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Стратегия 
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выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

Содружества Независимых Государств 

1. Общие положения 

Настоящая Стратегия определяет цели, задачи, основные направления 

и принципы развития межгосударственной выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ и направлена на реализацию политики 

государств – участников СНГ в области межгосударственной выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, обеспечение взаимодействия 

выставочных организаций и представителей всех сфер выставочно-

конгрессного бизнеса, создание условий для эффективного 

функционирования межгосударственного выставочно-конгрессного рынка 

СНГ. 

Положения настоящей Стратегии служат основой для общего 

понимания значительной роли межгосударственной выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в экономике государств – участников СНГ, 

развития конструктивного взаимодействия и стратегического партнерства 

между государствами – участниками СНГ. 
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Существенное влияние на динамичное развитие межгосударственного 

выставочно-конгрессного бизнеса СНГ оказывают экономические, 

интеграционные и инвестиционные процессы, происходящие в государствах 

Содружества. 

В настоящее время межгосударственные выставочно-ярмарочные и 

конгрессные мероприятия призваны содействовать дальнейшему развитию и 

модернизации межгосударственного сотрудничества по приоритетным 

направлениям деятельности Содружества в экономической, социальной и 

гуманитарной сферах; расширению сотрудничества в сфере инвестиций, 

инноваций и энергоэффективности; диверсификации форм и направлений 

приграничного сотрудничества; развитию малого и среднего бизнеса. 

Межгосударственная выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность 

государств – участников СНГ является связующим звеном между 

внутренними и межгосударственными рынками Содружества, обеспечивая 

мобильность рынка, создавая необходимое информационное поле, 

представляя экспортный и инвестиционный потенциал государств 

Содружества. 

В современных условиях экономического развития государств –

 участников СНГ межгосударственная выставочно-ярмарочная и конгрессная 

деятельность СНГ приобретает новые черты и тенденции и требует поиска 

нестандартных подходов к ее осуществлению. 

Цель настоящей Стратегии заключается в обеспечении эффективного 

решения задач динамично развивающегося межгосударственного 

выставочно-ярмарочного и конгрессного бизнеса, согласующихся с целями 

государств – участников СНГ в поддержании роста экономики, расширении 

и диверсификации промышленного и высокотехнологичного экспорта, 

повышении инвестиционной привлекательности и привлечении иностранных 

инвестиций для реализации совместных кооперационных проектов 

государств – участников СНГ. 
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2.Принципы организации межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

Организация межгосударственной выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в СНГ основывается на следующих принципах: 

взаимовыгодность, равноправие и добровольность участия в 

межгосударственных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; 

соблюдение норм национального и международного права, в том числе 

действующих в СНГ правовых актов в области межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности; 

свобода выбора форм сотрудничества участников межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности государств –

 участников СНГ; 

объединение и координация усилий и средств для совместной 

организации престижных межгосударственных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, которые могут стать заметным событием в 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ. 

3. Основные цели и задачи межгосударственной 

выставочно-ярмарочной  и конгрессной деятельности СНГ 

Центральной задачей развития межгосударственной выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности является консолидация усилий 

государственных органов власти, товаропроизводителей, представителей 

выставочно-конгрессного бизнеса в создании и приведении в действие 

механизмов, обеспечивающих продвижение товаров и услуг национальных 

производителей на внутренний и внешние рынки. 

К основным задачам, требующим скорейшего решения, относятся 

следующие: 

создание условий для скоординированной деятельности государств –

 участников СНГ на межгосударственном выставочно-конгрессном рынке; 
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формирование положительного имиджа государств – участников СНГ 

на международном и межрегиональном уровнях, как объединения с высоким 

экономическим и интеллектуальным потенциалом, привлечение внимания 

деловых кругов к инвестиционному потенциалу для государств; 

развитие торгово-экономического, инвестиционного и научно-

технического сотрудничества, укрепление кооперационных связей, 

повышение инвестиционной привлекательности государств – участников 

СНГ; 

формирование общего научно-технологического пространства по 

приоритетным направлениям производства и экспорта высокотехнологичной 

и конкурентоспособной продукции; 

создание в СНГ динамичных рынков товаров и услуг, капиталов и 

рабочей силы, способных обеспечить равные условия для 

товаропроизводителей и потребителей государств – участников СНГ; 

формирование стабильных рыночных отношений, общего 

экономического пространства, развитие межрегионального и приграничного 

сотрудничества; 

повышение эффективности межгосударственной выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности как инструмента развития отраслей 

