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Торговым предприятиям
Республики Дагестан

и

I\4инистерс,гво промышленности
торговли Республики fiагестан
соrэбщает, что 202l году Минпромторг России в четвертый раз проводит конкурс
кТОрговля Россltи)) по следующим номинациям: (Лучший нестационарный объект>>,
<ЛУчшая ярмарка)>, <Лучший розничный рынок)), <Лучrrrий мобильный торговый
об'ьект>>, кЛучrrIий магазин)), <Лучrпий объект фаст-фула>, кЛучший торговый
фестиваль>, кЛучший оптовый продовольственный рынок>, <Лучшая фирмст,rная

Сеl|Ь МесТного тOваропроизводителя))
.М9 Е В-3 В 5 5 7/ l 5 прuла?аеmся).

(пuсьмо Мttнпро,llп,lорZа Poccttu оm ]3.05.2(}21

Всероссийский конкурс <Торговля России> проводится в целях поддер>liки
по.пожительного опыта российской розницы и стимулирования ее развития.
В связи с изложенным просим принять участие в данном Конкурсе, для чего

неrэбходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на саЙте торговляроссии.рф.
Информацию о готовности к участию в данном Конкурсе просим направ}Iть
на электронную почту dagnrintorg@mail.ru,
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На .\,:

в 202l году МинпроlrлтOрг России
РОССИИ> (Да,qее

в

- Конкl,рс), главной

четвертый раз проводит конкурс (торгOвля

задачей кOторого является выяв_пение

tt

популяризация перелового 0траслевOго опыта и лучших практик многофорNrатной
торговли в России.
Победите.пи Конк),рса будут определены в следующих номинациях: <Лччrшиii
ТOРГОВЬiЙ Город)). <{Луrlцu, торговая vлtlца)). кЛучшиЙ нестационарный торговый
о(5ъект)), <Лучший розничный рынок>. <Лучшая ярмарка)). ((Лучший мобильныйт

тOрговыЙ объект>. кЛучrпиЙ магазин)), <<Лучшlлй объект фаст-фчла>л кЛучrlrиii
тOрговый фестива_гIь>>. кЛrчший оптовый продоtsольственный рынок)) и (Лyчtuая
фирменная сеть местног0 товаропр0},lзводителя)).

Этапы прOведения Конкурса;

) Сбор заявок уtIастников: l l .05.202l * 23.07.202l
2) Кваrификационный отбор" объявление победителей: до 03.09.202 i;
3)
I-[еремония награждения fiобедите.:lей: 07. i0.202l
В целях участия в KoHKl,plce необходимо оформltть заявку
l

:

,

на

сайте - торговляроссии,рф.

Прошу
п|]оведении.

проинфсlрl\.tироваrь пO{енllи€ulьных

участников Конкурса о

егс}

2

также направляю пресс-релиз
дrlя его размсщен ия на своих официатьньiх

с,айтаХ В информаUионно-телеко,tIiч{},НикационноЙ
п:рилагается).

Для

поJIучения

более

(495) 924-02_80, tг@russiапt.оrg
К'онкурса.
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обращаться:

Нехаевский Николай д,цексеевич. коордL,натор

экз.
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Кому выдан Ев-\-хов виrrор Лешttдович
леистаителеF: с 29,01,202l до 29.cl 2022

В.Л. Евту"хав

ПРЕСС_РЕЛИЗ

Стартовал прием заявок на четвертый еrкегодный конкурс <<Торговля России>l

Министерство промышленности и торговли Российской Фелерачии
ПРОВОДиТ ежегодныЙ конкурс <Торговля России>. п0 итогам которог0 булут
выбраны л)л{шие решения и идеи. реаlизчемые разными торговымlл форматами.
Всероссийский конкурс кТорговля Россltи) впервые состоялся в 20l8 голу,

Его главная идея - поддержать положительный опыт российской розницы

и

стимулировать ее развитие.

В первый год проведения конкурса со всех угOлков страны было подано более
600 заявок на участие, во второй год заяtsок бы,rо уже бо;lее 800, в t]рошлом голу
порялка 900.

В 202l году торжественная

награждения победителей состоится
в rrктябре в рамках осенней части форума бизнеса и в.цасти кНеделя ритейла>,
Конкурс булет провOдится по следующим нOминациям:
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о
о
о

.

о

.

о

цере1\,{ония

<Лучший торгсlвый горол>
(Лучшая торговчLя улица))

(лучший нестационарныI".l торговый объект>
<<Лучшая ярмарка))

<луlший розничный рынок>
<лучший
<Лучший
(Лучший
клучший
<лучший
(лучшая

мобильный торговый объект>>
магазин>
объект фаст-фулаu
торговый фестивапь)
оптrэвый проловольственный рынок>
фирменная сеть местного тOваропроизводителя)}

Принять участие в конкурсе мOгут: органы исполнительной

власТИ"

курир},ющие торговую отрасль. администрации муницип€шьных образованиli
хозяйствуюшие субъекты. осуш{ествляющие торговую деятельность.

fля участия в Конкурсе

сайте торговляроссии.рф.

И

участникаN{ рекоN,lендуется заполнить анкеТy на

@) Ор.комитет конкурса. тел. +7 495 924 02 80. tr@russiапt.огg

