
 

Исх.№ 125 от «13» октября 2022 г           
 

Директору Департамента 

регулирования внешней торговли и 

развития системы торгпредств 
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Уважаемый Владислав Олегович! 

 

В соответствии с пунктом 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 16.07.2022 

г. № 1957-р направляем актуальный перечень крупных международных ротируемых 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. 

Обращаем внимание, что при формировании вышеуказанного списка учитывались 

следующие критерии: 

• заявки в работе; 

• имеющиеся актуальные контакты и/или установленный рабочий диалог с 

организациями-учредителями, партнерами, локальными амбассадорами; 

• определенная лояльность в контексте текущей общественно-политической 

обстановки; 

• реальные сроки привлечения в Российскую Федерацию (2025-2032 гг). 

С учетом текущей глобальной повестки, это проекты либо большие международные, либо 

европейские с мировым охватом. 

 

Приложение: перечень международных ротируемых мероприятий 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Исполнительный директор  

Российского союза выставок и ярмарок             Е.В. Ублиева 
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№ 

п/п

Название мероприятия Плановое 

количество 

участников

Даты 

проведения

Место 

проведения 

(город)

Наименование 

потенциальной 

площадки

Краткое описание мероприятия

1 Международный форум молодых 

переводчиков 

500-1000  1 половина 2023 

г.

Москва Не определено Примечание АНКБ: Работа с российскими ассоциациями, которые 

имеют в своем составе зарубежных членов и проводят ротируемые 

мероприятия по городам России

2 Всемирный конгресс по 

инновационным технологиям -WCIT 

2022-

4000 2026 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Организует дискуссии с представителями промышленности, 

государственными лидерами, новаторами и учеными из более чем 80 

стран. Ближайшее мероприятие пройдет 13-15 сентября 2022 г. в 

Конференц-центр Setia SPICE, о.Пенанг, Малайзия

3 Учредительный конгресс 

Международной ассоциации 

переводчиков стран ШОС, БРИКС, 

Шелкового пути

1000 Конец 2023-

начало 2024 г.

Москва Не определено Конгресс ассоциации, созданной вкачестве альтернативной ассоции FIT 

(Всемирная федерация переводчиков).  Примечание АНКБ: Работа с 

международными ассоциациями, настроенными дружественно по 

отношению к работе с РФ

4 Всемирный кулинарный конгресс и 

выставка (Worldchefs Congress&Expo)

10 000 Февраль 2024 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Проводится один раз в два года в разных странах мира по чётным 

годам; в 2022 году проводился в ОАЭ с 30 мая по 2 июня. 

https://www.worldchefscongress.org/

5 Всемирный конгресс пищевых 

технологий (IUFoST CONGRESS)

12 000 Октябрь 2024 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Проводится с 1962 года один раз в два года. В 2022 году будет 

проводиться в Сингапуре с 31 октября по 3 ноября. 

http://iufost.org/iufost-world-food-congress

6 Всемирный конгресс по бронхологии 

и интервенционной пульмонологии и 

Всемирный конгресс по 

бронхоэзофагологии - World Congress 

for Bronchology and Interventional 

Pulmonology & World Congress for 

Bronchoesophagology -WCBIP/WCBE 

1500 2029 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Ведущее научно-практическое мероприятие в отрасли, ассоциация-

учредитель охватывает более 10 тыс. специалистов по всему миру. К 

участию в работе Конгресса приглашаются врачи пульмонологи, 

фтизиатры, онкологи, педиатры, врачи функциональной диагностики, 

рентгенологи, организаторы здравоохранения, терапевты, врачи общей 

практики, торакальные хирурги, преподаватели, ординаторы, 

аспиранты, интерны, студенты.

