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1. Межведомственная комиссия 
по вопросам выставочно-ярмароч-
ной деятельностиявляется коорди-
национным органом, обеспечиваю-
щим согласованные действия заинте-
ресованных федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций 
при решении вопросов выставочно-яр-
марочной деятельности в РФ, а также 
содействия международному сотруд-
ничеству в этой области и продвиже-
нию отечественной продукции на внеш-
ний рынок.

3. Основными задачами Комис-
сии являются:

– координация действий заинтересо-
ванных федеральных  органов исполни-
тельной власти и  организаций в области 
выставочно-ярмарочной деятельности;

– содействие  продвижению отече-
ственных товаров, наукоемких техноло-
гий и образовательных услуг на внешние 
и внутренние рынки товаров и услуг;

– совершенствование нормативной 
правовой базы в области  выставочно-
ярмарочной деятельности в РФ;

– контроль  за рациональным исполь-
зованием средств, выделяемых из феде-
рального бюджета на финансирование 
подготовки и проведение экспозиций РФ 
на общеотраслевых и специализирован-
ных всемирных, международных, нацио-
нальных выставках и ярмарках, проводи-
мых за рубежом;

– содействие  соблюдению принци-
пов международной  выставочно-ярма-
рочной деятельности, провозглашен-
ных Парижской конвенцией  1928 года о 
международных выставках, а также дру-
гих международных обязательств, выте-
кающих из соглашений РФ с зарубежны-
ми странами по этим вопросам.

4. Комиссия в соответствии с воз-
ложенными на нее задачами:

– координирует  работу по отбору 
конкурентной продукции, перспектив-
ных технологий, идей для  формирова-
ния российских экспозиций за рубежом с 
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учетом приоритетных направлений  рос-
сийской экономики;

– определяет  принципы формирова-
ния и согласовывает  Перечень выставок 
и ярмарок, проводимых за рубежом, на 
которых планируется  организация рос-
сийских экспозиций, частично финанси-
руемых за счет средств  федерального 
бюджета (далее – Перечень);

– разрабатывает рекомендации по 
совершенствованию материально-тех-
нической базы;

– оказывает содействие в организа-
ционно-технической  поддержке выста-
вочно-ярмарочной деятельности с уче-
том наиболее перспективных направле-
ний российской экономики;

– инициирует  разработку проектов 
нормативных правовых актов по вопро-
сам выставочно-ярмарочной деятель-
ности;

– рассматривает вопросы, связанные 
с планом реализации Концепции разви-
тия выставочно-ярмарочной деятельно-
сти в РФ;

– рассматривает вопросы, связанные 
с использованием средств, выделяемых 
из федерального бюджета  на финанси-
рование подготовки и проведение экс-
позиций РФ на международных выстав-
ках и ярмарках;

– рассматривает ежегодные отчеты 
об итогах проведения российских экс-
позиций на международных  выстав-
ках и ярмарках, включенных в Пере-
чень, подводит итоги эффективности  
использования выделенных на эти  це-
ли средств;

– проводит  заслушивание докладов 
федеральных  министерств (выставоч-
ных операторов), ответственных за ор-
ганизацию российской экспозиции на 
международных выставках (ярмарках), 
включенных в Перечень, и  вырабаты-
вает рекомендации с целью повышения 
эффективности работы по данному на-
правлению;

– осуществляет  взаимодействие 
с органами исполнительной власти  

субъектов РФ, стран Содружества Неза-
висимых Государств, а также других за-
рубежных государств по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

– сотрудничает  с международными 
государственными и негосударственны-
ми организациями  по вопросам выста-
вочно-ярмарочной деятельности, раз-
рабатывает рекомендации по участию 
в работе международных конферен-
ций, семинаров, симпозиумов, совеща-
ний по вопросам, касающимся этой де-
ятельности;

– разрабатывает рекомендации по 
вопросу создания единой системы ин-
формационного обеспечения  выставоч-
но-ярмарочной деятельности.

7. Для более эффективной реали-
зации целей и задач Комиссия вправе 
создавать рабочие группы по основ-
ным направлениям выставочно-яр-
марочной деятельности, а также экс-
пертные группы для решения кон-
кретных задач, к работе в которых мо-
гут привлекаться специалисты, уче-
ные, общественные деятели.

Предложения по созданию рабочих 
и экспертных групп вносятся на рассмо-
трение Комиссии председателем Комис-
сии или его  заместителем.

Председатель Комиссии утверждает 
руководителя рабочей группы и ее со-
став, а руководитель рабочей группы – 
состав экспертной группы.

Рабочие и экспертные группы про-
водят заседания  по мере необходи-
мости.