экономики государств – участников СНГ и привлечения иностранных 

инвестиций для реализации совместных кооперационных проектов; 

содействие в организации социально ориентированных проектов, 

нацеленных на развитие малого и среднего бизнеса; 

создание условий для взаимодействия в сфере поддержки малого и 

среднего бизнеса в государствах – участниках СНГ; 

укрепление позиций малого и среднего бизнеса в социально-

экономическом развитии государств – участников СНГ и, прежде всего, в 

сфере инновационного производства и услуг; 
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создание благоприятных условий для демонстрации инновационной 

продукции и технологий, товаров и услуг малых и средних предприятий 

государств – участников СНГ; 

создание необходимого информационного поля для активизации 

деловых контактов и связей, расширения сотрудничества, поиска новых 

рынков сбыта для субъектов малого и среднего бизнеса государств –

 участников СНГ; 

создание условий для развития и активизации внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса государств – участников 

СНГ; 

содействие в продвижении наукоемкой продукции государств –

 участников СНГ на зарубежные рынки; 

содействие увеличению доли государств – участников СНГ на мировых 

рынках высокотехнологичных товаров и услуг; 

содействие расширению и диверсификации промышленного и 

высокотехнологичного экспорта государств – участников СНГ; 

содействие технологическому перевооружению и модернизации 

промышленных мощностей государств – участников СНГ; 

эффективное и рациональное построение выставочно-ярмарочного и 

конгрессного бизнеса в государствах – участниках СНГ с использованием 

зарубежного опыта; 

развитие материально-технической базы межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ на основе 

использования современных выставочных технологий и оборудования. 

4. Основные направления развития межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

 Важным аспектом межгосударственной выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ является ее социально-экономическая 
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направленность, выражающаяся в повышении деловой активности в 

государствах – участниках СНГ, развитии национальных экономик, поиске 

эффективного рыночного позиционирования государств – участников СНГ. 

Одним из важных направлений развития межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ является 

необходимость ориентирования выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий на отрасли, определяющие научно-технический прогресс. Это, 

прежде всего, – информационные и коммуникационные технологии, 

космические программы в коммерческих целях, альтернативные источники 

энергии, нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия, новые 

конструкционные материалы, оборудование и материалы для производства 

новых лекарственных средств, научные исследования в сфере военно-

промышленного комплекса, охрана окружающей среды. 

Среди основных направлений развития межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ можно выделить 

также следующие: 

координация деятельности органов исполнительной власти, 

промышленных палат, предпринимательских и выставочных союзов, 

общественных организаций и структур выставочного бизнеса для проведения 

приоритетных межгосударственных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий; 

оказание государственной поддержки и стимулирование участия 

региональных производителей в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, проводимых за пределами государства, как одного из 

направлений содействия расширению рынков сбыта местной продукции; 

участие в выработке предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы в области межгосударственной выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности: разработка согласованных законодательных 

актов, норм и правил, регулирующих выставочно-ярмарочную и 
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конгрессную деятельность в странах СНГ, предоставляющих участникам 

выставок, ярмарок и конгрессных мероприятий, проводимых в рамках 

Содружества, соответствующих льгот; создание системы сбора информации 

о принимаемых нормативных актах по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в государствах-участниках СНГ; 

обеспечение равных условий конкуренции для всех участников 

межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и 

предотвращение в этой сфере недобросовестной конкуренции; 

обеспечение консолидированного (не конкурентного) продвижения 

выставочных программ на межгосударственном выставочном рынке СНГ; 

совместная реализация выставочных проектов, которые могут стать 

ведущими в своих отраслях и крупнейшими на рынке; 

расширение тематики и увеличение числа выставок, ярмарок и 

конгрессных мероприятий, способствующих углублению интеграции, 

развитию приграничного сотрудничества, установлению прямых связей 

между товаропроизводителями и потребителями; 

организация постоянно действующих выставок, выставочно-

коммерческих центров, выставочных салонов, способствующих 

продвижению товаров и услуг на рынки СНГ; 

информационное обеспечение межгосударственной выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности с использованием современных 

средств коммуникации; 

подготовка предложений по совершенствованию порядка таможенного 

оформления и контроля, валютной и налоговой политики для государств –

 участников СНГ в межгосударственной выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности; 

развитие материально-технической базы выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности государств-участников СНГ; 
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сотрудничество с торгово-промышленными палатами, отраслевыми 

ассоциациями, общественными объединениями государств – участников 

СНГ; 

налаживание и развитие партнерских отношений с зарубежными 

выставочными организациями на прочной основе добрососедства 

конструктивного сотрудничества; 

организация системы обмена опытом (семинары, конференции, 

стажировки, обучающие программы и т.д.), подготовки и переподготовки 

специалистов в области выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

издательской деятельности, способствующих обеспечению организации 

международных мероприятий и оказанию высококачественных выставочных 

услуг. 