7 Всемирный конгресс нефрологов -

WCN

4000 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждение актуальных вопросов болезней почек и обмен опытом с 

международными экспертами. Ближайшее мероприятие пройдет 30 

марта - 2 апреля 2023 года в Пекине, Китай

8 Всемирный ортопедический конгресс 

SICOT

2000 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Цель - продвигать современное представление о новейших подходах в 

ортопедии и травматологии, а также о консервативных и хирургических 

методах лечения. Ближайшее мероприятие пройдет 28 сентября – 1 

октября 2022 г, в Куала-Лумпур, Малайзия

9 Конгресс Международного общества 

переливания крови - Regional Congress 

of the International Society of Blood 

Transfusion -ISBT

3500 2028 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Конгресс является авторитетной глобальной экспертной площадкой, 

посвящен актуальным вопросам трансфузионной медицины, 

обсуждаются новые достижения и мировой опыт трансфузиологов; 

проводится каждые 2 года. Ближайшее мероприятие состоялось онлайн 

4-8 июня 2022 г, при участии организаторов и национальной 

ассоциации из г. Куала-Лумпур, Малайзия.



10 Конгресс Международного Общества 

Специалистов по Тромбозу и 

Гемостазу - Congress of the International 

Society on Thrombosis and Haemostasis -

ISTH- with the Annual Scientific and 

Standardization Committee Meeting of 

the ISTH

8000 2029 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Это ведущий в мире форум по тромбозу и гемостазу, а также по 

причинам кровотечений и их клиническим проявлениям. Он 

объединяет исследователей, работающих в области гемостазиологии, 

гематологии и переливания крови, сердечнососудистой и общей 

хирургии, онкологии, травматологии и ортопедии, акушерства и 

гинекологии, кардиологии, иммунологии и др. На конгрессе 

обсуждаются самые актуальные проблемы, связанные с тромбозом и 

гемостазом, а также подробно разбираются вопросы лечения и 

длительной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений 

в различных областях медицины. Ближайшее мероприятие состоится в 

июне 2023 г. в г. Монреаль, Канада.

11 Международный конгресс 

трансплантологического общества -

TTS -

3500 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Цель конгресса - разработка и поощрение обмена новой научной и 

клинической информацией, а также поддержка обмена мнениями. 

Ближайшее мероприятие пройдет 10-14 сентября 2022 г., в Конференц-

центре Буэнос-Айреса, Аргентина

12 Ежегодное совещание 

Международного общества по 

исследованиям стволовых клеток - 

Annual Meeting of the International 

Society for Stem Cell Research -ISSCR

3600 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Учредитель - некоммерческая ассоциация, является «голосом научного 

сообщества по исследованию стволовых клеток» и объединяет наиболее 

значимых исследователей и общественных деятелей в области 

стволовых клеток для формирования глобальной деятельности, 

направленной на популяризацию данного направления науки, 

повышения уровня и качества как фундаментальных, так и клинических 

исследований в области стволовых клеток, а также информационную 

поддержку сообщества пациентов, получивших или рассчитывающих 

получить лечение основанное на стволовых клетках.

13 Форум переводчиков произведений 

художественной литературы народов 

России и стран СНГ

500-1000 2024 г. Москва Не определено Примечание АНКБ: Работа с российскими ассоциациями, которые 

имеют в своем составе зарубежных членов и проводят ротируемые 

мероприятия по городам России

14 Всемирный строительный конгресс 

(World Building Congress)

500 Март 2025 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Проходит один раз в три года. Организаторы – Международный совет 

по исследованиям и инновациям в строительстве. В 2022 году конгресс 

прошел в Мельбурне, в 2019 в Гонконге. Конгресс проходит с 1959 

года. https://cibworld.org/world-building-congress

15 Международный конгресс стекольной 

промышленности (International 

Congress On Glass)

1000 Март 2025 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Международный конгресс стекольной промышленности проходит один 

раз в три года. В 2022 году пройдет в Берлине. 

https://icglass.org/conferences/

16 Всемирный нефтяной конгресс (World 

Petroleum Congress)

5000 Апрель 2025 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Конгресс организован Всемирным нефтяным советом, который 

является некоммерческой, неполитической организацией с 

благотворительным статусом и имеет аккредитацию в качестве 

неправительственной организации (НПО) при Организации 

Объединенных Наций (ООН). 23-й конгресс проходил в Хюстоне 

(США) 5-9 декабря 2021 г. Следующий конгресс пройдет в Канаде, г. 

