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Закон должен определять принци-
пы государственной политики, направ-
ленной на установление правовых основ 
единого выставочно-ярмарочного рынка 
в Российской Федерации, и регулиро-
вать отношения, возникающие при ре-
ализации прав товаропроизводителей 
- участников выставочно-ярмарочной 
деятельности, предпринимателей и по-
требителей, выставочных организаций 
и представителей всех сфер выставоч-
но-ярмарочного бизнеса. 

Закон должен быть направлен на 
дальнейшее развитие, координацию и 
формирование выставочно-ярмарочной 
деятельности в Российской Федерации, 
как современной отрасли, содействую-
щей устойчивому социально-экономиче-
скому и инновационному развитию эко-
номики Российской Федерации.

Примерная структура проекта закона 
содержится в Аналитических материалах 
и проекте Концепции. 

Исходя из этих материалов и про-
екта, в законе должно найти отражение 
следующее:

– определение сферы действия За-
кона;

– определение правового положения 
участников выставочно-ярмарочной де-
ятельности;

– определение прав и обязанностей 
участников выставочно-ярмарочной  де-
ятельности, а также мер их ответствен-
ности;

– установление специального по-
рядка проведения выставочно-ярмароч-
ных мероприятий с целью недопущения  

Вопрос о подготовке и принятии специального закона, регулирующего выставочно-ярмарочную и 
конгрессную деятельность в Российской Федерации, имеет достаточно долгую историю. Впервые он 
был поставлен при подготовке Концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности, 
одобренной Правительством Российской Федерации в марте 2001 г.

С тех пор позиция о необходимости принятия такого закона неоднократно менялась, однако, 
в феврале 2014 г. на парламентских слушаниях, прошедших в Совете Федерации, вновь была 
отмечена необходимость совершенствования нормативной базы, регулирующей выставочно- 
ярмарочную и конгрессную деятельность в Российской Федерации, и подтверждена целесообраз-
ность разработки и принятия федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации».

Настоящие Основные положения подготовлены на основе аналитических материалов, подготовленных 
к парламентским слушаниям, выступлений участников парламентских слушаний, Рекомендаций 
парламентских слушаний, проекта Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации и других материалов.

Основные положения
концепции проекта федерального закона
«О выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации»

случаев недобросовестной конкурен-
ции, формально не подпадающих под 
действие антимонопольного законода-
тельства;

– установление возможности изъя-
тий выставочно-ярмарочных меропри-
ятий из сферы действия некоторых за-
конодательных актов (например, Феде-
рального закона «О рекламе»);

– определение мер государственной 
поддержки субъектов, занимающихся вы-
ставочно-ярмарочной деятельностью;

– определение принципов государ-
ственно-частного партнерства в осу-
ществлении выставочно-ярмарочной де-
ятельности;

– разделение компетенций в сфе-
ре выставочно-ярмарочной деятельно-
сти между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами власти 
субъектов Российской Федерации;

– регламентация взаимодействия ор-
ганов государственной власти с профес-
сиональными объединениями предпри-
нимателей в области выставочно-ярма-
рочной деятельности;

– координация проведения выставок, 
ярмарок и конгрессов как на националь-
ном, так и на международном уровне;

– определение критериев отбора 
выставочно-ярмарочных мероприятий, 
имеющих стратегическое значение для 
российской экономики с присвоением 
им статуса выставок федерального и 
межрегионального значения;

– гарантии при инвестировании в 
строительство выставочно-ярмарочных 
объектов.

Основные положения 
концепции закона
I. Общие положения 

В данном разделе должны  быть отра-
жены цели и задачи закона, определена 
сфера его действия, раскрыты основные 
понятия и термины, проведена класси-
фикация выставочных мероприятий.

1. Целями закона могут являться:

– комплексное развитие выставочно-
ярмарочной деятельности Российской 
Федерации, как эффективного инстру-
мента социально-экономической поли-
тики государства, как механизма повы-
шения конкурентоспособности и продви-
жения отечественных товаров и услуг на 
внутренний и внешний рынки;

– содействие продвижению россий-
ских товаров и услуг на внутренние и 
внешние рынки;

– обеспечение занятости населения 
за счет создания новых рабочих мест в 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
индустрии;

–  формирование положительного 
имиджа Российской Федерации в мире.

