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Во исполнение пункта 13 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»), Минпромторг России докладывает.  

В целях создания условий для устойчивого развития выставочно-ярмарочной  

и конгрессной отрасли, в том числе выявления и внедрения лучших практик, 

привлечения предпринимательского, делового и научного сообществ к развитию 

отрасли Минпромторг России совместно с Российским союзом выставок и ярмарок 

предлагает рассмотреть возможность учреждения Всероссийского конкурса  

на соискание премии за достижения в области конгрессно-выставочной деятельности 

(далее – Конкурс, Премия). 

Премию предлагается вручать один раз в два года по итогам проводимого 

Минпромторгом России в соответствии с пунктом 12 «дорожной карты» 

комплексного исследования событийного потенциала субъектов Российской 

Федерации (далее – событийный потенциал), в том числе предусматривающего 
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оценку состояния развития выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры, 

количества и качества организованных мероприятий, лучших практик в сфере 

развития отрасли.  

Первая оценка событийного потенциала будет проведена Минпромторгом 

России в течение 2023 года, а награждение победителей Конкурса предлагается 

осуществить в конце 2023 – начале 2024 года, с учетом результатов исследования.  

Официальной площадкой для проведения торжественной церемонии вручения 

Премии могут стать как крупные, зарекомендовавшие себя мероприятия, к примеру, 

Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический 

форум, так и специализированное самостоятельное отраслевое мероприятие.  

В качестве такой площадки, начиная с 2024 года, Российским союзом выставок 

и ярмарок может быть организован профессиональный форум, который станет 

первым всероссийским отраслевым мероприятием и объединит тысячи 

представителей отрасли в целях обмена опытом, совместного поиска решений по 

поддержке и продвижению конгрессно-выставочной деятельности, а также 

поощрения самых значимых достижений. Впоследствии (при поддержке 

Правительства Российской Федерации) указанный форум может приобрести статус 

международной площадки и проводиться при участии международных отраслевых 

союзов и ассоциаций. 

Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса 

целесообразно возложить на Минпромторг России, в состав жюри Конкурса 

включить представителей федеральных органов исполнительной и законодательной 

власти, а также делового сообщества. 

Конкурс предлагается проводить в два этапа: 

1) региональный – проводится органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе на основе результатов оценки событийного 

потенциала; 

2) федеральный – проводится Минпромторгом России совместно с Российским 

союзом выставок и ярмарок. 
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Выдвижение соискателей Премии на федеральный этап будут осуществлять 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по результатам 

отбора на региональном этапе – не более одного претендента по каждой номинации. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается 

установить следующие номинации: 

1) Лучший конгрессно-выставочный проект: 

– в области продвижения экономического и научного потенциала субъектов 

Российской Федерации; 

– в области применения цифровых технологий; 

– социальной направленности; 

– в области применения инновационного/креативного дизайна стендов. 

2) Лучший выставочный комплекс: 

– в области инновационных инфраструктурных решений; 

– по соотношению цены и качества. 

Среди субъектов Российской Федерации предлагается определять победителей 

в номинации «За особые успехи в продвижении промышленного, научного  

и культурного потенциала субъектов Российской Федерации через конгрессно-

выставочную деятельность». 

В случае концептуальной поддержки данного подхода прошу дать поручение 

Минпромторгу России в трехмесячный срок в установленном порядке представить  

в Правительство Российской Федерации соответствующий проект акта об 

учреждении Всероссийского конкурса на соискание премий  

в сфере развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, включающий в себя 

порядок организации и проведения Конкурса, перечень номинаций, механизм 

определения победителей, а также систему материального (нематериального) 

поощрения по итогам Конкурса. 
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