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Комитет по выставочной и конгрессной деятельности Российского союза туриндустрии представляет

крупнейшие выставочные и конгрессные организации России: 

Выставки:

➢ Выставка Otdykh Leisure

➢ Выставка Интурмаркет

➢ Выставка MITT

➢ Выставка PIR Expo

➢ Profi.travel - выставки Знай Наше, ОТМ, RED

➢ Форум Ruviera

➢ Форум “Путешествуй!”

Конгрессные организации:

➢ Фонд Росконгресс

➢ Россия страна возможностей

➢ ОАО ВДНХ

➢ Национальное конгресс бюро

➢ Маркетинг, выставки, консалтинг

Региональные конгресс бюро:

➢ Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы”

➢ Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга

➢ Сочинское конгресс бюро

➢ Уральское конгресс бюро

Состав комитета



Комитет по выставочной и конгрессной деятельности Российского союза туриндустрии функционирует в целях 

развития выставочной и конгрессной деятельности на туристическом рынке России.

Задачами Комитета являются: 

➢ Продвижение выставочных и конгрессных мероприятий проводимых членами комитета.

➢ Проведение деловых и обучающих мероприятий;

➢ Оказание содействия членам Союза в решении задач по участию в выставочных мероприятиях в России и за 

рубежом, в том числе на специальных условиях;

➢ Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по направлению выставочно-

коггрессной деятельности, в рамках участия РСТ в нормотворческих процессах; 

➢ Взаимодействие с государственными органами, экспертными сообществами и группами, по вопросам 

развития выставочного и конгрессного направления в сфере туризма.

Задачи Комитета



• 17-18 мая, “RED Тренинг по работе с арабским рынком”

• 9 июня, телемост между туроператорами России и Таджикистана

• 13 сентября, Организация стенда Узбекистана на выставке Отдых

• 14 сентября, Сессия “Въездной туризм в текущих условиях” на выставке Отдых

• 28 сентября, “RED Тренинг по работе с рынками стран СНГ”

• 6 ноября, “RED Тренинг по работе с индийским рынком”

• 30 ноября, организация стенда РСТ на выставке в Ташкенте

Мероприятия Комитета в 2022 году



• Выставка МИТТ https://mitt.ru/ru/media/news/2022/march/22

• Выставка Интурмаркет https://regruss.ru/vystavka-inturmarket-2022-itogi/

• Сессия въездной туризм на Отдыхе 
https://welcome.profi.travel/news/incomingtourismchallenge

• Выставка RED Arabian https://welcome.profi.travel/news/red_arabian2022

• Выставка Знай Наше весна/лето https://welcome.profi.travel/news/znainashe_forum

• Выставка Отдых https://www.tourismexpo.ru/leisure/news/44067/

• Выставка Знай Наше зима https://welcome.profi.travel/news/znainashe_zima22

• Форум “Путешествуй!” https://rustravelforum.com/news/podvedeny-itogi-foruma-puteshestvuy-
/

• Пир Экспо, форум регионов итоги http://forum.pirexpo.com/tpost/1abxxo8711-podvedeni-itogi-
2-go-foruma-regionov-ros

Ссылки на мероприятия, проводимые членами Комитета
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Планируемые мероприятия Комитета в 2023 году

Мероприятие Дата, место Организаторы Спецусловия для 

членов РСТ

Интурмаркет 13-15.03 Экспотур

MITT 16-18.03 Hyve 10% всем остальным членам 

РСТ

Выставка Знай Наше весна/лето 11-29.04 Profi.travel 10% всем членам РСТ

Форум Путешествуй 8-11.06 Росконгресс 10% скидка на участие в 

экспозиции B2B или B2C

15% скидка на партнёрские и 

рекламные возможности

Выставка Знай наше зима 4-24.09 Profi.travel 10% всем членам РСТ

Выставка OTDYKH Leisure 12-14.09 Евроэкспо 20% скидка участникам 

внутреннего туризма

10% всем остальным членам 

РСТ

Pir Expo 03-06.10 Пир экспо 20% скидка участникам  

внутреннего туризма

Форум регионов 03-06.10 Пир экспо скидка 10% на участие в 

Форуме