Задачами закона могут являться:

– создание современной индустрии 
выставочно-ярмарочных услуг, обеспечи-
вающей интенсификацию социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации и отвечающей требованиям меж-
дународных стандартов по техническому 
уровню и качеству выставочных услуг;

– формирование новых принципов 
государственной политики выставочно-
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ярмарочной и конгрессной деятельности 
в России и за рубежом с использовани-
ем механизмов государственно-частно-
го партнерства;

– обеспечение развития современной 
выставочно-ярмарочной  инфраструктуры 
в Российской Федерации в соответствии 
с потребностями экономики;

– содействие инновационному раз-
витию территорий за счет эффективного 
включения выставочно-ярмарочных ком-
плексов и сопутствующей инфраструкту-
ры в деятельность территориальных, от-
раслевых и межотраслевых инновацион-
ных кластеров;

– разработка основных форм госу-
дарственной поддержки и стимулирова-
ния участия российских производителей 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых в России и за рубежом - как 
одного из направлений содействия рос-
сийскому экспорту.

2. Сфера действия закона.

Закон должен распространяться на 
всех участников выставочно-ярмарочной 
деятельности, а именно:

– на юридические и физические ли-
ца, которые организуют и проводят со-
ответствующие выставочно-ярмарочные 
мероприятия;

– на юридические и физические ли-
ца, являющиеся потребителями выста-
вочно-ярмарочных услуг; 

– при разработке проекта закона так-
же надо исходить из того, что ярмароч-
ная и конгрессная деятельности в дан-
ном случае рассматриваются не как са-
мостоятельные виды деятельности, а как 
сопутствующие при проведении выста-
вочных мероприятий.

3. В настоящее время основные 
понятия и термины выставочно-яр-
марочной деятельности содержатся 
в Национальном стандарте Российской 
Федерации, вместе с тем, они должны 
быть гармонизированы с международ-
ными стандартами.

К основным понятиям и терминам 
можно отнести:

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность – предпринимательская деятель-
ность в сфере выставочных услуг, осу-
ществляемая для содействия становле-
нию и развитию отношений торгово-эко-
номического, научно-технического и ин-
вестиционного сотрудничества.

Выставка [ярмарка] – выставочно-яр-
марочное мероприятие, на котором де-
монстрируются и получают распростра-
нение товары, услуги и (или) информа-
ция, и которое проходит в четко уста-
новленные сроки и с определенной пе-
риодичностью.

Координация выставочно-ярмароч-
ной деятельности – согласование и 
упорядочение данного вида деятельно-
сти ее основными участниками на фе-
деральном, региональном и местном 
уровнях.

Поддержка выставочно-ярмарочных 
мероприятий – совокупность мер, обе-
спечивающих официальную поддержку 
выставочно-ярмарочных мероприятий 

и содействие российским предприни-
мателям, товаропроизводителям и экс-
портерам в продвижении продукции, то-
варов и услуг на российском и зарубеж-
ных рынках.

Регулирование выставочно-ярма-
рочной деятельности - воздействие на 
выставочно-ярмарочную деятельность 
и всех ее участников принятием норма-
тивных правовых актов для упорядоче-
ния процессов, происходящих в выста-
вочно-ярмарочной деятельности, и дей-
ствий участвующих в ней лиц.

Управление выставочно-ярмароч-
ной деятельностью - процесс выработ-
ки и осуществления управляющих воз-
действий на выставочно-ярмарочную 
деятельность.

Эффективность выставочно-ярма-
рочной деятельности - результативность 
проведения выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, характеризуемая отношени-
ем полученного экономического эффек-
та к затратам.

4. Классификация выставочно-яр-
марочных мероприятий.

Выставочно-ярмарочные мероприя-
тия в соответствии с мировой практикой 
могут быть классифицированы по пяти 
основным признакам:

– по географическому составу экс-
понентов (в зависимости от того, какие 
страны/регионы они представляют);

– по тематическому (отраслевому) 
признаку;

– по значимости мероприятия для 
экономики города/региона/страны;

– по территориальному признаку (на 
территории какой страны проводится вы-
ставочно-ярмарочное мероприятие);

– по времени функционирования (в 
зависимости от продолжительности ра-
боты).

