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В НОМЕРЕ

В соответствии с принятой в 2014 году «Концепцией развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»  одним из 
основных направлений дальнейшего развития этой сферы бизнеса является 
совершенствование ее нормативно-правового регулирования. Работа в этом на-
правлении ведется в соответствии с Планом реализации Концепции. Рассмотрим 
итоги уже проделанной работы и возможные последствия новых разработок.

ГОСТ 32608-2014: с принятием документа становится возмож-
ной «законная» фальсификация выставочной отчетности
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции* (протокол от 30 мая 2014 года № 67-П) утвердил межгосударственный 
стандарт ГОСТ 32608-2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и 
определения». За принятие стандарта проголосовали представители Армении, 
Киргизии, России, Украины, Узбекистана.

С 1 января 2016 года приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (№ 550-ст от 11.06.2014) новый стандарт вводится 
в действие в России в качестве национального, а ранее действовавший ГОСТ с 
таким же названием будет отменен. 

В предисловии к документу указано, что он подготовлен (корректнее было бы 
сказать – «адаптирован к межгосударствннному применению») «Всероссийским 
научно-исследовательским институтом сертификации («ВНИИС») и «Институтом 
региональных экономических исследований» («ИРЭИ»). При этом о роли ТПП РФ, 
РСВЯ и ЗАО «Экспоцентр», которые, наряду с «ИРЭИ», были  разработчиками ГОСТа  
53103-2008, полностью взятого за основу нового документа, умалчивается. 

Законотворчество – во вред,
если не учитывается мнение отраслевых экспертов

*Межправительственный орган СНГ по формированию и проведению согласованной 
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» - 
официальный выставочный аудитор России и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация 
о выставках

Результаты аудита статистических 
показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок

Ассоциация «Народные художественные промыслы России»

«Народные художественные промыслы России: вчера, сегодня, завтра» 
Выставка – ретроспектива, 15 - 22 сентября, «Новый  Манеж».  

«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2015», Выставка, 16 - 20 декабря, «Экспоцентр».
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