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Об исполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты»), утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р  

 

  

 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации мер 

поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства 

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

а также письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 22 декабря 2022 г. № 16625-П13 Минпромторг России докладывает. 

В ходе проработки вопроса о целесообразности разработки и принятия 

отдельного законопроекта, регулирующего выставочно-ярмарочную и конгрессную 

деятельность (пункт 1 «дорожной карты»), рабочей группой, образованной  

под эгидой Минпромторга России при участии отраслевого сообщества (Российский 

союз выставок и ярмарок, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Фонд «Росконгресс»  

и другие), были сформулированы базовые подходы к содержанию проекта 

отраслевого федерального закона.  

По итогам межведомственного согласования заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями концептуально 
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поддержана целесообразность разработки и принятия самостоятельного отраслевого 

законопроекта, при этом предлагаемые базовые подходы к его содержанию требуют 

существенной доработки.  

В частности, МВД России предлагается скорректировать предмет правового 

регулирования разрабатываемого федерального закона с учетом требований правовой 

определенности и системности во избежание смешения понятий выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности с нормами Федерального закона  

от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», а также предусмотреть положения о необходимости обеспечения мер 

общественного порядка и общественной безопасности.  

Минфином России предлагается проектируемые нормы законопроекта 

дополнить положениями о порядке подготовки и проведения конгрессно-

выставочных мероприятий, организуемых на основании отдельных решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;  

а также определить права, обязанности и ответственность субъектов выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности и др.  

С учетом мнения заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации и отраслевого сообщества, 

Минпромторг России продолжит проработку проекта отраслевого федерального 

закона, и в случае поддержки выработанной редакции заинтересованными 

ведомствами и организациями, он будет представлен в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке.  

Учитывая изложенное, предлагается снять с контроля пункт 1 «дорожной 

карты», предусматривающий проработку целесообразности разработки и принятия 

федерального закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 

Одновременно сообщаем, что во исполнение пункта 2 «дорожной карты» 

Минпромторгом России в установленном порядке представлен в Правительство 

Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и отраслевым сообществом проект федерального 
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закона, предусматривающий закрепление на законодательном уровне понятия 

«конгрессно-выставочные мероприятия» (письма Минпромторга России  

от 30 ноября 2022 г. № МД-123472/29 и от 14 декабря 2022 г. № ЕВ-129478/29).  

В целях исполнения пункта 3 «дорожной карты» Минпромторгом России 

совместно с отраслевым сообществом проведена серия совещаний по обсуждению 

потребностей представителей индустрии в дополнительных мерах финансовой 

поддержки.  

Часть предложенных к рассмотрению мер ранее уже была представлена 

отраслевым сообществом на этапе разработки «дорожной карты» и не была 

поддержана федеральными органами исполнительной власти: применение 

пониженных ставок отчислений во внебюджетные фонды, отсрочка или рассрочка  

по уплате НДС при авансировании государственных контрактов, в случае, если срок 

исполнения контрактов попадает на несколько отчетных периодов и другие.  

Ряд инициатив на данном этапе не содержит аргументированного обоснования 

актуальности их применения для развития и поддержки отрасли в целом, а также 

прогнозируемых по итогам их реализации показателей результативности.  

В частности, среди запросов отраслевого сообщества отмечена необходимость 

выделения 300 млн рублей на цели осуществления исследовательской работы  

в выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли и формирования базы 

отечественных и зарубежных изданий, освещающих актуальное состояние и другие 

вопросы отрасли; 500 млн рублей в качестве грантовой поддержки для развития 

методической, научной и просветительской деятельности в отрасли, в том числе  

по направлениям: исследования и статистика отрасли, издание специализированной 

литературы, разработка и запуск образовательных программ и другие. 

По итогам проведенной работы Минпромторг России как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по поддержке выставочной  

и ярмарочной деятельности, совместно с отраслевым сообществом (копия письма  

от 10 ноября 2022 г. № б/н, прилагается) полагает целесообразным дальнейшую 

работу по формированию мер финансового стимулирования отрасли продолжать  

с учетом дополнительной оценки динамики и особенностей развития конгрессно-
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выставочной деятельности в России по итогам 2022 года, а также в увязке  

с разрабатываемой Стратегией развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

отрасли в Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия).  

