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В Правительстве Российской Федерации рассмотрены предложения 

Минпромторга России по вопросу учреждения Всероссийского конкурса на 
соискание премий в сфере развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
отрасли. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 13 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, Минпромторгу России совместно с Минфином 
России, а также Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 
Фондом "Росконгресс", Российским союзом промышленников и 
предпринимателей, Российским союзом выставок и ярмарок, 
заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной 
власти и отраслевыми союзами и ассоциациями надлежало представить в 
Правительство Российской Федерации доклад с предложениями по проведению 
конкурсов под эгидой Правительства Российской Федерации на присуждение 
премий в сфере развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, в том 
числе на основе результатов комплексного исследования событийного 
потенциала субъектов Российской Федерации; рассмотрение возможности 
выделения грантов, направленных на развитие отрасли (в сфере методической, 
научной и просветительской деятельности). 

Ожидаемый результат мероприятия - создание условий для устойчивого 
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли. 
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Вместе с тем позиции Минфина России, иных заинтересованных органов 
исполнительной власти и организаций в Правительство Российской Федерации 
Минпромторгом России не представлены. 

С учетом изложенного просим дополнительно проработать предложения 
об учреждении конкурса, в том числе вопросы его финансирования из 
федерального бюджета и бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также международного опыта проведения подобных 
мероприятий, с заинтересованными органами исполнительной власти и 
организациями и в срок до 1 декабря 2022 г. доложить о результатах  
в Правительство Российской Федерации при необходимости с приложением 
согласованных проектов актов Правительства Российской Федерации.  
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