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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Межгосударственного 

совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ  

от «15» февраля 2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации межгосударственных выставочно-ярмарочных  

и конгрессных мероприятий государств – участников СНГ  

при содействии Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности СНГ 

1. Общие положения 

 

1.1. Исходя из задач, определенных Стратегией развития 

межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

Содружества Независимых Государств, в целях расширения 

межгосударственного сотрудничества в экономической, социальной и 

гуманитарной сферах, повышения конкурентоспособности продукции, 

содействия национальным товаропроизводителям в продвижении их 

продукции на внутренние и внешние рынки, Межгосударственный совет по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ (далее – Совет) 

обеспечивает содействие при организации межгосударственных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых как в государствах –

участниках СНГ, так и в других странах. 

 

1.2.  Содействие Совета - совокупность мер, обеспечивающих официальную 

поддержку выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий (далее – 

мероприятий) и подтверждающих их особое значение в развитии и 

повышении эффективности экономик государств – участников СНГ, 

формировании образа Содружества Независимых Государств, как 

объединения с высоким экономическим и интеллектуальным потенциалом. 

2. Объекты содействия Совета 
 

Объектами содействия Совета являются: 

 

2.1. Межгосударственные мероприятия, проводимые в соответствии с 

решениями высших органов СНГ. 

 

2.2. Межгосударственные мероприятия, посвященные юбилейным и 
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памятным датам и событиям. 

2.3. Национальные мероприятия государств-участников СНГ, проводимые 

на территории государств Содружества. 

 

2.4. Выставки и коллективные экспозиции государств-участников СНГ на 

выставках третьих стран. 

 

2.5. Специализированные выставки, ярмарки, проводимые выставочными 

операторами государств - участников СНГ. 

 

 2.6. Основанием для осуществления содействия Совета являются 

рекомендации и решения заседаний Совета, предложения Торгово-

промышленных палат государств-участников СНГ, межгосударственных и 

межправительственных отраслевых и профильных органов СНГ, органов 

исполнительной власти, национальных организаторов выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий. 

 

3. Требования к мероприятиям, организуемым при содействии Совета 

 

3.1. Содействие Совета предоставляется мероприятиям, отвечающим 

следующим целям: 

 

 формирование образа Содружества Независимых Государств, как 

объединения с высоким экономическим и интеллектуальным потенциалом, 

положительного имиджа Содружества на международном уровне. 

 

 развитие кооперационных связей предпринимателей и организаций 

любых форм собственности в сфере промышленного производства, 

потребительского рынка и оказания услуг, представителей деловых кругов и 

бизнес сообществ государств – участников СНГ. 

 

 продвижение конкурентоспособных национальных товаров и услуг, 

развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

государств – участников СНГ. 

 

 развитие предпринимательской деятельности, малого и среднего 

бизнеса в государствах – участниках СНГ. 

 

 реализация инновационных проектов и программ, развитие научно-

технического сотрудничества, наукоемких и высокотехнологичных 

производств  в государствах – участниках СНГ. 

 

 развитие социальной сферы, гуманитарно-культурных связей, развитие 

новых форм социального и культурного партнерства, совершенствование 

межнациональных отношений, укрепление дружбы народов государств –
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 участников СНГ. 

 

3.2. Содействие оказывается мероприятию, организуемому и проводимому 

специализированной организацией (субъектом хозяйственной деятельности), 

отвечающей следующим требованиям (либо некоторым из них): 

 

3.2.1. Оперирующей в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности не менее 3 (трех) лет. 

 

3.2.2. Имеющей опыт работы в качестве Устроителя: 

 

 выставочно-ярмарочных мероприятий площадью не менее 1000 

кв.м.; 

 конгрессных мероприятий с участием не менее 150 участников. 

 

 имеющей опыт работы в организации коллективных экспозиций 

площадью не менее 200 кв.м. на крупных выставках и ярмарках. 

 

 обеспечивающей предоставление сервисных услуг и оборудования, 

уровень которых соответствует нормам и стандартам, принятым в 

международной практике. 

 

4.  Функции Содействия Совета 

 

4.1. Содействие Совета предусматривает организационную и 

информационную поддержку мероприятия.  

