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В НОМЕРЕ

Нет сомнений, для выставочного сообще-
ства это событие долгожданное, почти истори-
ческое. Однако Концепция – не окончательный 
и даже не промежуточный итог общей работы, 
а лишь первый шаг на очень долгом и непро-
стом пути к  превращению выставочного и 
конгрессного бизнеса России в полностью 
цивилизованную отрасль отечественной эко-
номики.

О чем говорится в Концепции?
Прежде всего, дается характеристика 

текущего состояния отрасли, а именно: 
– краткая информация о состоянии и 

основных показателях развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности; 

– справка о действующем нормативно-
правовом регулировании в отрасли, включая 
международные и национальные (общероссий-
ские и региональные) документы; 

– перечень актуальных нерешенных про-
блем, таких как недостатки развития матери-
ально-технической базы в регионах, пробелы в 
области нормативно-правового регулирования, 
отсутствие реально работающей системы 
координации и государственной поддержки, 
недостаточное применение выставочного 
аудита, отсутствие единой методики опреде-
ления социально-экономической и бюджетной 
эффективности выставок и пр. 

Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева № 1273-
р от 10 июля 2014 года одобрена Концепция развития выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности в Российской Федерации и утвержден план 
мероприятий по ее реализации

В приложение №1 приведена классифи-
кация выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий по пяти основным признакам.

В приложении № 2 опубликованы перспек-
тивные схемы и механизмы государственно-
частного партнерства в выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в России.

Определены следующие приоритетные 
направления развития отрасли:

– совершенствование нормативно-право-
вого регулирования; 

– развитие современной выставочно-ярма-
рочной и конгрессной инфраструктуры; 

– развитие и реализация механизмов и 
форм государственно-частного партнерства; 

– совершенствование механизмов коорди-
нации, стимулирования  участия российских 
предприятий,научно-исследовательских и 
образовательных учреждений в выставках и 
конгрессах в России и за рубежом; 

– развитие механизмов участия России во 
всемирных универсальных  выставках «ЭКСПО» 
и борьбы за право организации указанных вы-
ставок в Российской Федерации; 

– информационное обеспечение; 
– организация системы профессиональной 

подготовки кадров и стимулирование развития 
научно-технических исследований. 

Продолжение – см. стр.2

Концепция принята.
Цели намечены, задачи определены...