В связи с этим представляется целесообразным синхронизировать срок 

исполнения пункта 3 «дорожной карты» с пунктами 5 и 8, предусматривающими 

разработку Стратегии и проведение отраслевого статистического наблюдения 

соответственно, и перенести на август 2023 года. 

Позиции Минфина России о нецелесообразности разработки новых 

механизмов финансовой поддержки отрасли и Минэкономразвития России  

о готовности рассмотреть предложения по дополнительному финансированию 

участников отрасли при наличии обосновывающих материалов прилагаются. 

В части исполнения пункта 4 «дорожной карты» Минпромторгом России 

совместно с Фондом «Росконгресс» (далее – Фонд) (письмо  

от 22 декабря 2022 г. № 3164/22 прилагается) проведена работа по развитию 

разработанного и внедренного в 2022 году Фондом во взаимодействии с МИД России, 

ФСБ России, ФСО России единого механизма приглашения иностранных граждан  

к участию в конгрессно-выставочных мероприятиях, который позволяет упростить 

процедуру въезда иностранных участников в Россию. В частности, в режиме 

реального времени, производится верификация статуса участников международных 

мероприятий, минимизируется вероятность подделки въездных документов.  

В целях масштабирования указанного опыта между Минпромторгом России, 

Фондом «Росконгресс» и Правительством Республики Башкортостан достигнута 

договоренность о реализации пилотного проекта по использованию в 2023 году 

указанного механизма на территории Республики Башкортостан при проведении  

ряда мероприятий с международным участием, в частности: Международной недели 

бизнеса (https://ibw-bashkortostan.com/), заседания «Уфимский диалог», 

Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023» (https://forum-

zauralye.com/about/), Российского промышленного форума, Всероссийского форума 

«Умный город», Международного конгресса «Транспорт и строительство» 

(https://ufa-congress.ru/) и Международного форума пчеловодов «АпиМир-2023». 
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Тестовая эксплуатация механизма при проведении указанных мероприятий 

будет осуществляться на базе созданного за счет собственных средств  

Фонда интернет-портала EXPO ID (https://expo-id.ru).  

По итогам реализации пилотного проекта Минпромторгом России совместно  

с Фондом «Росконгресс» при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и организаций будут подготовлены предложения  

по дальнейшему расширению практики применения указанного механизма. 

Во исполнение пункта 13 «дорожной карты» Минпромторгом России  

письмом от 1 декабря 2022 г. № ГА-123892/29 в установленный срок представлен 

согласованный с соисполнителями доклад с предложениями по учреждению 

Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в области конгрессно-

выставочной деятельности (далее – Конкурс). Позиция Минфина России была 

представлена с нарушением установленных сроков (письмо от 6 декабря 2022 г.  

№ 19-13-01/119579, прилагается).  

Минпромторг России сообщает о готовности учесть замечания Минфина 

России при поступлении соответствующего решения Правительства Российской 

Федерации о разработке нормативного правового акта об учреждении Конкурса. 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

А.В. Груздев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Геннадьевна Кудряшова  

8 (495) 870-29-21 (доб. 21141) 



   
  

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В связи с письмом Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации от 15 августа 2022 года № 78391/29 (далее - Письмо)  

по вопросу предоставления предложений в части реализации мероприятий, 

предусмотренных планом («дорожной картой») по реализации мер поддержки  

и стратегического развития выставочно-ярморочной и конгрессной деятельности 

до 2025 года, Министерство финансов Российской Федерации направляет 

информацию по форме согласно приложению к Письму.  

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.А. Окладникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Икоева А.В. 

Тел.: 8-495-983-38-88 (доб. 1925) 

Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации 



Приложение 

Предложения по плану мероприятий («дорожной карте») по реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярморочной и конгрессной деятельности до 2025 года  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(пункт «дорожной карты») 

Предложения по реализации мероприятия 

1 Закрепление на законодательном 

уровне понятия «конгрессно-

выставочные мероприятия» 

(пункт 2 Плана) 

Согласно положениям бюджетного законодательства Российской Федерации, 

направление средств федерального бюджета на реализацию «конгрессных» 

мероприятий должно быть обусловлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Исчерпывающий состав видов «конгрессных» мероприятий, финансируемых  

за счет средств федерального бюджета, законодательством не установлен,  

при этом федеральными государственными органами осуществляется подготовка  

и проведение таких «конгрессных» мероприятий как: 

 многосторонние мероприятия (форумы, конференции); 

 саммиты; 

 мероприятия переговорного процесса и делового общения. 

