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В Федеральное агентство по туризму
(РОСТУРИЗМ)

№ 2122/22 от 11 августа 2022 г.
Предложения по проекту распоряжения
Правительства РФ об утверждении плана
мероприятий по реализации мер поддержки
и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 г.

На ваш запрос № 15593/ЕЛ от 05.08.2022 о предложениях по развитию делового
туризма в Российской Федерации и привлечению иностранных участников на
международные выставки и конгрессы в рамках национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства», а также целесообразности и возможности EXPO ID
направляем предложения со своей стороны.
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части
делового туризма считаем целесообразным развивать следующие инициативы:
1. Продвижение событийного потенциала России на зарубежных и
внутренних рынках:
• Разработка механизмов продвижения России как событийной дестинации на
международном уровне и формирование для этого единого окна на базе Ассоциации
«Национальное

конгресс-бюро»,

в

том

числе

субсидирование

программ

продвижения.
• Субсидирование

участия

Ассоциации

«Национальное

конгресс-бюро»

и

Российского союза выставок и ярмарок в деятельности международных
профильных отраслевых ассоциаций, в том числе: ежегодные членские взносы,
участие в мероприятиях, участие в отраслевых премиях на ежегодной основе.
2. Развитие туристской инфраструктуры в регионах Российской Федерации:
• Создание инфраструктуры, необходимой для развития делового туризма, в т. ч.
специализированных площадок и отелей с конгрессными возможностями,
соответствующих международным стандартам оказания услуг по проведению
мероприятий.
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3. Повышение доступности туристских услуг (стимулирование и
субсидирование делового туризма в России):
• Субсидирование кампаний по привлечению международных ротируемых
мероприятий, в том числе научных конгрессов, в регионы России. Полное или
частичное покрытие расходов на проведение пиар-кампаний и продвижение
принимающего

региона,

а

также

презентацию

заявки

и

организацию

международных

ротируемых

инспекционных туров.
• Предоставление

субсидий

организаторам

мероприятий на проведение событий на территории России. Субсидии могут быть
финансовыми

(прямое

финансирование

расходов

на

мероприятие)

и

нефинансовыми (предоставление на безвозмездной основе отдельных услуг, в т. ч.
проездные на общественный транспорт в месте проведения мероприятия, рекламная
поддержка, приветственные стойки в местах прибытия участников мероприятий,
информационная поддержка проекта и его участников и т. д.).
• Финансовая

поддержка

участия

регионов

в

международных

отраслевых

мероприятиях по деловому туризму, формирование единой экспозиции.
• Внесение

изменений

и

дополнений

в

соответствующие

государственные

программы (федеральные и региональные) в части финансовой поддержки
отечественных производителей товаров и услуг путем субсидирования их участия
в выставочных и конгрессных мероприятиях на территории России; формирование
единого подхода к условиям и формам такого финансирования с учетом лучшего
опыта Москвы и Санкт-Петербурга.
• Предоставление туристических кешбэков на проживание на территории регионов
России для участников конгрессно-выставочных мероприятий.
• Разработка пакетных туров по России для участников деловых мероприятий по
специальным ценам.
4. Совершенствование управления в сфере туризма
• Закрепление понятия «деловой туризм» и его основных принципов и направлений
в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации».
• Выделение ежегодных грантов на развитие делового туризма в регионах.
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• Создание системы специализированных структур (конгресс-бюро) в регионах
Российской Федерации при участии администраций субъектов под эгидой
Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» с возможным участием региональных
ТПП, корпораций развития и агентств по привлечению инвестиций. В качестве
успешной методики создания системы подобных структур могут быть рассмотрены
туристские

информационные

центры.

Основные

задачи

конгресс-бюро:

эффективное продвижение регионов страны на международном и внутреннем
рынках, привлечение деловых мероприятий в регионы, проведение собственных
проектов, повышение качества оказываемых услуг в сфере делового туризма,
консолидация и обучение игроков рынка.
Одной из ключевых задач для развития делового туризма на территории России
является упрощение процедуры получения визы для иностранных участников
мероприятий. Согласно данным Национального конгресс-бюро, сложность визовых
процедур называется среди основных препятствий для посещения деловых
мероприятий в России со стороны зарубежной аудитории. Эта же причина (вместе с
отсутствием субсидий на проведение мероприятий со стороны принимающего
региона) всегда указывается в случае отказа от проведения международных событий
на территории нашей страны. Одним из возможных вариантов решения могла бы стать
электронная виза для участников мероприятий (с учетом опыта Фонда Росконгресс).
Введение EXPO ID как инструмента для упрощенного въезда на территорию
Российской

Федерации

зарубежных

участников

выставочно-ярмарочных

и

конгрессных мероприятий может использоваться в случае действия массовых
ограничений на въезд (по аналогии с запретами во время пандемии коронавируса в
2020 году). Введение механизма (EXPO) business tax free – возврат суммы налога на
добавленную стоимость затрат, которые понесли иностранные участники и/или
организаторы конгрессно-выставочных мероприятий в России, через отдельный акт
Правительства РФ. Внесение изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 августа 2020 г. № 1200 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидии акционерному обществу „Национальная система
платежных карт“ на стимулирование доступных внутренних туристических поездок
через возмещение части стоимости оплаченной туристической услуги» в части
реализации мероприятий по стимулированию и субсидированию делового туризма в
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России путем предоставления туристических кешбэков на авиаперелеты для
участников конгрессно-выставочных мероприятий.

С уважением,
директор

Исп.: Вальков А.В. + 7 981 7586269
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А.А. Стуглев

