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О Перечне выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета 
Министров Чувашской Республики, на 2023 год  
и порядке его формирования  
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Д.И. Краснов 
 

26.01.2023 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  
ЧУВАШИИ 



Проект Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий Чувашской Республики на 2023 год 

16 

Минцифры Чувашии 

38 
мероприятий  

Минсельхоз Чувашии 

Минкультуры Чувашии 

Минпромэнерго Чувашии 

Минэкономразвития Чувашии 

Минстрой Чувашии 

Минздрав Чувашии 

10 

5 

3 

2 

1  

1  

при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики 
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Финансовое обеспечение мероприятий,  
млн рублей 

34,1  

Минцифры Чувашии 

Минсельхоз Чувашии 

Минкультуры Чувашии 

Минпромэнерго Чувашии 

Минэкономразвития Чувашии 

Минстрой Чувашии 

Минздрав Чувашии 

21,5 

18,7 

18,0 

0,3 

0,0 

0,4 

67,4 

23,5 

Республиканский бюджет Внебюджетные источники 

91   

м л н .  р у б л е й  

3 

3 



Перечень приоритетных стран для экспорта  
продукции Чувашской Республики  

Беларусь       

1  

2 

3 

4 

5 

6 

Казахстан 

Узбекистан 

Китай 

Индия 

Турция 

экспорт – 2 место 

экспорт – 1 место 

экспорт – 5 место 

экспорт – 3 место 

экспорт – 12 место 

экспорт – 10 место 
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Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минэкономразвития Чувашии на 2023 год 

Российско-
Таджикистанский 

деловой форум 

«Ладья» 
(Москва) 

2-3 марта 16-18 марта 

«МИТТ-2023» 
(Москва) 

ИННОПРОМ. 
Центральная Азия 

(Узбекистан) 

Республиканский 
ресторанный 

фестиваль  

Туристический 
форум 

«Путешествуй» 
(Москва) 

ПМЭФ 
(Санкт-Петербург) 

 

ЧЭФ 

Выставка 
«Регионы – 

сотрудничество 
без границ» 

Международный 
фестиваль 

фейерверков 
«Асамат» 

Экономический 
форум «Россия – 

Африка» 
(Санкт-Петербург) 

Республиканский 
конкурс «Торговля 

Чувашии» 

Республиканский 
гастрономический фестиваль 

«Вкусы Чувашии» 

Форум  
земляков 

Фестиваль 
индустрии красоты 

Выставка товаров производителей 
Чувашской Республики в рамках  

«Дня поставщика» 

24-26 апреля апрель 8-11 июня 

14-17 июня 23-24 июня 26-29 июля июль 

август октябрь ноябрь 

5 

5 



Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минсельхоза Чувашии на 2023 год 

XV Межрегиональная 
отраслевая выставка 
«Картофель – 2023» 

Слет агроволонтеров 
«Лучшие на селе» 

3-4 марта 26-28 мая 

Конкурс на лучшего 
оператора аппаратно-

машинного доения 

1-ый Открытый чемпионат 
России по обрезке копыт 
крупного рогатого скота  

Гастрономический 
фестиваль  

«Вкусы России» 
(Москва) 

XV Республиканская 
выставка-демонстрация 

«День поля – 2023» 

Слет фермеров 
Чувашской Республики  

Всероссийский 
фестиваль «Зеленое 

золото России – 2023» 

XXV Российская 
агропромышленная выставка 

«Золотая осень – 2023»  
(Москва) 

День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  

16 июня 22-24 июня 

13-16 июля июль август 20 августа 

5-8 октября ноябрь 

6 
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Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минкультуры Чувашии на 2023 год 

XXVII международный 
балетный фестиваль 

XVI Чебоксарский 
международный 
кинофестиваль 

31 марта-9 апреля 26-29 мая 

XXXI Всероссийский 
фестиваль народного 

творчества «Родники России» 

III Международный 
фестиваль  

«Созвездие земляков» 

XXXIII Международный 
оперный фестиваль  
им. М.Д. Михайлова 

23-24 июня 

октябрь 3-12 ноября 

7 



Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минпромэнерго Чувашии на 2023 год 

VI Международная научно-практическая конференция  
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО – 2023» 