Таким образом, представляется целесообразным законодательное закрепление 

указанных видов «конгрессных» мероприятий в связи с чем необходимо включить  

в законопроект следующие определения: 

«многосторонние мероприятия» – форумы, конференции, конгрессы, 

симпозиумы и другие мероприятия, предусматривающие участие в мероприятии  

не менее 500 человек и (или) представляющих не менее трех стран мира; 

«саммиты» – собрания глав государств и правительств, проведение  

встреч на высшем уровне в рамках председательства Российской Федерации  

в международных организациях; 

«мероприятия переговорного процесса и делового общения» – деловые встречи, 

совещания, заседания, круглые столы, переговоры и иные формы делового общения, 

осуществляемые федеральными государственными органами в рамках реализации 

своих полномочий. 



Установление единого порядка подготовки и проведения «конгрессных» 

мероприятий 

Порядок рассмотрения вопросов финансового обеспечения «конгрессных» 

мероприятий за счет средств федерального бюджета определен бюджетным 

законодательством, согласно которому финансовое обеспечение осуществляется  

в соответствии нормативными правовыми актами.  

В каждом конкретном случае подготовки «конгрессного» мероприятия порядок 

его организации устанавливается индивидуально. 

Одновременно отмечаем, что принимаемые порядки подготовки и проведения 

«конгрессных» мероприятий не всегда в полной мере позволяют осуществить 

рассмотрение вопросов финансового обеспечения данных мероприятий, что влечет 

необходимость принятия дополнительных решений Правительства  

Российской Федерации, федерального государственного органа – организатора,  

или уполномоченного лица. 

Так, например, в половине случаев не издается нормативных правовых актов, 

наделяющих организационные комитеты соответствующими полномочиями,  

и устанавливающих их состав. 

Кроме того, Счетной палатой Российской Федерации обращалось внимание  

на отсутствие правового регулирования использования доходов, полученных 

организациями-операторами в результате проведения «конгрессных» мероприятий. 

В 40% случаев ответственными за подготовку и проведение мероприятия 

определяются федеральные государственные органы к функциям и задачам которых  

не отнесены вопросы, рассматриваемые на «конгрессном» мероприятии. 

Учитывая изложенное, считаем необходимым определить единый порядок 

подготовки и проведения «конгрессных» мероприятий в Российской Федерации  

и включить в соответствующий проект федерального закона положения, 

предусматривающие наделение Правительства Российской Федерации полномочием 

принять данный порядок.  

Предполагается, что порядок установит: 

особенности (порядок) формирования федеральными государственными 

органами предложений Президенту Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации по подготовке и проведению «конгрессного» мероприятия; 



порядок определения федерального государственного органа ответственного  

за подготовку и проведение «конгрессного» мероприятия и ответственного  

за его финансовое обеспечение; 

порядок принятия решения о привлечении сторонней организации-оператора  

к подготовке и проведению «конгрессного» мероприятия; 

порядок использования средств, поступивших в распоряжение  

организации-оператора, в целях подготовки и проведения «конгрессного» 

мероприятия; 

положение об организационном комитете по подготовке и проведению 

«конгрессного» мероприятия, с определением целей создания, порядка формирования, 

прав и задач организационного комитета, порядка материально-технического 

обеспечения его деятельности; 

положение о рабочей группе по организационно-хозяйственному обеспечению 

организационного комитета с определением целей ее создания, прав и задач. 

