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Исх.№28 от 18.03.2022

Заместителю Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Груздеву А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!
В ответ на Ваше письмо от 11.03.2022 г. № ГА-19672/29 о согласовании проекта
распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года предлагаем рассмотреть ряд дополнений
и изменений, которые считаем необходимым внести в предлагаемый проект документа:
1.

В раздел «Ответственный исполнитель» пунктов №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 20, 21 внести Российский союз промышленников и предпринимателей как одного
из основных исполнителей Поручения Президента РФ от 14 января 2022 года по подготовке и
реализации мер дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской Федерации, а также Российский союз выставок и ярмарок как
основного разработчика плана мероприятий по поддержке отрасли.
2.

Объединить пункты №1 и №2 в следующей редакции: «Проработка

целесообразности принятия федерального закона «О выставочной, ярмарочной и конгрессной
деятельности и закрепление на законодательном уровне понятия «конгрессно-выставочные
мероприятия».
3.

В пунктах №№ 5, 6, 14, 15, 19, 21, 22 расширить раздел «Вид документов»,

включив в него, помимо доклада в Правительство Российской Федерации, разработку и
утверждение Актов Правительства Российской Федерации
Данный

подход

сформулирует

более

четкую

перспективу

по

реализации

вышеуказанных пунктов.
4.

Вернуть в План мероприятий пункт о частичной переориентация средств

выставочных субсидий АО «РЭЦ» с мероприятий, проводимых за рубежом, на
софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конгрессновыставочных мероприятиях различного формата на территории Российской Федерации.

На сегодняшний день в связи с санкционным давлением отрасль столкнулась с отменой
более чем 80% мероприятий. Такое решение позволит поддержать конгрессно-выставочную
отрасль, расширив источники финансовой поддержки для участия российских производителей
в выставках и конгрессах
5.

Включить в План мероприятий пункт о разработке методических рекомендаций

для регионов на основе успешных федеральных и региональных программ поддержки и
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли
6.

Включить в План мероприятий пункт о предоставлении льготного кредитования

на поддержку деятельности и сохранение занятости организациям наиболее пострадавших
отраслей
7.

Пункт №17 изложить в следующей редакции: «Подготовка предложений по

развитию и созданию современной конгрессно-выставочной инфраструктуры для проведения
мероприятий с участием Президента Российской Федерации и лидеров иностранных
государств, а также для осуществления представительских функций Фондом «Росконгресс» и
Национальным конгресс-бюро, в том числе для проведения торжественных протокольных
международных мероприятий на официальном уровне с целью презентаций потенциальных
мест проведения ротируемых международных мероприятий и продвижения Российской
Федерации на международной арене».

С уважением,

Президент

С.Г. Воронков

