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№ 104 от  «12» мая 2021 г.  
 

Руководителям организаций  

народных художественных 

промыслов   

(по списку) 
 

 

 

О проведении XXXV Конференции  

Ассоциации «Народные художественные  

промыслы России» 

 

В соответствии с Уставом Ассоциации 10 июня 2021 г. в г. Москве, в 

Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации состоится  XXXV  

Конференция Ассоциации «Народные художественные промыслы России». 
К участию в работе Конференции приглашаются руководящие работники 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 

власти Российской Федерации, руководители организаций промыслов. 

В ходе Конференции ее участники будут проинформированы  об итогах 

работы отрасли за 2019-2020 год и перспективных планах на 2021 и 

последующий годы, а также о существующих и разрабатываемых мерах 

государственной поддержки промыслов.  

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: о проекте 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О народных 

художественных промыслах», о законодательных инициативах по 

совершенствованию мер государственной поддержки промыслов; о внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных промыслов об участии промыслов в 

государственных программах; механизмы доступа МСП к финансированию; 

развитие туристической деятельности в местах традиционного бытования 

промыслов, формирование инфраструктуры сбыта продукции народных 

промыслов.  

На Конференции будут рассмотрены и внесены предложения: 

 по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О народных художественных промыслах»; 

 по разработке Постановления Правительства Российской Федерации «О 

безотлагательных мерах по поддержке народных художественных 

промыслов до 2023 года» 

 в план мероприятий  («дорожную карту») по сохранению, возрождению и 

развитию народных художественных промыслов и ремёсел; 

 в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

народных художественных промыслов; 

 в проект обращения Конференции  к Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации  и Федеральному Собранию 
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Российской Федерации, а также к главам исполнительной власти субъектов 

РФ. 

 по совершенствованию работы Ассоциации «Народные художественные 

промыслы. 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Конференции.  
Участие в мероприятии бесплатное. 

Время и место проведения мероприятия: 10 июня 2021 года, г. Москва, 

ул.Ильинка, д.6, ТПП РФ 

Начало регистрации 10.00. 

Начало мероприятия в 11.00. 

Очное количество участников ограничено в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора, поэтому Конференция проводится в 

гибридном формате – принять участие можно как оффлайн (очно), так и онлайн.  

Ссылка на онлайн-подключение будет направлена дополнительно. Также 

предварительно для тех участников, которые будут принимать участие в 

Конференции онлайн, будет организовано тестовое подключение, дата 

проведения которого также будет сообщена  дополнительно. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 05 июня 2021 г. 

зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/nrPzAQ3ohfR7N2Yk8  

За информацией по участию в мероприятии просьба обращаться к 

Матюшкиной Ирине Николаевне, тел. +7(499) 124 25 44. 

 

Членов Ассоциации, имеющих  задолженность по членским взносам, 

убедительно просим её погасить. 

 

Приложение по тексту: проект Повестки дня Конференции на 1 л. 
 

 

 

 

 

 
Председатель Правления                                                            Г.А.Дрожжин 
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Приложение 

 

ПРОЕКТ 

 

П О В Е С Т К А    Д Н Я  

XXXV  Конференции 

Ассоциации «Народные художественные промыслы России» 

10 июня 2021 г. 

ТПП РФ, Москва, ул. Ильинка, д.6 

 

 

1. Об итогах работы Ассоциации «Народные художественные 

промыслы  России»  за 2019-2020 годы и приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации на 2021-2022 годы. 

 

2. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О народных художественных промыслах». 

 

3. Об инициативах  по совершенствованию мер государственной 

поддержки промыслов. 

 

4. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям народных художественных 

промыслов.  

 

5. О принятии Обращения к Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину. 

 

6. Избрание членов Правления Ассоциации. 

 

7. Разное 
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