Калгари, в сентябре 2023 года. В России конгресс проходил в 2014 

году. https://www.23wpchouston.com

https://cibworld.org/world-building-congress
https://cibworld.org/world-building-congress
https://cibworld.org/world-building-congress
https://cibworld.org/world-building-congress
https://icglass.org/conferences/
https://icglass.org/conferences/
https://icglass.org/conferences/


17 Всемирный химический конгресс 

(IUPAC World Chemistry Congress)

2000 Октябрь 2025 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Организован Королевским химическим обществом Нидерландов 

(KNCV) и Голландским исследовательским советом (NWO). 

Проводится один раз в два года, предыдущие мероприятия прошли в 

Сан-Паулу (2017), Париже (2019) и в цифровом формате в Монреале 

(2021). В 2023 году ожидается проведение конгресса в Гааге. В период 

2012-2014 гг. конгресс оказывал официальную поддержку выставке 

«Химия» и «Международной химической ассамблеи – ICA. Зеленая 

химия», организованным АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023

18 Всемирный конгресс по 

здравоохранению (The World Congress 

on Public Health)

3000 Декабрь 2025 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Проводится один раз в два или три года Всемирной федерацией 

ассоциаций общественного здравоохранения. В 2023 году пройдет в 

Риме. https://wcph.org/about-the-congress

19 Всемирный конгресс 

гастроэнтерологов -WGOC

6000 2028 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждаются актуальные вопросы гастроэнтерологии  с 

международными экспертами. Ближайшее мероприятие пройдет 12-14 

декабря 2022 в Дубае, ОАЭ

20 Всемирный конгресс эндоурологии - 

World Congress of Endourology -WCE

2500 2024 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Ведущее научное мероприятие о достижениях и перспективах 

эндоурологии; современных методах и диагностике урологических 

заболеваний; проблематика онкоурологии и эндоурологии, андрологии 

и эндоурологии; робототехника, аблативная терапия, лапароскопия в 

урологии и другие профильные вопросы.

21 Конгресс международного совета 

медсестер - Congress of International 

Council of Nurses

8000 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Ведущая ежегодная конференция и выставка, посвященная развитию 

сестринского дела, продвижению технологий в работе с пациентами.

22 World Congress of Surgery of the 

International Society of Surgery - WCS 

ISS/SIC-Всемирный конгресс 

хирургии Международного общества 

хирургии

3500 2026 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Крупнейшее профильное мероприятие. Объединяет ведущих 

специалистов по всему миру в различных областях хирургии и 

организации хирургической помощи населению, поддерживает в 

развитии, изучении и широком внедрении в клиническую практику 

современных технологий.

23 General Assembly of the International 

Astronomical Union -IAU- Генеральная 

ассамблея международного 

астрономического союза

3000 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Мероприятие помогает в содействии астрономическим исследованиям 

и развитию астрономии во всех её аспектах; организации 

международной научной кооперации в области астрономии; защите 

интересов астрономии в других международных научных организациях. 

Генеральная ассамблея на общих собраниях и на заседаниях комиссий 

заслушивает научные доклады по наиболее актуальным проблемам 

астрономии, утверждает отчёты об астрономических исследованиях, 

рекомендует программы исследований, требующих участия астрономов 

различных стран, обсуждает юридические и финансовые проблемы 

отрасли. Мероприятие проходит каждые 3 года.



24 Конгресс Международного общества 

трансплантации печени - Congress of 

the International Liver Transplantation 

Society

1300 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Мероприятие посвящено образованию, исследованиям и 

международному сотрудничеству во всех аспектах трансплантации 

печени и собирает врачей, ученых, медсестер и смежных медицинских 

работников из центров трансплантации по всему миру. Более 95% 

членов международной ассоциации являются медицинскими 

специалистами, включая хирургов, гепатологов, анестезиологов, 

специалистов по интенсивной терапии, патологоанатомов и радиологов, 

которые могут заниматься активной практикой, исследованиями на 

полный рабочий день или обучением. Конгресс важен с точки зрения 

продвижения специализированных услуг в системе национального 

здравоохранения.