 

2 Представление предложений по 

дополнительным мерам 

финансовой поддержки 

компании, работающих в 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли 

(пункт 3 Плана) 

В части подготовки предложений по расширению действующих программ 

компенсации затрат, связанных с организацией выставочно-ярмарочных  

и конгрессных мероприятий и (или) участием в таких мероприятиях, отмечаем. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  

№ 328 (далее – Государственная программа), Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации осуществляется поддержка выставочно-ярмарочной 

деятельности в целях демонстрации достижений продукции отечественной 

промышленности, налаживания новых каналов реализации продукции российского 

производства, а также позиционирования конкурентоспособности продукции 

российских предприятий на внешних рынках путем организации российских 

экспозиций и бизнес-миссий. 

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(далее – Закон № 390-ФЗ) Минпромторгу России в рамках Государственной 

программы предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение  

конгрессно-выставочных мероприятий в 2022 году объеме 877,4 млн. рублей,  



в 2023-2024 годах – 878,0 млн. рублей ежегодно, в том числе в рамках комплекса 

процессных мероприятий «Поддержка продвижения и повышение 

конкурентоспособности продукции легкой и текстильной промышленности»  

в 2022 году объеме 187,4 млн. рублей, в 2023-2024 годах – 188,0 млн. рублей ежегодно 

и комплекса процессных мероприятий «Демонстрация достижений  

и вывод на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности»  

в 2022-2024 годах в объеме 690,0 млн. рублей ежегодно. 

Кроме того, государственная поддержка выставочно-ярмарочной деятельности 

осуществляется, в том числе в рамках следующих мер: 

– государственная поддержка акционерного общества «Российский экспортный 

центр», г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной 

конкурентоспособности, правила предоставления которой утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года  

№ 342; 

– государственная поддержка российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием  

в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, правила предоставления 

которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2020 года № 2316 (далее – Постановление № 2316). 

В соответствии с Постановлением № 342 реализуется механизм, 

предусматривающий предоставление субсидий, в том числе на финансовое 

обеспечение затрат на реализацию мероприятий по продвижению 

высокотехнологичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки, 

а именно: 

– международные выставочно-ярмарочные мероприятия, проводимые  

за пределами Российской Федерации и на территории Российской Федерации; 

– международные конгрессные мероприятия, проводимые за пределами 

Российской Федерации и на территории Российской Федерации, предусматривающие 

организацию деловых мероприятий без организации выставочных стендов российских 

компаний; 

– международные деловые миссии российских участников за пределы 

Российской Федерации и на территории Российской Федерации, включающие 

организацию деловых мероприятий. 



Законом № 390-ФЗ на реализацию указанной меры поддержки предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 2 083,8 млн. рублей в 2022 году, 2 109,3 млн. рублей 

в 2023 году, 1 961,2 млн. рублей в 2024 году. 

В части Постановления № 2316 отмечаем, что предельный размер субсидии, 

предоставляемой российскому участнику на возмещение части затрат, связанных  

с участием в одном международном выставочно-ярмарочном мероприятии,  

составляет: 

– 700,0 тыс. рублей – для российского участника, относящегося на дату подачи 

заявки на участие в отборе к субъектам малого и среднего предпринимательства  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 209-ФЗ, МСП); 

– 2,0 млн рублей – для российского участника, не относящегося на дату подачи 

заявки на участие в отборе к субъектам МСП в соответствии с Законом  

№ 209-ФЗ. 

Законом № 390-ФЗ на реализацию указанной меры поддержки предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 700,0 млн рублей в 2022 году, 850,0 млн рублей  

в 2023 году, 1 000,0 млн рублей в 2024 году. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что действующие программы 

компенсации затрат, связанных с организацией выставочно-ярмарочных  

и конгрессных мероприятий и (или) участием в таких мероприятиях, являются 

избыточными и, как следствие, разработка новых механизмов не поддерживается. 

 

 



Х.А. Чупанова 

Департамент секторов экономики 

8 495-870-29-21 (доб. 11603) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

Минпромторг России 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

О дополнительных мерах финансовой 

поддержки компаний, работающих  

в выставочно-ярмарочной и конгрессной 

отрасли 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р  

 

В соответствии с пунктом 3 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 г. № 1957-р, Минэкономразвития России сообщает о готовности 

рассмотреть предложения Минпромторга России по дополнительным мерам финансовой 

поддержки компаний, работающих в выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли. 

