
Информация о деятельности Комиссии РСПП по выставочной деятельности в 2019 году 

(январь-ноябрь) 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием председателя), 

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, 

в том числе информация о 

подготовленных обращениях 

в органы власти (тема 

обращения и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по инициативе 

и с поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

Всего – 2 заседания  

Все заседания проведены под председательством сопредседателя Комиссии 

С.П.Алексеева и заместителя председателя В.А.Банникова 

 

Подготовлены и 

направлены предложения 

о включении в Сводный 

план участия 

Минпромторга России в 

выставочных и 

конгрессных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории РФ  и за 

рубежом в 2020 году 

Комиссия приняла активное 

участие в работе: 

- Инвестиционного Форума в 

г.Сочи (февраль), 

- Евразийского Форума в 

Вероне (октябрь). 

 

Комиссия выступила с 

предложением включить в  

«нулевой день» Программы 

ПМЭФ 2019 года 

международную 

конференцию «Возможности 

выставочной индустрии в 

реализации национальных 

проектов» (от 18.03.19г. исх. 

№464/06) 

 

Представители Комиссии 

вошли в составы 

Межведомственной 

комиссии по вопросам 

выставочно-ярмарочной 

деятельности,  

Межведомственной рабочей 

группы по конгрессно-

26 февраля  

совместное заседание с 

Комиссией РСПП по  

химической 

промышленности и 

Российским союзом 

химиков  

 

Вопросы 

совершенствования 

конгрессно-выставочной 

деятельности в 

химической отрасли 

 

 

Рассмотрены проблемы 

подготовки и проведения 

конгрессно-выставочной 

мероприятий российского 

химического комплекса. 

Отмечены как 

положительные тенденции в 

этой работе с федеральными  

региональными органами 

власти, так и отрицательные: 

снижение активности 

участия предприятий 

комплекса в конгрессно-

выставочной деятельности. 

 

По итогам заседания 

подготовлены рекомендации 

организациям  комплекса по 

соблюдению принципов 

честной конкуренции на 

рынке конгрессно-



 

выставочных услуг; по 

участию в организации 

новых форм выставочной 

деятельности; по 

активизации работы с 

малыми и средними 

предприятиями по 

привлечению их в эту сферу 

деятельности.  

выставочной деятельности 

АО «Российский экспортный 

центр» 

 

В 2019 году была оказана 

официальная поддержка 

РСПП 21 выставочному 

мероприятию. 

2 октября Российский Форум 

Ассоциаций 

Участники 

проанализировали состояние 

рынка ассоциаций,  

выделили наиболее 

успешные модели работы 

ассоциаций, обсудили 

наиболее успешные и 

востребованные способы 

осуществления 

взаимодействия ассоциаций 

и государственных структур. 

Отдельным блоком 

дискуссии явилось 

проведение конгрессно – 

выставочных мероприятий 

(КВМ). Отмечалось, что 

количество и формат 

проведения КВМ должны 

определять предприятия. 

Организация мероприятий, 

проводимых при активном 

участии ведущих отраслевых 

ассоциаций, делает их 

гораздо более эффективным 

инструментом продвижения 

товаров и услуг. 


