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Правительство 

Российской Федерации 

 

Об исполнении п.10 Плана мероприятий 

 

Во исполнение пункта 10 Плана мероприятий («дорожная карта») 

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 Федеральное агентство по туризму докладывает. 

В рамках совместной проработки с заинтересованными организациями 

и ведомствами Федеральное агентство по туризму подготовило следующие 

предложения по развитию делового туризма в Российской Федерации 

и привлечению иностранных участников на международные выставки 

и конгрессы, проводимые на территории Российской Федерации, в рамках 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: 

- разработка и внедрение грантовой меры поддержки организаторов 

международных выставок и конгрессов, проводимых на территории Российской 

Федерации с количеством посетителей более 20 тысяч человек с выделением 

дополнительных бюджетных средств в рамках национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства» для ежегодной реализации данной меры 

поддержки на конкурсной основе для не менее 15 мероприятий ежегодно; 

- разработка и внедрение грантовой меры поддержки производителей 

отечественных товаров и услуг для участия в международных выставочных 

и конгрессных мероприятиях с количеством посетителей более 20 тысяч 

человек, в том числе с выделением дополнительных бюджетных ассигнований 

для реализации данной меры в рамках национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства»; 

- разработка и реализация системы идентификации деловых 
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международных туристов, включающей упрощенную процедуру получения 

визы в Российскую Федерацию; 

- разработка и реализация системы идентификации деловых 

международных туристов с последующим внедрением системы стимулирования 

доступных внутренних туристических поездок («туристического кешбэка») 

на проживание и перелет для владельцев таких идентификаторов с выделением 

дополнительных бюджетных ассигнований для реализации данной меры 

в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»; 

- реализация программ подготовки (высшее образование) 

профессиональных кадров для развития выставочно-конгрессной деятельности, 

реализация краткосрочных программ обучения по волонтерству в выставочно-

конгрессной деятельности. 

В качестве дополнительной меры поддержки Россотрудничество готово 

оказать информационное и организационное содействие на площадках 

представительств за рубежом. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

  З.В. Догузова 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Исп.: Л.Г. Матосян 
Тел.: 8 (495) 870 40-12 


