
Отчет о деятельности Комиссии РСПП 

по выставочной деятельности за 2020 год 

 

Деятельность Комиссии РСПП по выставочной деятельности 

осуществлялась в соответствии с принятым планом её деятельности на 2020 год. 

В течение года комиссией под председательством С.Г.Воронкова проведено 

3 заседания, 1 заседание запланировано к проведению в декабре 2020 года. 

Кроме того многие актуальные вопросы отрасли рассматривались членами 

Комиссии в заочном режиме. 

На заседании Комиссии 26 февраля кроме организационных вопросов 

деятельности Комиссии, были рассмотрены возможности её участия в 

реализации национальных проектов, предложения по разработке методологии 

обеспечения поддержки выставочно-ярмарочных мероприятий, результаты 

совместной работы Торгово-промышленной палаты РФ и профессионального 

сообщества по проекту Федерального закона «О выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности», а также разработке стандартов выставочной 

деятельности. 

В связи с пандемией в этом году конгрессно-выставочная отрасль оказалась 

в очень тяжелом положении, её деятельность фактически остановилась ввиду 

запрета на проведение массовых мероприятий. В этих условиях: 

1. Члены Комиссия совместно с ведущими выставочными объединениями 

при поддержке общероссийских общественных организаций РСПП, 

Деловая Россия и Торгово-промышленной палаты РФ приняла активное 

участие в подготовке письма в адрес Председателя Правительства 

Российской Федерации Мишустина М.В. «О необходимости поддержки 

конгрессно-выставочной деятельности как стратегически важной 

отрасли для России» (16.03.2020г.). В результате обращения 

деятельность по организации конференций и выставок была включена в 

перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции и компании отрасли получили доступ к 

определенным мерам государственной поддержки. 

Благодаря действиям, в т.ч. Комиссии РСПП, система разрешения 

проведения выставочных мероприятий была реализована одной из 

первых в августе 2020 года.  

2. Комиссия приняла участие в разработке Рекомендаций по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 

конгрессной и выставочной деятельности, утвержденных 

Роспотребнадзором и доведение Рекомендаций до глав субъектов РФ 

при содействии Минпромторга РФ. 

3. После проведения отдельного совещание под руководством Первого 

заместителя Председателя Правительства РФ А.Р.Белоусова 

(21.08.2020) по вопросу поддержки выставочной отрасли, и принятия 

общих мер поддержки пострадавшим отраслям, в центре внимания 



Комиссии стали следующие вопросы подготовки предложений по 

реализации поручений этого совещания: 

3.1. разработка Стратегии развития отрасли с целым комплексом 

дополнительных мер поддержки, которая обсуждена на 

Межведомственной Комиссии по вопросам выставочно-ярмарочной 

деятельности в Минпромторге РФ (члены Комиссии вошли в состав 

Рабочей группы Минпромторга России по доработке Стратегии, в 

декабре она будет направлена на согласование в Правительство РФ);  

3.2. разработка Положения о ваучерах (работа идёт сложно, но 

Комиссия работает над проблемой); 

3.3. поддержка организаторов и участников выставок через Российский 

экспортный центр и Минпромторг РФ (в настоящее время 

обсуждаются Списки выставок и изменения в порядок их 

финансирования); 

3.4. сформирован список компаний отрасли для включения в перечень 

системообразующих предприятий российской экономики 

(направлен в Минэкономразвития РФ). 

Благодаря поручениям по итогам совещания удалось добиться 

разрешения на проведение отдельных мероприятий в Москве, 

Московской Области, Санкт-Петербурге и в других регионах страны. 

4. Комиссия активно взаимодействует с федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъектов России по 

вопросам поддержки и развития отрасли (официальные письма, 

официальные встречи).  

5. Комиссией были подготовлены и одобрены Координационным советом 

РСПП по противодействию коронавирусной инфекции предложения по 

дополнительному комплексу мер и оказанию адресной поддержки 

организациям отрасли. Предложения были направлены в адрес 

Заместителю Председателя Правительства РФ А.Р.Белоусову 

(12.05.2020г.). 

6. Комиссией в течение всего периода COVID-19 ведется работа по 

получению государственной и региональной по организации 

механизма проведения выставок в регионах России с разработкой и 

соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм (в 

регионах разрабатываются механизмы, позволяющие отрасли работать 

и проводить выставки). 

7. Комиссия принимает участие в составлении справки по итогам года о 

состоянии отрасли, и формируется пакет необходимых для ее 

поддержки мер на 2021 год, которые будут направлены в 

Правительство РФ. 

Комиссия принимала участие в разработке инициативы по созданию 

Единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. 

