Департамент развития
международного сотрудничества
Правительства
Российской Федерации

Об исполнении пункта 11 Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»),
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2022 г. № 1957-р

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2022 г. № П2-62928 Департамент регулирования внешней торговли
и развития системы торгпредств Минпромторга России докладывает о ходе работы по
исполнению пункта 11 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер
поддержки

и

стратегического

развития

выставочно-ярмарочной

и

конгрессной

деятельности до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2022 года № 1957-р (далее – «дорожная карта»).
Согласно «дорожной карте» Минпромторгу России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и организациями в октябре 2022 г.
поручено представить в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства
Российской Федерации, содержащий список крупных международных ротируемых
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, которые целесообразно проводить на
территории Российской Федерации.
Согласно критериям Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA)
к ротируемым мероприятиям относятся международные конгрессы, конференции,
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симпозиумы, которые проводятся в мире ежегодно, один раз в два года или в несколько лет,
в определенном государстве, при этом были проведены не менее трех раз в трех странах.
Ротируемые международные мероприятия организуются по инициативе профессиональных
или торговых ассоциаций, общественных объединений, профсоюзов и относятся к одним
из крупнейших и наиболее продолжительных деловых событий, проводящихся на
регулярной основе по всему миру. По данным ICCA, в мире действуют более 75 тысяч
международных профессиональных отраслевых ассоциаций, каждая из которых на
регулярной основе проводит деловые мероприятия разного характера.
За последние 10 лет количество деловых событий в мире превысило 120 000. Первое
место в рейтинге ICCA в 2021 г. по количеству проведенных ротируемых конгрессов
международных ассоциаций заняла Австрия. В ТОП-10 стран-лидеров вошли США,
Испания, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Португалия, Китай
и Республика Корея. Россия в данном рейтинге заняла в 2021 г. 30 место в мире и 19 место
в Европе (70 мероприятий). Всего за 10 лет мероприятия международных ассоциаций
состоялись в 64 городах России.
В

целях

формирования

списка

ротируемых

международных

мероприятий

Минпромторгом России организована работа по сбору соответствующих предложений
от федеральных органов исполнительной власти и отраслевых ассоциаций (в ближайшее
время аналогичная информация будет запрошена у региональных органов исполнительной
власти).
По состоянию на 8 сентября 2022 г. 15 ведомствами и организациями представлены
предложения по 150 международным мероприятиям, из которых более 100 организуются
Российской Федерацией (например, Восточный экономический форум, Тихоокеанский
туристский форум и др.) и порядка 50 – международными ассоциациями.
Минпромторгом России работа по исполнению пункта 11 «дорожный карты» будет
продолжена.
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