18-21 апреля 

Международная  промышленная  
выставка ИННОПРОМ-2023 

(Екатеринбург)  

Международный военно-технический 
форум «Армия-2023» 
(Московская область) 

июль 

август 
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Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минцифры Чувашии на 2023 год 

XXIX Международная специализированная 
выставка ТИБО-2023 

(Белоруссия) 

18-21 апреля 

Межрегиональный фестиваль детских и 
юношеских медиапроектов «МедиаВзлет» 

апрель 
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Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минстрой Чувашии на 2023 год 

Форум «URBANкасы» 

23 июня 

10 



Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
Минздрав Чувашии на 2023 год 

6-я международная выставка медицинских и оздоровительных 
услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом 

«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» 
(Москва) 

4-7 декабря 
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01 

02 

03 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЕ 

Минэкономразвития Чувашии  
формирует Перечень, 

координирует ОИВ при  
формировании Перечня, 

проводит заседание Совета 

ОИВ направляет  
в Минэкономразвития Чувашии 

отчет о выполнении мероприятий,  
включенных в Перечень  

Минэкономразвития Чувашии  
отчет о проведении мероприятий,  

включенных в Перечень,  
выносит на заседание Совета 

и направляет в КМЧР  

Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Чувашской Республике, 
утв. расп. Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2022  № 1331-р 

Проект порядка формирования  
Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий 
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Минэкономразвития 
Чувашии объявляет 
отбор мероприятий 
для включения  
в Перечень 

до  
1 июня 

до  
20 июня 

до  
5 августа 

ОИВ представляют 
предложения  
для включения в Перечень. 
В случае выявления 
несоответствия с порядком 
формирования Перечня 
предложения 
возвращаются на 
доработку. ОИВ устраняет 
замечания 

Порядок формирования  
Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий 

Доработанный 
проект Перечня 
выносится на 
рассмотрение 
Совета и 
одобренный Советом 
направляется  
в Минфин Чувашии 
для учета при 
формировании 
закона о бюджете 

до  
5 сентября 

до  
20 июля 

Проект предварительного 
Перечня выносится на 
рассмотрение  Совета по 
выставочно-ярмарочной 
деятельности.  
После Совета 
направляется в Минфин 
Чувашии 

Минэкономразвития Чувашии с учетом 
оценки Минфина Чувашии формирует 
проект Перечня и доводит их до ОИВ,. 
ОИВ направляют уточненные предложения 
в Перечень. В случае возникновения 
разногласий проводится согласительное 
совещание с участием Минэкономразвития 
Чувашии, Минфина Чувашии и ОИВ 

20 дней 10 дней 10 дней 20 дней 

70 
 дней 

до  
5 июля 

Минфин Чувашии 
доводит объемы 
бюджета, 
предусмотренные 
на  реализацию 
мероприятий  
в рамках 
госпрограмм 

10 дней 
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соответствие тематики мероприятия приоритетным направлениям развития Чувашской Республики; 
 

опыт проведения мероприятия; 
 

наличие поддержки мероприятия на международном, федеральном или региональном уровне; 
 

изменение динамики основных показателей, характеризующих мероприятие в предыдущие годы; 
 

наличие деловой программы (конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов»); 
 

результаты работы членов официальных делегаций Чувашской Республики (наличие проведенных встреч, 

переговоров, деловых контактов, протокольных решений); 
 

наличие заключенных соглашений (меморандумов о сотрудничестве, протоколов о намерении, договоров); 
 

планируемый объем привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, поступления 
налогов в соответствии с заключенными соглашениями, в случае если мероприятие носит инвестиционную направленность; 
 

количество посетителей мероприятия; 
 

количество уникальных посетителей – специалистов; 
 

количество экспонентов; 
 

количество участников мероприятия среди организаций в Чувашской Республике; 
 

количество участников мероприятия среди российских организаций; 
 

количество стран – участниц, количество зарубежных экспонентов, если мероприятие носит международный характер; 
 

освещение мероприятия в СМИ 

2 

3 

4 

Критерии отбора: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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№ Критерий Баллы 