Решения, принятые рабочими груп-
пами, являются основой для рассмотре-
ния вопроса  Комиссией, оформляются 
протоколами  и представляются на засе-
дания Комиссии в виде докладов.

Решения экспертной группы носят 
рекомендательный характер. Особое 
мнение членов экспертной группы и при-
влекаемых специалистов отражается в 
докладе и иных материалах экспертной 
группы отдельно.

Утверждено приказом Министерства промышленности 
и торговли РФ и Министерства образования и науки РФ 
от 02 декабря 2008 г., N 374/369

Межведомственная комиссия. 
Новый состав
Положение о Межведомственной комиссии по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности  
при Минпромторге России, в котором подробно расписаны ее задачи и функции, было утверждено  
в 2008 году. Срок немалый – более пяти лет. Все это время безуспешны были попытки найти ответ 
на вопросы: когда же она заработает в полную силу, когда на деле займется всеми теми направлени-
ями деятельности, что закреплены за ней согласно утвержденному Положению о комиссии?  
Может быть, в этом случае все существующие проблемы выставочного бизнеса решались бы быстрее 
и легче? Предлагаем вниманию читателей, выдержки из этого Положения, определяющие  
круг обязанностей и полномочий комиссии.   
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Общий принцип остался неизменным: персональный состав комиссии формируется из представителей федеральных 
органов исполнительной власти (по должности): Минпромторга, Минобрнауки, Минсвязи, Минсельхоза, Минрегиона, МЧС, 
Минприроды, МИД и аппарата Правительства России, а также – включенных с прошлого года в состав комиссии предста-
вителей  Минспорта, Минтранса, Минэнерго и Минздрава. В сравнении с предыдущим составом комиссии, в нее не вошли 
представители Минэкономразвития и Минкультуры России.

В состав комиссии также входят (с совещательным голосом) представители Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российского союза промышленников и предпринимателей и Российского союза выставок и ярмарок. 

Персональный состав Межведомственной комиссии по вопросам 
выставочно-ярмарочной деятельности 

(утвержден приказом Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства образования 
и науки РФ от 2 декабря 2008 г. N 374/369 (в редакции приказа Министерства промышленности и 

торговли РФ и Министерства образования и науки РФ от 25 сентября 2012 г. N 1330/762)

№ Персоналии Должность

1 Каламанов Георгий 
Владимирович

заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
(председатель Комиссии) 

2 Федюкин Игорь Игоревич * заместитель Министра образования и науки РФ (заместитель 
председателя Комиссии)

3 Груздев Алексей 
Владимирович 

директор Департамента внешнеэкономических отношений 
Министерства промышленности и торговли РФ (заместитель 
председателя Комиссии) 

4 Алексеев Сергей Павлович президент Российского союза выставок и ярмарок, председатель 
Комитета по выставочной деятельности Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (по согласованию) 

5 Волин Алексей 
Константинович

заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 

6 Воронина Валентина 
Николаевна 

начальник отдела Международного департамента Министерства 
образования и науки РФ

7 Горшков Дмитрий Борисович заместитель директора Департамента международных связей и 
развития приграничного сотрудничества Министерства регионально-
го развития РФ

8 Долгова Татьяна 
Александровна

начальник отдела Научно-технического управления, подполковник 
внутренней службы Министерства РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий

9 Евтушенко Олег Николаевич заместитель директора Департамента внешнеэкономических 
отношений Министерства промышленности и торговли РФ 

10 Кирпач Тимур Олегович начальника отдел Департамента внешнеэкономических 
отношений Министерства промышленности и торговли РФ 
(ответственный секретарь Комиссии) 

11 Коротин Игорь Алексеевич директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ 
(по согласованию) 

12 Наумова Татьяна Евгеньевна советник Департамента международного сотрудничества 
Правительства РФ (по согласованию) 

13 Нечаев Василий Иванович директор Департамента научно-технологической политики и 
образования Министерства сельского хозяйства РФ

14 Пашков Константин 
Анатольевич 

директор Административного департамента Министерства транспор-
та РФ 

15 Салагай Олег Олегович заместитель директора Департамента международного сотрудничества 
и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ 

16 Сентюрин Юрий Петрович статс-секретарь - заместитель Министра энергетики РФ 

17 Тихомиров Юрий Николаевич директор Департамента инвестиционного развития и управления го-
сударственным имуществом Министерства спорта РФ 

18 Черепов Виктор Михайлович исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (по согласованию) 

19 Чернышев Тимур Маратович начальник отдела Департамента управления делами и кадров Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ 

20 Шабров Александр 
Николаевич 

советник Департамента экономического сотрудничества 
Министерства иностранных дел РФ 

*  В конце мая  Игорь Федюкин отправлен в отставку решением Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.


