
   
  

 

 

 

Исх. №б/н от 10 ноября 2022 г. 

Заместителю Министра  

промышленности и торговли  

Российской Федерации 

 

А.В. Груздеву 

 

 
Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

Благодарим Вас за активное сотрудничество в рамках проработки совместно с отраслевым 

сообществом Плана (Дорожной карты) по реализации мер поддержки и стратегического развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года. По итогам проведенной работы 

сообщаем следующее: 

По пункту 1 Дорожной карты 

С учетом подготовки доклада в Правительство РФ о дальнейшем взаимодействии с 

отраслевым сообществом по вопросу развития нормативно-правового и законодательного 

регулирования конгрессно-выставочной индустрии и в соответствии с полученными от органов 

исполнительной власти комментариями на предлагаемый проект федерального отраслевого закона, 

можно сделать вывод об отсутствии отрицательной реакции на вышеупомянутую законодательную 

инициативу. 

ФОИВами были представлены предложения о необходимости доработки ряда позиций, что 

требует дополнительного времени. С учетом данного объема работы предлагаем перенести срок 

исполнения по данному пункту на III квартал 2023 года 

По пункту 2 Дорожной карты  

По вопросу о необходимости закрепления на законодательном уровне понятия «конгрессно-

выставочные мероприятия» было подготовлено 2 проекта федерального закона о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты. Так, на сегодняшний день, отраслевое сообщество 

предлагает внести 37 поправок (изменений и дополнений) в 16 законодательных актов. Данный 

документ требует дополнительного времени для согласования, что невозможно было предусмотреть 

заранее, так как в основу легли замечания по пункту 1. 

Просим предусмотреть перенос сроков по реализации данного пункта на II квартал 2023 года 

По пункту 4 Дорожной карты 

Вопрос о выработке предложений по целесообразности и возможным формам введения 

персонифицированных карт для иностранных участников выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, проводимых в Российской Федерации (EXPO ID), также должен быть дополнительно 

проработан с учетом поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Президиума Госсовета по туризму от 30 октября 2022 года, что несет за собой изменения по срокам 

подготовки данного документа также на III квартал 2023 года. 

По пункту 3 Дорожной карты  

В ходе подготовки обоснования финансовых мер поддержки конгрессно-выставочной отрасли 

со стороны госорганов, возникла необходимость в проведении статистического исследования по 

отрасли.  



   
  

   

С учетом пункта 8 Дорожной карты о необходимости организации статистического 

наблюдения за развитием выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, включая разработку 

соответствующей методики, считаем целесообразным первично провести статистический анализ, 

далее подготовить обоснованный документ, определяющий необходимые финансовые меры 

поддержки.  

Полученные данные позволят аргументировано представить предложения в Минфин России, а 

также проработать все возможные варианты финансовой поддержки участников индустрии.  

На текущий момент существует необходимость дополнительного времени для более 

детальной проработки указанного пункта Дорожной карты. Это также связано с тем, что срок 

реализации пункта 8 определен июнем 2023 года. Данный факт диктует необходимость внести 

изменения в сроки подготовки документа на IV квартал 2023 года 

В связи с вышесказанным, просим по возможности согласовать с Правительством Российской 

Федерации вопрос о переносе сроков реализации пунктов 1-4 «дорожной карты» на II- IV кварталы 

2023 года. 

 

 

С уважением, 

  

Вице-президент Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации 

  

М.А. Фатеев 

   

   

Президент Российского союза 

выставок и ярмарок 

 С.Г. Воронков 

   

   

Председатель Правления, 

Директор Фонда Росконгресс 

 А.А. Стуглев 

   

   

Директор Ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» 

 С.С. Заремуков 

   

   

Исполнительный директор СРО 

«Союз выставочных 

застройщиков» 

 А.Р. Амбарцумян 

 