1. Соответствие тематики мероприятия направлениям, приоритетным для 

социально-экономического развития Чувашской Республики 

не соответствует – 0 баллов,  

соответствует частично – 10 баллов,  

полностью соответствует – 20 баллов 

2. Опыт проведения мероприятия или опыт участия представителей 

Чувашской Республики в мероприятии 

не имеется – 0 баллов,  

от 1  года до 3 лет – 10 баллов,  

от 3 лет и более – 20 баллов  

3. Наличие поддержки мероприятия на международном, федеральном или 

региональном уровне 

не имеется – 0 баллов,  

имеется – 20 баллов 

4. Изменение динамики основных показателей,  

характеризующих мероприятие в предыдущие годы 

не имеется – 0 баллов,  

имеется – 20 баллов 

5. Результаты работы членов официальных делегаций Чувашской 

Республики в мероприятиях (наличие проведенных встреч, переговоров, 

деловых контактов) 

не имеется – 0 баллов,  

имеется – 20 баллов 

6. Наличие заключенных соглашений  

(меморандумов о сотрудничестве, протоколов о намерении, договоров) 

отсутствие заключенных соглашений – 0 баллов,  

менее 2 заключенных соглашений – 10 баллов,  

более 2 заключенных соглашений – 20 баллов 

7. Планируемый объем инвестиций не планируется – 0 баллов,  

до 100 млн. рублей – 10 баллов,  

до 500 млн. рублей – 20 баллов,  

более 500 млн. рублей – 30 баллов 

8. Планируемое поступление налогов в бюджеты всех уровней не планируется – 0 баллов,  

до 100 млн. рублей – 10 баллов,  

до 500 млн. рублей – 20 баллов,  

более 500 млн. рублей – 30 баллов 

9. Планируемое число создания новых рабочих мест в случае если 

мероприятие носит инвестиционную направленность 

не планируется – 0 баллов,  

менее 10 новых рабочих мест – 10 баллов,  

менее 30 новых рабочих мест – 20 баллов,  

более 50 новых рабочих мест – 30 баллов 

10. Количество посетителей мероприятия менее 100 – 10 баллов,  

более 100 – 20 баллов,  

более 500 – 30 баллов 

11. Количество уникальных посетителей – специалистов не имеется – 0 баллов,  

менее 5 – 10 баллов,  

более 5 – 20 баллов 

12. Количество участников мероприятия среди чувашских организаций   менее 10 – 5 баллов,  

более 10 – 10 баллов 

13. Количество участников мероприятия среди российских организаций  менее 10 – 5 баллов,  

более 10 – 10 баллов 

14. 

 
Количество стран – участниц менее 5 – 10 баллов,  

более 5 – 20 баллов,  

более 10 – 30 баллов 

15 Информационное освещение мероприятия в СМИ публикации отсутствуют – 0 баллов,  

менее 10 публикаций – 10 баллов,  

более 10 публикаций – 20 баллов 



Формы поддержки выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий, включенных в Перечень 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

• поддержка имиджа выставочно-ярмарочного, конгрессного мероприятия; 
 
 

• подготовка и распространение информационных писем; 
 
 

• размещение информации о мероприятии в СМИ, на портале органов власти Чувашской Республики, 
инвестиционном портале Чувашской Республики и официальном сайте ОИВ; 
 
 

• формирование состава организационного комитета по мероприятию; 
 
 

• участие в подготовке и проведении деловой программы (конференции, семинары, «круглые столы», 
совещания и прочее) в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий; 
 
 

• участие в официальном открытии мероприятия в случае проведения мероприятия на территории 
Чувашской Республики 

• комплекс мер, осуществляемых в пределах средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 
выделенных на организацию и проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 
организацию коллективных экспозиций (стендов) Чувашской Республики 



Подтверждение эффективности проведенных мероприятий,  
включенных в Перечень 
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 формирование положительного имиджа Чувашской Республики 
 продвижение чувашской продукции на внешние рынки 
 создание условий для развития рынка выставочных услуг 
 изменение динамики основных показателей, характеризующих мероприятие  
в предыдущие годы 

Результаты работы членов официальных делегаций: 

 привлечение внебюджетных инвестиций 
 создание новых рабочих мест 
 поступление налогов в бюджеты всех уровней  

Достижение заявленных целей: 

Социально-экономический эффект: 

 наличие проведенных встреч, переговоров, деловых контактов 
 наличие заключенных соглашений, протокольных решений 