 

4.2. Организационная поддержка обеспечивает: 

 выдачу организатору мероприятия Свидетельства о содействии 

Совета  в организации мероприятия; 

использование мероприятия как базового для проведения деловой 

программы Исполкома СНГ; 

предоставление организатору мероприятия права публикации 

приветствия Председателя Исполнительного комитета СНГ и Председателя 

Совета в каталоге мероприятия и иных официальных изданиях мероприятия; 

внесение официальной церемонии открытия мероприятия и других 

протокольных мероприятий в график посещения  Председателя Совета и 

руководителей Исполкома СНГ и его представителей; 

информирование о мероприятии органов отраслевого сотрудничества 

СНГ; 

рассылку информационных рекомендательных писем за подписью 

Председателя Совета в межгосударственные советы СНГ; 

рекомендацию представителей Исполкома СНГ  и Исполнительной 

дирекции Совета для включения в состав оргкомитета и рабочей группы 

мероприятия. 
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4.3.  Информационная поддержка обеспечивает: 
 

 размещение информации о мероприятии на сайтах Совета, Исполкома 

СНГ, Делового центра экономического развития СНГ; 

 публикацию информации о мероприятии в официальных печатных 

изданиях Исполкома СНГ; 

 размещение Перечня мероприятий, организуемых при содействии 

Совета в специализированных выставочных изданиях. 

 

4.4.  Совет может рассматривать возможность оказания иных видов 

организационной и информационной поддержки в зависимости от специфики 

мероприятия. 

 

5. Порядок предоставления содействие Совета 

 

5.1. Перечень мероприятий, организуемых при содействии Совета, 

формируется Исполнительной дирекцией Совета на основе предложений 

членов Совета. 

5.2. Предложение может включать не более 3-х мероприятий от 

государства – участника СНГ.  

 

5.3. Предложения по утвержденной форме (форма прилагается) в 

соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 3 настоящего 

Положения, направляются в Исполнительную дирекцию Совета в срок до 1 

ноября года, предшествующего плановому.  

Перечень мероприятий, организуемых при содействии Совета, утверждается 

на плановом заседании Совета в январе (феврале) текущего года. 

  

 5.4. Изготовление Свидетельств Совета об оказании содействия в 

организации мероприятий осуществляется в течение 1 месяца с момента 

утверждения Перечня мероприятий, организуемых при содействии Совета. 

 

 5.5. Рассылку Свидетельств Совета об оказании содействия в организации 

мероприятий организаторам осуществляет Исполнительная дирекция Совета 

не позднее 1 месяца по окончании каждого конкретного мероприятия после 

представления отчета о проведенном мероприятии. 

  

5.6. Решение о предоставлении мероприятию содействия Совета не 

подлежит автоматической пролонгации, процедура его предоставления 

возобновляется ежегодно. 

 

5.7. Повторное предоставление содействия Совета мероприятию 

производится на общих основаниях в соответствии с настоящим Положением. 
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6. Права и обязанности организаторов  

мероприятий, организуемых при содействии Совета 

 

6.1. Права: 

 использование официального логотипа СНГ в рекламной кампании 

мероприятия, на всех видах рекламных материалов, печатной продукции в 

установленном порядке; 

 информирование потенциальных участников о содействии Совета в 

организации мероприятия. 

 

6.2.  Обязанности: 

 соблюдение требований, установленных для предоставления содействия 

Совета при организации мероприятия (статья 3 настоящего Положения). 

 предоставление Исполкому СНГ, Совету стенда для проведения 

информационной работы на мероприятии. 

 содействие представителям Исполкома СНГ и Совета в организации 

деловой и конкурсной программ, протокольных и других мероприятий. 

 предоставление не менее 2 полос официального каталога (либо других 

официальных изданий) мероприятия для размещения информации по 

усмотрению Исполкома СНГ и Совета.  

 предоставление в Исполнительную дирекцию Совета официального 

каталога (либо других официальных изданий) мероприятия в 2 (двух) 

экземплярах. 

 предоставление в Исполнительную дирекцию Совета официального 

отчета о проведенном мероприятии не позднее 1 месяца со дня окончания 

мероприятия в 2 (двух) экземплярах. 

 

7. Отличительные знаки содействия Совета 

 

7.1. Свидетельство о содействии Совета  в организации мероприятия.  

 


