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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете Белорусской торгово-промышленной палаты  

по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комитета 

Белорусской торгово-промышленной палаты по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности  (далее - Комитет). 

1.2. Комитет создается и прекращает свою деятельность на основании 

решения президиума БелТПП. 

1.3. Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер 

и могут вноситься для рассмотрения на заседания президиума БелТПП. 

1.5. Комитет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательно-консультативным органом при БелТПП и в своей 

деятельности руководствуется Законом Республики Беларусь ”О торгово-

промышленной палате“, иными актами законодательства, а также Уставом 

БелТПП, решениями Съезда, Совета, президиума БелТПП, настоящим 

Положением. 

 

2. Цели, задачи и функции Комитета 

2.1. Комитет образован в целях создания условий для обеспечения 

согласованных действий участников рынка выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, обсуждения интересующих бизнес аспектов в 

данном направлении и выработки консолидированной позиции по 

проблемным вопросам во взаимоотношениях с государственными 

органами, иностранными и международными организациями. 

2.2. Основными задачами и функциями Комитета являются: 
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комплексное развитие выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в Республике Беларусь, обеспечивающих 

интенсификацию социально-экономического развития Республики 

Беларусь; 

мониторинг основных мировых тенденций в выставочно-ярмарочной 

деятельности, взаимодействие с международно признанными 

сообществами и ассоциациями выставочной индустрии, обобщение и 

анализ материалов конференций, семинаров, материалов, опубликованных 

в средствах массовой информации, по направлениям деятельности 

Комитета; 

анализ проблем в нормативно-правовой сфере, затрагивающей 

вопросы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

продвижение лучшего международного опыта в данной сфере с целью 

предотвращения недобросовестной конкуренции, повышения качества и 

эффективности проводимых выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, в том числе путем формирования предложений по 

совершенствованию законодательной базы; 

разработка рекомендаций по формам государственной поддержки и 

стимулирования участия белорусских производителей в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых в Республике 

Беларусь и за рубежом, как одной из эффективных форм содействия 

продвижению белорусских товаров, работ и услуг на внутреннем и 

внешних рынках; 

доведение до сведения государственных органов Республики 

Беларусь предложений, выработанных Комитетом, по вопросам 

содействия эффективному участию Республики Беларусь в национальных 

выставках (экспозициях) за рубежом и формированию положительного 

имиджа Республики Беларусь в мире;  

установление конструктивного диалога между 

товаропроизводителями, торгово-промышленной палатой, 

республиканскими и местными органами государственного управления с 

целью выработки консолидированной позиции деловых кругов по 

выносимым на рассмотрение проектам нормативных правовых актов; 

разработка единой методики определения социально-экономической 

и бюджетной эффективности мероприятий выставочно-ярмарочной и 

конгрессной направленности;  

подготовка предложений по организации и участию в работе 

форумов, конференций, семинаров, международных и национальных 

выставок и других мероприятий по вопросам деятельности Комитета с 

привлечением деловых и научных кругов; 
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создание виртуальной информационной площадки, где 

будет  консолидирована информация о выставках (ярмарках) и 

конгрессных мероприятиях, проводимых в стране и за рубежом, участие и 

посещение которых может быть интересно как субъектам хозяйствования 

Республики Беларусь, так и зарубежным партнерам; 

организация мероприятий по созданию многоуровневой системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных кадров в области выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая взаимодействие с ведущими ВУЗами 

страны; 

содействие реализации иных уставных задач БелТПП. 

 

3. Права Комитета 

Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом 2 

настоящего Положения, Комитет имеет право: 

взаимодействовать с республиканскими и местными органами 

государственного управления, иными организациями, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, унитарными предприятиями 

БелТПП, бизнес-союзами предпринимателей, членами БелТПП; 

запрашивать у членов БелТПП, структурных подразделений аппарата 

БелТПП и созданных ее организаций информацию, необходимую для 

своей работы; 

приглашать для участия в заседаниях Комитета представителей 

государственных органов и организаций, субъектов предпринимательской 

деятельности – членов БелТПП, унитарных предприятий и сотрудников 

центрального аппарата БелТПП по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета; 

вносить на рассмотрение руководящих органов БелТПП предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, а также о 

командировании членов Комитета и привлекаемых для работы 

специалистов по территории Республики Беларусь и за рубеж; 

создавать из числа членов Комитета и привлекаемых специалистов 

временные рабочие группы (комиссии), действующие под руководством 

членов Комитета. Руководители групп (комиссий) назначаются 

председателем Комитета; 

осуществлять другие функции, вытекающие из основных задач 

Комитета. 
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4. Состав Комитета 

4.1. Состав Комитета формируется из представителей субъектов 

предпринимательской деятельности – членов БелТПП, сотрудников 

аппарата БелТПП и ее унитарных предприятий. В состав Комитета также 

могут входить представители органов государственной власти, бизнес-

союзов предпринимателей, научных организаций.  

4.2. Количественный и персональный состав Комитет определяет 

самостоятельно. 

4.3. Председатель Комитета назначается Советом БелТПП по 

представлению председателя БелТПП. 

4.4. Председатель Комитета организует и направляет работу Комитета, 

определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 

Комитета, дает поручения членам Комитета. 

4.5. Заместитель председателя БелТПП, курирующий выставочно-

ярмарочную и конгрессную деятельность, является заместителем 

председателя Комитета и исполняет обязанности председателя Комитета в 

его отсутствие. 

4.6. Ответственный секретарь Комитета назначается председателем 

БелТПП из числа сотрудников аппарата БелТПП по представлению своего 

заместителя, курирующего работу Комитета. Ответственный секретарь 

Комитета обобщает поступившие предложения по плану работы Комитета, 

принимает участие в обсуждении и подготовке документов аналитического 

и рекомендательного характера, сообщает членам Комитета о 

планируемых мероприятиях, доводит до их сведения информацию, 

относящуюся к содержанию работы Комитета, осуществляет контроль и 

проверку исполнения решений, принятых на его заседаниях, оформляет 

протоколы заседаний и проекты решений, обеспечивает созыв заседаний 

Комитета, информирует членов Комитета о дате, месте и повестке 

очередного заседания Комитета, организует рассылку материалов 

Комитета его членам и заинтересованным организациям. 

 

5. Организация работы Комитета 

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и 

функциями, изложенными в разделе 2 настоящего Положения. 

5.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.3. Заседания Комитета считаются полномочными при наличии более 

половины членов Комитета. 
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5.4. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам 

принимаются открытым голосование простым большинством голосов 

присутствующих членов Комитета. 

5.5. Заседания Комитета протоколируются. Протокол подписывается 

председателем Комитета (в его отсутствие - заместителем председателя 

Комитета) и ответственным секретарем. 

5.6. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета 

осуществляется БелТПП. 

 

6. Финансирование деятельности Комитета  

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность за счет средств БелТПП и 

привлекаемых средств заинтересованных организаций. 

6.2. Финансирование мероприятий Комитета за счет средств БелТПП 

осуществляется в соответствии с порядком финансирования, 

установленным в БелТПП. 