Члены Комиссии принимают участие в разработке проекта структуры для 

расширения кода 82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред.2) на подгруппы, которое позволит получать точную 



информацию о состоянии отрасли, о ее социальном, экономическом, культурном 

влиянии и вкладе в благосостояние страны. 

В июне отчетного года Комиссией проведена большая работа по подготовке 

и проведению Второго Российском Форума Ассоциаций, организатором 

которого выступили Российский союз промышленников и предпринимателей 

совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом выставок 

и ярмарок. Основными темами обсуждения на Форуме были прогнозы выхода 

отраслей из экономического кризиса, проблемы и помощь ассоциациям по 

адаптации их членов в изменившихся экономических и социальных условиях, 

вопросы экспорта российской продукции, обсуждение роли и места выставок в 

экономике страны. По итогам проведенного Форума была подготовлена 

Резолюция с рекомендациями по усилению взаимодействия отраслевых 

ассоциаций с органами государственной власти и поддержке объединений в 

сложных экономических условиях, а также повышению роли конгрессно–

выставочные мероприятий как инструмента маркетинга и продвижения 

российских товаров в России и за рубежом. Резолюция была направлена в 

исполнительные органы власти (Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития) и 

отраслевые объединения. 

В отсутствии единой системы отбора выставочно-ярмарочных 

мероприятий, пользующихся мерами государственной организационно-

финансовой поддержкой, Комиссией были предложены подходы к разработке и 

формированию территориально-отраслевой матрицы, способной обеспечить 

корректный отбор выставок согласно тематик, территориального разделения и 

реализации национальных проектов. Эти предложения поддержаны 

Минпромторгом России, её разработка и реализация позволит раскрыть 

возможности социально-экономического развития территорий, предоставит 

институтам государственного управления и бизнесу объективную экспертную 

оценку российским и зарубежным выставкам для оказания мер поддержки. 

В планах Комиссии расширение её деятельности и подготовка 

предложений по экспорту не только промышленной продукции, но и услуг, в 

том числе и интеллектуальной собственности. С этой целью в адрес 

Министерства экономического развития РФ (М.Г.Решетникова) Комиссией было 

направлено обращение с предложениями по активизации взаимодействия 

экспертов Комиссии РСПП и Министерства по вопросам реализации Стратегии 

развития экспорта услуг, в том числе, таких приоритетных проектов как  

развитие «Международная кооперация и экспорт» и «Экспорт услуг». Также 

проведена рабочая встреча с заместителем руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности («Роспатент») Зубовым Ю.С. о 

взаимодействии в сфере выставочно-ярмарочной деятельности и продвижении 

деятельности Роспатента на российских выставках. 

Совместно с Минпромторгом, Российским экспортным центром и 

отраслевым сообществом Комиссией проводилась работа по формированию 

критериев для включения российских и зарубежных выставок в перечни 

приоритетных выставок. Так, по предложению Комиссии в Перечень выставок и 

ярмарок, проводимых за рубежом в 2021 году, на которых планируется 

организация российских экспозиций, частично финансируемых за счет средств 



федерального бюджета, Минпромторгом включены выставки: BIP Asia 2021 и 

International Mining Exhibition IME 2021. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и запретом на 

проведение выставочно-конгрессных мероприятий официальная поддержка 

РСПП оказана только порядка десяти мероприятиям, и запланированный на 2020 

год План поддержки РСПП выставок остался не выполненным. 

 В целях повышения статуса выставок, проводимых при поддержке РСПП, 

Комиссией разработано и утверждено А.Н.Шохиным новое Положение об 

официальной поддержке Российским союзом промышленников и 

предпринимателей выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. 

 На 2021 год Комиссией сформирован План поддержки выставочно-

ярмарочных мероприятий для рассмотрения возможности их официальной 

поддержки со стороны РСПП (37 выставок). 

Членами Комиссии в рамках деловой программы Форума «Армия-2020» 

(24-25 августа 2020г.) проведены круглые столы «Управление интеллектуальной 

собственностью на предприятиях ОПК» (совместно с Комитетом РСПП по 

интеллектуальной собственности) и  «Диверсификация ОПК в интересах 

горнодобывающей отрасли»  (совместно с НП «Горнопромышленники России»). 

Также Комиссией совместно с ВК «Кузбасская ярмарка» 29 октября 2020 г. был 

организован вебинар «Производство продукции предприятиями 

машиностроительного комплекса в интересах угольной промышленности».  

Председатель Комиссии РСПП по выставочной деятельности 

С.Г.Воронков вошел в состав Межведомственной комиссии по вопросам 

выставочно-ярмарочной деятельности и Организационного комитета по 

поддержке выдвижения г. Москвы в качестве города-кандидата на проведение 

Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2030». 