II. Правовое положение 
организаторов (устроителей) и 
участников выставочно-
ярмарочной деятельности

1. Организаторы (устроители) и 
участники выставочно-ярмарочной 
деятельности.

Организаторами (устроителями) и 
участниками выставочно-ярмарочной де-
ятельности в Российской Федерации мо-
гут быть признаны как российские так и 
иностранные выставочные организации, 
другие организации, у которых выставоч-
ные услуги не являются основным видом 
деятельности, а также граждане Россий-
ской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства на условиях, 
не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательству 
Российской Федерации и настоящему 
Федеральному закону.

2. Права и обязанности организато-
ров (устроителей) и участников выста-
вочно-ярмарочных мероприятий.

Организатору (устроителю)  вы-
ставочно-ярмарочного мероприятия 
могут быть предоставлены следую-
щие права:

– включать в объявление любые све-
дения, не противоречащие целям про-
ведения выставки, а также размещать 
в нем рекламу, в том числе на платной 
основе;

– вносить дополнительные коррек-
тивы в ранее сделанное объявление за-
ранее оговоренным способом. Допол-
нительное объявление подлежит офи-
циальной регистрации у тех же коллек-
тивных организаторов выставок и ярма-
рок, которые зарегистрировали исходное 
объявление;

– не допускать экспонентов и посети-
телей выставки, ярмарки на территорию 
выставочной площадки при невыполнении 
ими условий оплаты участия (посещения) в 
выставке или других условий, указанных в 
договоре об участии в мероприятии.

На организатора (устроителя)  вы-
ставочно-ярмарочного мероприятия 
могут быть возложены следующие 
обязанности:

– своевременно рассматривать за-
явки на участие в выставке, вступать, 
при необходимости уточнения заявок, 
в переговоры с лицами, подавшими 
заявки;

– в случае достижения согласия по 
всем существенным условиям участия 
в выставочно-ярмарочном мероприя-
тии заключать договор с участником 
(аренда выставочной площади и ока-
зание услуг) и соблюдать условия до-
говора;

– вести реестр лиц, включенных в со-
став участников выставки (Реестр участ-
ников);

– выполнять необходимые для подго-
товки и проведения выставки действия и 
условия, в том числе условия, указанные 
в объявлении.

Участнику  выставочно-ярмароч-
ного мероприятия могут быть предо-
ставлены следующие права:

– получать информацию об услови-
ях участия в выставочно-ярмарочном 
мероприятии; 

– в случае заключения договора об 
участии в выставочно-ярмарочном ме-
роприятии и несоблюдении организа-
тором (устроителем) условий участия, 
предъявить организатору (устроителю) 
претензию в письменном виде в поряд-
ке, установленном действующим за-
конодательством и договором об уча-
стии в выставочно-ярмарочном меро-
приятии;

– по своему усмотрению распоря-
жаться выставочной площадью, пре-
доставленной ему устроителем, и осу-
ществлять любые действия, направ-
ленные на реализацию целей участия 
в выставке, не противоречащие дей-
ствующему законодательству и усло-
виям, указанным в договоре об уча-
стии в выставочно-ярмарочном ме-
роприятии.

– по своему усмотрению выбирать 
профессиональных участников выста-
вочной деятельности в контрагенты при 
подготовке и проведении выставочно-яр-
марочного мероприятия. 
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На участника  выставочно-ярма-
рочного мероприятия могут быть воз-
ложены следующие обязанности:

– своевременно осуществить плате-
жи за участие в выставочно-ярмарочном 
мероприятии;

– своевременно направить экспо-
наты и другие грузы, необходимые для 
проведения выставочно-ярмарочного 
мероприятия;

– обеспечить своевременное прибы-
тие и регистрацию представителей, осу-
ществляющих стендовую и иную работу 
от имени участника;

– выполнять другие требования и 
условия, определенные в договоре на 
участие в выставке и необходимые  для 
организации и проведения выставочно-
ярмарочного мероприятия, а также для 
допуска на территорию проведения это-
го мероприятия.

