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Об исполнении пункта 4 Плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2022 г. № 1957-р  

 

  

   

Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной  

и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 года № 1957-р  

(далее – «дорожная карта»), о выработке предложений по целесообразности  

и возможным формам введения персонифицированных карт иностранных участников 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий (далее – EXPO ID), 

проводимых в Российской Федерации, Минпромторг России докладывает.  

В текущих геополитических условиях ещё большее значение имеет работа по 

поддержанию и расширению международных экономических и торговых связей, 

вовлечению иностранного бизнеса в российские проекты, а также содействие 

экспорту российской продукции за рубеж. Конгрессно-выставочная деятельность 

играет одну из ключевых ролей в указанном направлении работы.  
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В связи с этим целесообразно обеспечивать упрощение и совершенствование 

механизмов, расширяющих возможности иностранного бизнеса принимать участие в 

российских выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях как в качестве 

посетителей, так и экспонентов, спикеров.  

Одним из таких инструментов может стать персонифицированная карта 

участника выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий EXPO ID. Основа 

этой системы – цифровая платформа, функциональность которой можно 

охарактеризовать как «единая учётная запись» для различных мероприятий. 

Единожды пройдя регистрацию, участник избавляется от необходимости каждый раз 

заполнять стандартные поля для последующих мероприятий, а имеющиеся сведения 

о нём способствуют повышению стандартов безопасности при идентификации 

участников и организаторов мероприятий, упрощению процедур в режиме «одного 

окна» по организации въезда в Россию для участников, автоматизации процессов, 

связанных с подтверждением и регистрацией участников на мероприятия, а также 

передачей данных о вакцинации и (или) ПЦР-тестировании для контроля соблюдения 

санитарных норм и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

В части упрощения процедур въезда в Россию наличие активного и 

действующего EXPO ID может способствовать ускоренному принятию решений  

о выдаче въездной визы.  

 В перспективе – расширение возможностей EXPO ID за счет реализации 

персонифицированных мер поддержки для развития делового туризма: 

предоставление специальных условий для приобретения гостиничных и иных 

туристических услуг во время пребывания участника в стране, присоединение  

к программам лояльности объектов культуры и транспорта, программе 

«туристический кэшбэк», выпуск и выдача банковской карты национальной 

платежной системы «МИР» и другое. 

Конечный ожидаемый формат инфраструктуры EXPO ID для участника – это 

личный кабинет, позволяющий в упрощенном порядке пройти аккредитацию  

на требуемое мероприятие, и максимально автоматизированное получение 
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сопутствующих услуг (въездная виза, логистика, проживание и т.п.).  

EXPO ID для организаторов мероприятий, которые будут подключаться к данной 

системе, предполагает использование готовой инфраструктуры проверки и 

аккредитации участников и оказания им сопутствующих услуг.  

Вместе с тем системы безвизового въезда, апробированные ранее в России, 

требуют больших финансовых, организационных и временных затрат на 

развертывание и доработку для нужд отрасли (например, FAN ID). В связи с этим для 

реализации пункта дорожной карты об упрощении процедуры въезда иностранных 

участников конгрессно-выставочных мероприятий предлагается использовать опыт 

Фонда Росконгресс (далее – Фонд).  

Практика Фонда заключается в интеграции возможностей, предоставляемых 

органами власти в режиме «одного окна»: упрощенный порядок получения визы 

МИД России, ведомственный сегмент ЕПГУ Минцифры России,  

во взаимодействии с Росавиацией информирование авиакомпаний о праве посадки  

на рейсы, следующие в Россию, интеграция баз данных со службами безопасности и 

Роспотребнадзором. 

Реализация ведется на основе системы управления мероприятиями «СУМ-1» 

Фонда Росконгресс, синхронизированной с системами Cmd-office ФБУН 

Центрального НИИ Эпидимиологии Роспотребнадзора, АИС КРК 

(автоматизированная информационная система контроля распространения 

коронавируса) ФБУ Центра Гигиены города Санкт-Петербурга и ФБУ Центра 

Гигиены Ленинградской области, а также интегрированной с ведомственным 

сегментом Пограничной службы ФСБ России системы «Мир» и модулем проведения 

проверочных процедур ФСО России. 

Таким образом, полагаем целесообразным дальнейшее развитие концепции 

EXPO ID осуществлять на основе системы «СУМ-1» Фонда Росконгресс,  

при этом исходя из необходимости расширения перечня мероприятий, 

подключаемых к данной инфраструктуре, и не ограничивающихся теми, организацию 

которых осуществляет Фонд.  
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Масштабирование «СУМ-1» и разворачивание на её основе инфраструктуры 

EXPO ID потребуют дополнительных расходов. По оценке Фонда, предварительный 

их размер – 15 млн рублей на реализацию основного функционала, и далее 1-1,2 млн 

рублей ежегодно на техническую поддержку. На текущем этапе отсутствуют 

источники внебюджетного финансирования EXPO ID. 

Полагаем, что принятие положительного решения по внедрению EXPO ID 

будет способствовать улучшению имиджа России как государства для делового 

туризма, росту числа иностранных участников на проводимых в Российской 

Федерации выставочно-конгрессных мероприятиях, и как следствие, дополнительное 

стимулирование усиления роли России в международных экономических цепочках.   

Отметим, для полноценного разворачивания системы EXPO ID может 

потребоваться внесение соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации (по аналогии с механизмом идентификации футбольных болельщиков 

FAN ID и т.п.).  

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным продолжить дальнейшую 

проработку EXPO ID в рамках реализации пунктов 1 и 2 дорожной карты, 

предусматривающих разработку проектов законодательных актов, с одновременной 

доработкой концепции данного механизма, в том числе возможности его пилотного 

разворачивания на базе «СУМ-1» Фонда Росконгресс, с очередным докладом  

в декабре 2022 года. 
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