
 

Исх.№12 от 09.02.2022 

 

Заместителю Министра 

промышленности и торговли  

Груздеву А.В. 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Благодарим Вас за неизменное содействие в вопросах поддержки конгрессно-

выставочной отрасли, а также в разработке проекта Стратегии развития индустрии. 

Работа по формированию проекта Стратегии ведется представителями отрасли при 

участии Департамента регулирования внешней торговли и развития системы торгпредств 

Минпромторга России (далее – Департамент) с 21.08.2020 года, когда соответствующее 

поручение было озвучено на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства 

РФ Белоусова А.Р. Для Вашего ознакомления прилагаю первый проект Стратегии, который 

был представлен на совещании 21.08.2020 (Приложение 1).  

По итогам совещания 21.08.2020 г. и с учетом комментариев Первого заместителя 

Председателя Правительства РФ Белоусова А.Р. документ был переработан и приведен в 

соответствие положениям Методических рекомендаций по подготовке стратегий развития 

отраслей экономики, разработанных Минэкономразвития России. За прошедший период в 

ходе совместной работы отрасли, Минпромторга и других заинтересованных сторон проект 

Стратегии претерпел 11 итераций – хронология работы над документом приведена в 

приложении 2.  

В приложении 3 к данному письму направляем проект Стратегии в итерации от 

15.07.2021 – на наш взгляд, это наиболее полный вариант документа, сформированный с 

учетом Методических рекомендаций, а также требований Минпромторга и других ведомств. 

Уважаемый Алексей Владимирович, надеемся, что процесс формирования Стратегии 

развития отрасли подошел к финальной стадии, и вскоре мы сможем начать реализацию 

мероприятий, нацеленных на дальнейшее развитие конгрессно-выставочной деятельности в 

Российской Федерации.  

 

Приложения: 1. Проект Стратегии развития отрасли_первая итерация – на 24 л. 

                        2. Хронология работы над проектом Стратегии – на 10 л. 

                                   3. Проект Стратегии развития отрасли_итерация 15.07.2021 – на 96 л. 

 

 

С уважением, 

 

Президент 

  

     С.Г. Воронков 
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