III. Ответственность организаторов 
(устроителей) и участников 
выставок и ярмарок

Юридические лица или граждане - 
участники и организаторы (устроители) 
выставочно-ярмарочного мероприятия 
за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о выставочно-яр-
марочной деятельности несут граждан-
ско-правовую ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Лица, права и интересы которых на-
рушены, вправе обратиться в установ-
ленном порядке в суд, арбитражный суд 
с исками, в том числе с исками о возме-
щении убытков, включая упущенную вы-
году, о возмещении вреда, причиненно-
го здоровью и имуществу, о компенса-
ции морального вреда.

1. На организатора (устроителя)  
выставочно-ярмарочного меропри-
ятия может быть возложена ответ-
ственность:

– перед участниками – за невыполне-
ние договорных обязательств в размере 
причиненного ущерба, включая упущен-
ную выгоду;

– перед участниками выставочно-
ярмарочной деятельности - за досто-
верность сведений, предоставляемых 
участникам выставочной деятельности 
о выставочно-ярмарочном мероприя-
тии, в том числе за соответствие ка-
чества мероприятия и предоставляе-
мых на нем услуг содержанию объяв-
ления, рекламы и информационных пи-
сем, распространявшихся организато-
ром (устроителем), - в размере факти-
ческого ущерба, понесенного в резуль-
тате действий, предпринятых на осно-
вании этих сообщений;

– за нарушение порядка проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий – 
в порядке, предусмотренном антимоно-
польным законодательством;

– другие меры ответственности в со-
ответствии с законодательством.

2. На участника  выставочно-яр-
марочного мероприятия может быть 
возложена ответственность:

– за отказ от исполнения договорных 
обязательств;

– за несоблюдение требований по-
жарной безопасности, техники безопас-
ности, требований антитеррористиче-
ского законодательства;

– другие меры ответственности в со-
ответствии с законодательством.

IV. Установление специального  
порядка проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий

В данном случае для устранения не-
добросовестной конкуренции в закон 
могут быть внесены правила о принци-
пах соблюдения этики при ведении вы-
ставочно-ярмарочного бизнеса, в насто-
ящее время зафиксированные в качестве 
рекомендаций в документах РСВЯ.

V.Установление возможности  
изъятий выставочно-ярмарочных 
мероприятий из сферы действия  
некоторых законодательных актов.

Законом должна быть предусмотрена 
возможность изъятия выставочно-ярма-
рочной деятельности из сферы действия 
других законодательных актов, напри-
мер, из законодательства о рекламе, на-
логового, таможенного, земельного за-
конодательства и т.д.

Такая необходимость подтверждает-
ся следующими примерами:

действующая редакция федераль-
ных законов «О рекламе» и «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» абсолютно 
не учитывает специфики такой отрасли 
экономики как выставочно-ярмарочная 
деятельность. Эти законы запрещают 
рекламу алкогольной продукции в вы-
ставочных залах, запрещают хранение в 
выставочных павильонах образцов про-
дукции и т.д.

Исходя из этого, сама возможность 
участия производителей алкогольной 
продукции в выставках ставится под со-
мнение.

Таким образом, потребители лиша-
ются возможности отличить качествен-
ную продукцию от суррогата.

VI. Координация и поддержка участ-
ников выставочно-ярмарочной де-
ятельности

Законом должно быть установлено, 
что координация выставочно-ярмароч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции должна осуществляться федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Торго-
во-промышленной палатой Российской 
Федерации, территориальными торго-
во-промышленными палатами, выста-
вочными объединениями.

Видами координации могут быть:
– определение органа власти, в функ-

ции которого входят вопросы выставоч-
но-ярмарочной деятельности;

– утверждение статуса и перечня фе-
деральных выставочно-ярмарочных ме-
роприятий с целью исключения их ду-
блирования;

– разработка критерия «качество и 
квалификация подрядчика» при оценке 
заявок на право организации российских 
экспозиций за рубежом;

– отбор мероприятий для включения 
в ежегодный перечень зарубежных вы-
ставок с государственной поддержкой;

– разработка системы участия субъ-
ектов РФ в федеральных выставках.