Реализация указанных направлений будет способствовать активизации 

межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

насыщению внутреннего рынка и продвижению продукции государств-

участников СНГ на мировые рынки, расширению доступа к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, специализированным услугам, развитию 

межгосударственного и приграничного сотрудничества, информационному 

обеспечению потребностей товаропроизводителей и потребителей и т.д. 

5. Механизмы реализации Стратегии 

Предполагается задействовать следующие механизмы: 

заключение правительствами государств – участников СНГ 

двусторонних и многосторонних соглашений, касающихся развития 

межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

создание совместных выставочных и конгрессных программ; 

разработка и принятие согласованных мер по совершенствованию и 

сближению национальных законодательств в области межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности; 
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создание единой информационной базы по выставкам, ярмаркам и 

конгрессным мероприятиям в СНГ с учетом имеющихся систем 

информационного обмена; 

создание сайта Межгосударственного совета по выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ; 

работа по организации постоянно действующих выставок государств –

 участников СНГ, открытию выставочно-коммерческих представительств 

государств-участников СНГ на территории ВВЦ; 

подготовка предложений по таможенному оформлению и 

регулированию взаимоотношений участников межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ; 

совместное участие государств – участников СНГ в международных 

выставках,  ярмарках и конгрессных мероприятиях; 

разработка перспективных межгосударственных выставочных и 

конгрессных программ; 

организация межгосударственных выставок и конгрессных 

мероприятий, отражающих экономический потенциал Содружества; 

увеличение числа специализированных выставок, способствующих 

развитию инновационных и интеграционных процессов, повышению 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках, 

привлечению иностранных инвестиций для реализации межгосударственных 

инвестиционных проектов; 

формирование ежегодного Перечня выставок, ярмарок и конгрессных 

мероприятий, проводимых при содействии Межгосударственного совета по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ; 

исследование экономической эффективности выставок и конгрессных 

мероприятий, их влияния на развитие малого и среднего бизнеса в различных 

секторах экономики, уменьшение числа выставок одинаковой тематики; 
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содействие развитию материально-технической базы выставочно-

конгрессных центров, расширению специализированных выставочных и 

конгрессных площадей, соответствующих уровню современных 

международных стандартов, обустройству их транспортной и 

коммуникационной инфраструктуры и повышению качества услуг, 

оказываемых участникам и посетителям выставок, ярмарок и конгрессных 

мероприятий; 

обмен опытом по созданию современной материально-технической 

базы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в государствах –

 участниках СНГ. 

6. Статус и формы выставок и ярмарок, 

проводимых в рамках Содружества, состав участников.  

Координация работы и финансирование межгосударственных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий 

Выставки и ярмарки, проводимые в рамках Содружества 

Межгосударственным советом по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, имеют межгосударственный статус. 

Формы выставочно-ярмарочных мероприятий: 

межгосударственные выставки, проводимые в соответствии с решениями 

высших органов СНГ;  

национальные выставки государств – участников СНГ, проводимые на 

территории государств Содружества; 

совместные экспозиции государств – участников СНГ на выставках 

третьих стран; 

специализированные выставки-ярмарки, проводимые выставочными 

операторами государств – участников СНГ; 

постоянно действующие выставки государств – участников СНГ на 

территории ВВЦ. 
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Участниками межгосударственных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий в рамках СНГ могут быть: 

государства – участники СНГ; 

выставочно-конгрессные организации государств – участников СНГ; 

предприятия, объединения, фирмы любой формы собственности 

государств – участников СНГ и других стран; 

международные и другие организации. 

 

Государства Содружества участвуют в разработке и осуществлении 

программ межгосударственных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий непосредственно через своих постоянных представителей в 

Межгосударственном совете по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ. Программы проведения межгосударственных 

выставочных и конгрессных мероприятий, организуемых в соответствии с 

решениями высших органов СНГ, разрабатываются и реализуются 

Межгосударственным советом по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ во взаимодействии с Исполнительным  

комитетом СНГ. 

Финансирование межгосударственных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, проводимых в рамках Содружества, может 

осуществляться за счет: 

собственных средств участников; 

бюджетного финансирования; 

финансовой поддержки юридических и физических лиц; 

других, не запрещенных законом поступлений. 


