
Сообщаем о проведении выставки-ярмарки народных художественных 
промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» (далее - Выставка) с 16 по 20 
декабря в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.  

В рамках Выставки Минпромторг России совместно с Ассоциацией 
«Народные художественные промыслы России» 16 декабря 2015 года 
проводит совещание с представителями федеральных и региональных 
органов власти, руководителями организаций промыслов, представителями 
торговых и туристических организаций по вопросам сохранения и развития 
отрасли.  

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы: новые 
возможности субсидирования организаций промыслов на разных бюджетных 
уровнях; необходимость взаимопроникновения (конвергенции) отраслей 
туризма и народных художественных промыслов; формирование 
инфраструктуры сбыта продукции народных промыслов; создание 
региональных центров народных промыслов; практический опыт 
взаимодействия органов власти, организаций промыслов и бизнеса; создание 
интернет-портала «Народные художественные промыслы России» как 
единой информационной системы для продвижения туристических услуг в 
местах традиционного бытования промыслов и реализации продукции 
промыслов, практический опыт противодействия распространению 
контрафактной продукции.  

Совещание пройдет 16 декабря в Конференц-зале павильона №8 
Центрального выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: г. 
Москва, Краснопресненская наб., 14, регистрация с 9.00 до 10.00 час., начало 
работы - 10.00 час. 

Просим рассмотреть программу совещания и в срок не позднее 10.00 
час. 07 декабря 2015 года заполнить и выслать прилагаемую форму заявки в 
Министерство экономического развития на адрес e-mail: 
s.v.muravyeva@minek.rkomi.ru.  

Контактные телефоны: Минпромторг России — Горячев Игорь 
Игоревич, тел. (495)647-74-98, Ассоциация «Народные художественные 
промыслы России» - Матюшкина Ирина Николаевна, тел. (499)124 25 44, 
Корюхина Елена Александровна, тел. (499)124 48 10  

Более подробно с информацией о деятельности Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России» можно ознакомиться на сайте 
www.nkhp.ru. 

Приложение: 1. Проект программы Совещания, 2 л.;  
    2. Форма заявки на участие, 1 л. 

mailto:s.v.muravyeva@minek.rkomi.ru


 
СОВЕЩАНИЕ 

по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов 
16 декабря 2015 г. 

 
г.Москва, Краснопресненская наб., д.14 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», пав.№8, Конференц-зал 
 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ (проект) 
 

9.00 - 10.00 Регистрация участников Совещания  
 
10.00 - 14.00 СОВЕЩАНИЕ  
 
Модератор: Представитель Минпромторга России  
 
Приветственное слово: Виктор Леонидович Евтухов, статс-секретарь - 

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации  
 
• О новых возможностях субсидирования организаций промыслов.  
Предполагаемые выступающие:  
- Представитель Минэкономразвития России  
- Представитель Минтруда России  
 
• Необходимость взаимопроникновения (конвергенции) отраслей 

туризма и народных художественных промыслов. Механизмы и 
инструменты.  

Предполагаемые выступающие:  
- Представитель Департамент туризма и региональной политики 

Минкультуры России  
- Мохов Георгий Автондилович, заместитель министра культуры 

Московской области, доклад «Интеграция предприятий народных 
художественных промыслов Московской области в индустрию туризма»;  

- Представители региональных органов власти;  
- Руководители организаций промыслов  
 
• Формирование инфраструктуры сбыта продукции народных 

промыслов. Региональные центры народных промыслов. «Истории успеха» и 
проблемы - практический опыт взаимодействия органов власти, организаций 
промыслов и бизнеса.  

Предполагаемые выступающие:  
- Руководители региональных центров культуры и туризма, народных 

промыслов,  
- Руководители организаций промыслов.  
 



• Создание интернет-портала «Народные художественные промыслы 
России» как единой информационной системы для продвижения 
туристических услуг в местах традиционного бытования промыслов и 
реализации продукции промыслов.  

Предполагаемые выступающие:  
- Наталия  Алексеевна Платонова, проектор  Российского 

Государственного Университета туризма и сервиса (г.Москва)  
 
• Практический опыт противодействия распространению 

контрафактной продукции  
Предполагаемые выступающие:  
- Руководители организаций промыслов;  
- Представитель Роспатента.  
 
14.00-15.00 Кофе-брейк Холл  Конференц-зала пав. № 8  
 
15.00-15.30 Торжественная церемония открытия выставки пав.№ 2, зал 

1, Центральная экспозиция  
 
15.30-16.30 Знакомство с Центральной экспозицией выставки - лучшие 

работы мастеров и художников промыслов, представленные в рамках 
конкурсной программы Выставки-ярмарки «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2015», а 
также работы победителей и призеров  Всероссийского смотра-конкурса 
«МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ-2015».  

 
Посещение «ГОРОДА МАСТЕРОВ» - демонстрация приемов 

художественного мастерства  
 
Осмотр экспозиции выставки субъектов Российской Федерации 



 
ЗАЯВКА 

на участие в Совещании 
по вопросам сохранения и развития отрасли НХП  

16 декабря 2015 г. 
 

ФИО участника ___________________________________________ 
 
Представляемая организация ________________________________ 
 
должность ________________________________________________ 
 
Выступление/Презентация:   

Да / Нет 
Тема выступления/презентации: _____________________ 
________________________________________________ 
 
Необходимое оборудование для презентации: _________ 
________________________________________________ 
 

Бронирование мест в ГК «КОСМОС», ст. метро «ВДНХ», проспект 
Мира, д.150  

Да,  с«_____________» по «_______________» 2015г. 
Одноместный 2500 руб/сутки  
Двухместный 2800 руб./сутки  
 
Нет  
 
Контактный телефон _________________________________________ 
 
Факс _____________________________________________________ 
 
Электронный адрес _________________________________________ 
 
Почтовый адрес (с индексом) __________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

«_____»______________________ 2015г. 