К видам государственной под-
держки выставочно-ярмарочной де-
ятельности могут быть отнесены:

– разработка комплекса мер по пре-
доставлению льгот, субсидий, государ-
ственных займов, а также гарантий при 
строительстве выставочных комплек-
сов;

– изменение существующих механиз-
мов финансирования российских экспо-
зиций с частичным финансированием из 
средств соответствующих  бюджетов;

– субсидирование затрат по участию 
отечественных предприятий в междуна-
родных выставках, проводимых в России 
и за рубежом;

– разработка государственных обра-
зовательных стандартов в области вы-
ставочно-ярмарочной деятельности;

– субсидирование участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях;

– установление льгот для ВУЗов, на-
учных учреждений, участвующих в круп-
ных инновационно-направленных выста-
вочных мероприятиях.

VII. Государственно-частное  
партнерство в выставочно-ярмароч-
ной деятельности в Российской  
Федерации

Как указано в Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации 
в соответствии с законодательством и 
другими нормативными актами о госу-
дарственно-частном партнерстве схе-
мы и механизмы партнерства в выста-
вочно-ярмарочной деятельности могут 
быть следующими:

«Приобретение-строительство-
эксплуатация»:

– публичный партнер предоставляет 
частному партнеру имущество, находя-
щееся в собственности публичного пар-
тнера, на условиях соглашения, соглас-
но которому имущество должно быть 
модернизировано и эксплуатироваться 
частным партнером определенный пери-
од времени; публичным партнером осу-
ществляется государственный контроль 
на протяжении срока действия соглаше-
ния о передаче имущества;

«Строительство-владение-экс-
плуатация»:

– частный партнер финансирует, 
строит, владеет и эксплуатирует соо-
ружение в целях осуществления выста-
вочно-ярмарочной деятельности или на 
законном основании оказывает услуги, 
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связанные с выставочно-ярмарочной де-
ятельностью; публичным партнером осу-
ществляется государственный контроль 
выполнения условий соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве;

«Строительство-владение-эксплу-
атация-передача»:

– частный партнер получает франши-
зу, обеспечивает финансирование, мо-
дернизацию, эксплуатацию в целях осу-
ществления выставочно-ярмарочной де-
ятельности (включая взимание платы за 
использование) недвижимого и (или) дви-
жимого имущество публичного партнера 
на определяемый соглашением о госу-
дарственно-частном партнерстве период, 
по истечении которого имущество воз-
вращается публичному партнеру;

«Строительство-эксплуатация-пе-
редача»:

– частный партнер осуществляет соз-
дание и (или) реконструкцию и (или) мо-
дернизацию, последующее техническое 
обслуживание и (или) эксплуатацию в 
целях осуществления выставочно-яр-
марочной  деятельности объекта согла-
шения о государственно-частном пар-
тнерстве (концессионного соглашения) 
в течение определенного срока и пере-
дает право собственности на объект со-
глашения публичному партнеру в сроки, 
в порядке и на условиях, определенных 
соглашением;

«Строительство-аренда-эксплуа-
тация-передача»:

– частный партнер получает франши-
зу, обеспечивает финансирование, про-
ектирование, строительство и эксплуата-
цию имущества, арендуемого у публич-
ного партнера, в целях ведения выста-
вочно-ярмарочной  деятельности в пери-
од аренды, в течение которого частный 
партнер производит арендные платежи 
публичному партнеру;

«Проектирование-строительство-
финансирование-эксплуатация»:

– частный партнер обеспечивает фи-
нансирование, проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию в целях веде-
ния выставочно-ярмарочной  деятельно-
сти нового имущества на основе догово-
ра долгосрочной аренды, по окончании 
которого новое имущество передается 
публичному партнеру;

«Участие в финансировании»:
– частный партнер участвует в фи-

нансировании проекта государствен-
но-частного партнерства в области вы-
ставочно-ярмарочной деятельности на-
прямую или посредством различных 
механизмов реализации инвестицион-
ных проектов;

«Проектирование-строительство»:
– частный партнер обеспечивает про-

ектирование и строительство объектов 
инфраструктуры обеспечения выставоч-
но-ярмарочной деятельности публично-
го партнера ресурсами, отпускаемыми 
по установленной стоимости и в соот-
ветствии с установленными нормами, 
риски перерасхода принимает на себя 
частный партнер.

