
Отчет  
о работе Комитета Алтайской ТПП по выставочно-ярмарочной деятельности в 

2021 году. 
 
Конгрессно-выставочная отрасль, связанная непосредственно с коммуникациями 
людей, столкнувшись с пандемией коронавируса, стала одной из наиболее уязвимых 
и пострадавших, так как только на проведение выставок и конгрессов влияют 
одновременно сразу все ограничения, связанные с туризмом, перевозками, запретом 
на проведение массовых мероприятий. 

К тому же, в отличие от других массовых мероприятий, выставки и конгрессы 
привязаны к конкретным датам проведения на ежегодной основе. Перенос или 
отмена мероприятия имеют более долгосрочный отрицательный эффект воздействия 
на всю отрасль. 

Большинство выставочных компаний РФ были вынуждены сократить объем 
выставочных мероприятий в 2020 -2021 году на 70-80%. Особенно тяжело это 
состояние переносят региональные выставочные операторы и компании-
застройщики выставочных площадей.  

Наш край не исключение. Были отменены объявленные на осень выставки по 
тематикам пищевого оборудования, медицинских услуг и систем оздоровления 
«Здоровое поколение».  В онлайн-формат был переведен фестиваль «Праздник 
сыра» и ряд других выставочно-ярмарочных событий.  

В 2021 году удалось провести лишь несколько мероприятий. Традиционно в феврале 
прошла «Зимняя Зерновая конференция» в Белокурихе. В ходе 14-й Зерновой 
конференции обсудили итоги аграрного года в Алтайском крае, в СФО и в России, 
качество зерна урожая-2020, прогноз развития экономики России, ситуацию на 
мировых рынках муки, экспортный потенциал и направления для реализации 
продукции сибирских зернопереработчиков, и многие другие темы. В форуме 
приняли участие 15 ведущих экспертов зерновой отрасли России, Казахстана, 
Украины; 135 участников представляли 100 компаний РФ, Казахстана, Украины. 
Дополнительно была организована прямая онлайн-трансляция конференции.  

Организаторы конференции:  Администрация Алтайского края,  Союз 
зернопереработчиков Алтая, ООО «Зерновые Конференции», Институт конъюнктуры 
аграрного рынка, ООО «ПроЗерно».  

 

В ноябре 2021 года завершились очередные ежегодные конкурсы качества «Лучший 
алтайский товар» и «Лучшая услуга», которые уже в 24-й раз прошли в нашем крае в 
рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» под 
девизом: «Качество + Безопасность = Конкурентоспособность!». 



Участниками региональных конкурсов качества стали 20 компаний края, представив 
39 товаров. Все они были высоко оценены экспертной комиссией и получили звание 
лауреатов и дипломантов. 

Для участия в федеральном конкурсе производители предварительно прошли отбор 
внутри региона. Региональным этапом конкурса «100 лучших товаров России» 
являются конкурсы «Лучший алтайский товар» и «Лучшая услуга года». В 2021 году в 
краевых конкурсах приняли участие 20 предприятий, которые подтвердили высокий 
уровень качества и безопасности своей продукции и завоевали звания лауреатов и 
дипломантов. 

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» от Алтайского края в 
2021 году вышли 14 компаний края с 26 товарами. Продукция и услуги, 
представленные на федеральном этапе, также прошли серьезный отбор экспертами: 
9 из них стали лауреатами, 17 – дипломантами, обладателем почётного диплома 
«Золотая сотня» стал отель «Беловодье» (г. Белокуриха) 

Организаторы краевых конкурсов: Некоммерческое партнерство «Алтайский союз 
предпринимателей» и ООО «Современные выставочные технологии».  

Качество и безопасность конкурсной продукции оценивает экспертная комиссия, 
которая формируется из представителей соорганизаторов и партнеров конкурсов - 
контрольных органов, органов по сертификации, испытательных лабораторий, 
отраслевых объединений и профильных организаций в соответствии с 
представленными товарами и услугами. 

В 2021 году Соорганизаторами конкурсов традиционно выступили: 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучию человека по Алтайскому краю; 

 Отдел (инспекция) федерального надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, 
СМТУ Росстандарта; 

 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»; 

 Алтайская торгово-промышленная палата; 
 ООО «Алтайсертифика»; 
 Союз промышленников Алтайского края; 
 ФГБУ «Центр агрохимической службы «Алтайский»; 
 Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

 
Справка: Конкурс «100 лучших товаров России» является основополагающим 
проектом общественно-государственной программы «100 лучших товаров России». 



Он организуется и проводится межрегиональной общественной организацией 
«Академия проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии при поддержке АНО «Роскачество» и Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская организация качества». 

Организаторы конкурса ставят перед собой задачи содействовать всестороннему 
совершенствованию товаропроизводителей, продвигать идеи качества, 
экологичности, безопасности, энергоэффективности, а также современные методы 
управления, способствовать повышению доверия потребителей к товарам 
отечественного производства.  

В организационной работе члены Комитета принимали участие: 

-  в сборе информации исследования Российского Союза Выставок и Ярмарок по 
влиянию пандемии на ситуацию в отрасли; 
- в обсуждении и подготовке предложений в проект закона РФ «О выставочной, 
ярмарочной и конгресснойдеятельности»; 
- в обсуждении проекта «Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли РФ»; 
- в рабочей встрече руководителей региональных выставочных компаний РФ.  
 

В заключении хочу поделиться своими предположениями, вынесенными из общения 
с коллегами и участием в аналитической работе по указанным выше документам. 
Ощущается привыкание и адаптация отрасли к вызовам обусловленным пандемией. 
Существенную государственную поддержку получили столичные выставочные 
операторы и выставочные площадки, чего нельзя сказать о региональных 
выставочных компаниях, часть которых не восстановится от удара запретов 
проведения выставок и ивентов. 

 Мы видим нарушение цепочек поставок производства продукции, разрыв цепочек в 
реализации, усиление региональных протекционистских аспектов экономической 
политики, что приводит к необходимости глобально передоговориться по поводу 
поставок, продаж, приоритетов в научной сфере, политике. За всем этим стоят 
деловые контакты, переговоры, новые контракты и соглашения, которые могут быть 
решены в короткие сроки только благодаря индустрии деловых встреч, то есть 
выставкам и конгрессам.  

Председатель комитета                                                                         А.И. Олишевский 

 

 