При этом отмечаем, что предложения по дополнительному финансированию должны 

включать обосновывающие материалы (в том числе количество планируемых выставок, 

ярмарок, перечень российских организаций, организующих данные мероприятия, перечень 

заинтересованных российских компаний в участии в выставках, а также перечень затрат,  

для которых необходимо финансирование со стороны федерального бюджета). 
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Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

 Во исполнение пункта 4 «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)» Плана мероприятий по реализации мер поддержки и 

стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1957-р, Фондом Росконгресс совместно с 

Минпромторгом России и заинтересованными сторонами проводятся работы по 

использованию общего механизма, разработанного Фондом Росконгресс и применяемого 

при проведении других мероприятий конгрессно-выставочной отрасли, где Фонд 

Росконгресс не является оператором. 

 В рамках ХV юбилейной Международной недели бизнеса – 2022, состоявшейся в 

период с 14 по 16 декабря 2022 г. в г. Уфе, Фонд Росконгресс и правительство Республики 

Башкортостан достигли соглашения о реализации пилотного проекта по использованию в 

2023 году на территории Республики Башкортостан общего механизма въезда 

иностранных участников – «приглашения для участников, прибывающих из-за границы», 

позволяющего в режиме реального времени с использованием простых технических 

 Заместителю Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации  

А.В. Груздеву  
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средств, таких как мобильный телефон, верифицировать статус участников 

международных мероприятий и минимизировать вероятность подделки въездных 

документов. 

 В соответствии с утвержденным Планом мероприятий на 2023 г., в Республике 

Башкортостан запланировано проведение Х юбилейного Форума регионов России и 

Беларуси, заседания «Уфимский диалог», Всероссийского инвестиционного сабантуя 

«Зауралье-2023», Международного форума пчеловодов «АпиМир-2023», Российского 

промышленного форума, Международной недели бизнеса, Всероссийского форума 

«Умный город» и Международного конгресса «Транспорт и строительство». 

 Тестовая эксплуатация общего механизма в рамках подготовки и проведения 

указанных мероприятий позволит усовершенствовать механизмы взаимодействия с 

операторами мероприятий и участниками, систематизировать и организовать въезд 

иностранных участников на значимые деловые события в Республике Башкортостан, а 

также окажет позитивное влияние на качество организации событий. 

 В связи с вышеизложенным просим Вас поддержать инициативу Фонда Росконгресс 

и правительства Республики Башкортостан по исполнению пункта 4 дорожной карты, 

запуску портала для обработки заявок и назначить ответственного от Минпромторга 

России для участия в реализации пилотного проекта при организации и проведении 

указанных мероприятий. 
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В связи с письмом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 22 ноября 2022 года № ГА-119537/29 Министерство финансов 

Российской Федерации рассмотрело проект доклада в Правительство Российской 

Федерации по вопросу учреждения Всероссийского конкурса на соискание  

премии за достижения в области конгрессно-выставочной деятельности  

(далее – Проект доклада) и сообщает. 

В соответствии с абзацем шестым Проекта доклада  

организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса целесообразно 

возложить на Минпромторг России. 

 Кроме того, согласно Проекту доклада, финансовое обеспечение  

проведения Конкурса планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных 

Минпромторгу России в рамках комплекса процессных мероприятий 

«Демонстрация достижений и вывод на зарубежные рынки продукции 

отечественной промышленности» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

на 2024 год, а также за счет внебюджетных источников. 

Вместе с тем проведение Конкурса предлагается проводить в два этапа,  

один из которых – региональный и проводится органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, второй – федеральный. Выдвижение 

соискателей Премии на федеральный этап будут осуществлять органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по результатам отбора  

на региональном этапе. 

Однако, исходя из положений Проекта доклада, неясно что подразумевает 

под собой отбор на региональном уровне. Проведение конкурсных процедур  

для отбора соискателей Премии может потребовать дополнительных 

Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации 
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материальных, технических и трудовых ресурсов, что, в свою очередь, влечет  

риск возникновения дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и, как следствие, может привести к формированию потребности  

в соответствующей компенсации, источники которой не представлены. 

Учитывая изложенное, Проект доклада требует доработки и не может быть 

согласован в представленной редакции. 

 

 

 

И.А. Окладникова 
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