«Право на эксплуатацию»:
–  частный партнер получает право 

использования имущества, находящего-
ся в собственности публичного партне-
ра, для предоставление общественной 
услуги в области выставочно-ярмароч-
ной деятельности в соответствии с со-
глашением о государственно-частном 
партнерстве.

VIII. Разделение компетенций в 
сфере выставочно-ярмарочной  
деятельности между федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти и органами власти субъектов  
Российской Федерации

На федеральном уровне устанавли-
ваются общие принципы  нормативно-
го правового регулирования выставоч-
но-ярмарочной деятельности, разработ-
ка и утверждение комплекса националь-
ных стандартов, регламентирующих тре-
бования к качеству и безопасности пре-
доставляемых выставочно-ярмарочных 
услуг, разработка федеральных целевых 
программ, выработка стратегии дальней-
шего развития выставочно-ярмарочной 
деятельности.

В субъектах Российской Федерации 
принимаются нормативные акты, регла-
ментирующие и отражающие специфику 
выставочно-ярмарочной  деятельности в 
отдельных субъектах Российской Феде-
рации, позволяющие использовать вы-
ставочно-ярмарочную деятельность как 
инструмент становления региональных 
и межрегиональных рынков. Субъекты 
Российской Федерации должны содей-
ствовать развитию материально-техни-
ческой базы выставочных структур, пре-
доставлять в долгосрочную аренду или 
передавать с баланса на баланс поме-
щения, приспособленные для проведе-
ния выставочно-ярмарочной деятельно-
сти, проводить поощрительную политику 
в области налогов и сборов.

IX. Регламентация взаимодействия 
органов государственной власти с 
профессиональными объединени-
ями предпринимателей в области 
выставочно-ярмароч-
ной деятельности

В законе должно быть 
закреплено право профес-
сиональных объединений 
предпринимателей в обла-
сти выставочно-ярмароч-
ной деятельности на уча-
стие в выработке соответ-
ствующих решений.

В частности, должны 
использоваться возможно-
сти и экспертный потенци-
ал этих структур: 

– в совершенствовании 
нормативной правовой ба-
зы выставочно-ярмарочной 
деятельности;

– в координации про-
в е д е н и я  в ы с т а в о ч н о - 
ярмарочных мероприятий 

и устранении недобросовестной конку-
ренции на выставочном рынке;

– в отборе выставок для включения 
в план приоритетных российских и за-
рубежных мероприятий, проводимых с  
финансовой поддержкой государства;

– в работе конкурсных комиссий по 
организации российских дотационных 
выставок за границей;

– в организации и проведении кон-
ференций, семинаров, заседаний «кру-
глых столов» и профессиональных кон-
курсов в рамках деловых программ  вы-
ставок и ярмарок. 

X. Координация проведения  
выставок на национальном и на 
международном уровне

В законе должно быть закреплено, 
что планы проведения наиболее важных 
и значимых национальных и междуна-
родных выставок в Российской Федера-
ции, национальных разделов на между-
народных выставках и ярмарках за рубе-
жом составляются и утверждаются Пра-
вительством Российской Федерации на 
основе предложений министерств и ве-
домств, а также ТПП РФ, профессио-
нальных объединений предпринимате-
лей в области выставочно-ярмарочной 
деятельности и календаря выставочных 
мероприятий, проводимых в Российской 
Федерации.

Представители ТПП РФ, професси-
ональных объединений предпринима-
телей в области выставочно-ярмароч-
ной деятельности должны в обязатель-
ном порядке включаться в состав ко-
миссий, определяющих наиболее зна-
чимые национальные и международ-
ные выставки.

 Критерии отбора выставочно-ярма-
рочных мероприятий, имеющих страте-
гическое значение для российской эко-
номики с присвоением им статуса вы-
ставок федерального и межрегионально-
го значения также должны определяться 
органами власти с привлечением экспер-
тов в области выставочно-ярмарочной 
деятельности.


