
 

Федеральные органы исполнительной  

власти и организации 

 

по списку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении на согласование проекта 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2004 г. № 260, Минпромторг России совместно с ведущими отраслевыми   

организациями подготовил и направляет на согласование проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в план мероприятий 

(«дорожную карту») по реализации мер поддержки и стратегического развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р 

(далее – «дорожная карта»). 

Принимая во внимание, что по решению Правительства Российской Федерации 

срок исполнения пункта 5 «дорожной карты», которым предусмотрено утверждение 

стратегии развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли в Российской 

Федерации до 2030 года, перенесен на апрель 2023 года (письмо Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2022 г. № 11830-П13), 
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представляется целесообразным актуализировать сроки исполнения смежных 

пунктов «дорожной карты». 

 

Приложение:    1. Проект распоряжения на 2 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка на 5 л. в 1 экз.; 

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 

 

  

 

А.В. Груздев 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Е.Г. Кудряшова 

(495) 870-29-21 (доб. 21141) 



Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от ______________________ г. № ________ 

 

МОСКВА 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план 

мероприятий («дорожную карту») по реализации мер поддержки и 

стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 31, ст. 5731). 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от __ _______ _______ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНУЮ КАРТУ») ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ 

И КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 2025 ГОДА 

 

1. В пункте 1 в графе «Срок исполнения» слова «сентябрь 2022 г.» 

заменить словом «III квартал 2023 г.». 

2. В пункте 2 в графе «Срок исполнения» слова «ноябрь 2022 г.» 

заменить словами «II квартал 2023 г.». 

3.  В пункте 3 в графе «Срок исполнения» слова «2022 г.» заменить 

словами «2023 г.». 

4. В пункте 4 в графе «Срок исполнения» слова «август 2022 г.» 

заменить словами «III квартал 2023 г.». 

5. В пункте 5 в графе «Срок исполнения» слова «октябрь 2022 г.» 

заменить словами «апрель 2023 г.». 

6. В пункте 11 в графе «Срок исполнения» слова «2022 г.» заменить 

словами «2023 г.». 

7. В пункте 14 в графе «Срок исполнения» слова «август 2022 г.» 

заменить словом «исполнено». 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») 

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2022 г. № 1957-р 

 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») по реализации мер поддержки  

и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности  

до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2022 г. № 1957-р (далее – проект распоряжения, «дорожная карта»). 

Проект распоряжения подготовлен с учетом согласования Правительством 

Российской Федерации предложения Минпромторга России об актуализации сроков 

утверждения стратегии развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли  

в Российской Федерации до 2030 года (письмо Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2022 г. № 11830-П13), а также позиции отраслевого 

сообщества в лице Российского союза выставок и ярмарок, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, Фонда «Росконгресс», Ассоциации «Национальное 

конгресс-бюро», СРО «Союз выставочных застройщиков» (коллективное письмо 

отраслевых организаций от 10 ноября 2022 г. № б/н (прилагается). 

Ключевыми задачами развития отрасли на среднесрочную перспективу 

определены среди прочих формирование нормативной правовой базы, регулирующей 

выставочно-ярмарочную и конгрессную деятельность в Российской Федерации, 

утверждение отраслевой стратегии, разработка и пересмотр национальной системы 

стандартизации и разработка современных профессиональных стандартов, 

организация ежегодного статистического наблюдения, комплексное исследование 

событийного потенциала субъектов Российской Федерации, подготовка предложений 

по проведению конкурсов под   эгидой   Правительства Российской Федерации  

на присуждение премий в сфере развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
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отрасли, расширение перечня международных выставочно-ярмарочных  

и   конгрессных   мероприятий,   которые   целесообразно   проводить  в Российской 

Федерации и другие. 

При этом вышеуказанные задачи были сформулированы до обострения 

геополитической ситуации в мире и нарастающего международного давления  

на Российскую Федерацию. 

В настоящее время представляется необходимым дополнительно оценить 

динамику и особенности конгрессно-выставочной деятельности   в   России    

по   итогам   2022   года   и   совместно с региональными органами исполнительной 

власти, а также отраслевым сообществом сформировать дальнейшие стратегические 

ориентиры развития отрасли. 

В этой связи подготовлен проект распоряжения, предусматривающий 

корректировку сроков исполнения «дорожной карты». 

Проект распоряжения соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных средств  

из федерального бюджета. 

Принятие положений, предусмотренных проектом распоряжения, не повлечет 

социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе  

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,  

за исключением упомянутых. 

Принятие положений, предусмотренных проектом распоряжения, не повлияет 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Анализ правоприменительной практики не проводился. 

В проекте распоряжения требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
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продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования),  

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения, отсутствуют. 



   
  

 

 

 

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 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») 

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2022 г. № 1957-р 

 

Издание распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») по реализации мер поддержки  

и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности  

до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2022 г. № 1957-р, не потребует дополнительных расходов со стороны 

федерального бюджета. 



 

Список рассылки 

 

 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

Министерство цифрового развития 

Российской Федерации 

 

Министерство иностранных дел 

Российской Федерации 

 

Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации 

 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

 

Министерство экономического развития  

Российской Федерации 

 

Россотрудничество 

 

Российский союз выставок и ярмарок 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

 

Фонд «Росконгресс» 