25 International Congress of the European 

Academy of Dermatology and 

Venereology -EADV- Международный 

конгресс Европейской академии 

дерматологии и венерологии

10500 2029 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Флагманский ежегодный конгресс EADV — одно из самых важных 

событий в календаре дерматовенерологии - содействует научному 

обогащению специалистов, развитию междисциплинарных связей и 

деловых контактов, с реализацией в фундаментальные исследования, 

создание информационных проектов, разработку единых протоколов 

диагностики и лечения заболеваний в соответствии с мировыми 

стандартами.

26 Всемирный конгресс архитекторов 

(World Congress Of Architects)

80 000 Март 2026 г. Москва ЦВК «Экспоцентр» Всемирный конгресс архитекторов. Конгресс проводится один раз в три 

года, в 2021 году (перенос с 2020г) прошел в Рио де Жанейро, в 2023 

году пройдет в Копенгагене. В Москве конгресс проводился в 1958 

году. https://www.uia-architectes.org/en/architecture-events/world-

congresses-of-architects/

27 World Youth and Student Travel 

Conference -WYSTC- Конференция 

Всемирной конфедерации 

молодёжного, студенческого и 

образовательного туризма

600 2026 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Главная цель конференции – содействовать развитию студенческого 

туризма, образовательных и культурных обменов, поощрять 

распространение знаний о разных странах и культурах, способствовать 

укреплению взаимопонимания между народами. 

28 World Congress on Medical Law - 

Всемирный Конгресс по 

медицинскому праву

500 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Конгресс является знаковым событием, поскольку он выступает 

главной мировой площадкой, объединяющей известных ученых и 

специалистов в области медицинского права, биоэтики и судебной 

медицины с целью исследования междисциплинарных проблем.

29 Конгресс Всемирной ветеринарной 

ассоциации мелких животных -

WSAVA-

2600 2028 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Конгресс стремится к совершенству в ветеринарной практике для 

улучшения здоровья и благополучия мелких животных. Ближайшие 

мероприятия: 29-31 октября 2022 г. в Вестин Лима Отель & Конвеншн 

Центре, Лима, Перу; 2024 год - в Шанхайском выставочном и 

конференц-центре международного снабжения, Шанхай, Китай    

30 Международный конгресс акушерок -

ICN

3000 – 4000 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждаются актуальные вопросы гинекологии и акушерства с 

международными экспертами. Ближайшее мероприятие пройдет в 2023 

году в Абу-Даби, ОАЭ



 International Congress on Invertebrate 

Pathology and Microbial Control & 52nd 

Annual Meeting of the Society for 

Invertebrate Pathology - Ежегодный 

съезд Общества изучения патологии 

беспозвоночных

1000 2026 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Актуальность данного научного направления подтверждается большим 

количеством тематических журналов ведущих мировых издательств, а 

также фондов поддерживающих практические разработки специалистов 

патологов. На конференции обсуждаются роли бактерий, грибов, 

вирусов, микроспоридий и нематод в патологических процессах 

беспозвоночных, а также проблематика фундаментальных основ 

методов, применяемых при контроле численности насекомых 

вредителей.

32 Генеральная ассамблея 

Международного геодезического и 

геофизического союза (МГГС) - 

General Assembly of the International 

Union of Geodesy and Geophysics -

IUGG

4000 2031 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Это уникальное научное мероприятие, которое проходит раз в 4 года, 

собирает ведущих ученых и специалистов в области наук о Земле со 

всего мира. IUGG является одним из 40 научных союзов, входящих в 

Международный совет по науке (ISC).

33 International Plant Protection Congress – 

IPPC Международный конгресс по 

защите растений

1400 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Ведущая мировая площадка по разработке проблематики защиты 

растений – это целый комплекс агротехнических, механических, 

биологических и химических мероприятий, которые должны 

проводиться систематически. Целью проведения конгресса является 

обеспечение взаимообмена научно-технической информацией, 

отвечающими современным требованиям защиты растений в сельском 

хозяйстве, лесоводстве и пейзажной архитектуре, которые 

представляют интерес для ученых, исследователей, преподавателей, 

экспертов-советников в области сельского хозяйства, лесоводства и 

пейзажной архитектуры, специалистов государственных и 

коммунальных служб, деловых кругов и средств массовой информации; 

а также продолжение содействия развитию и популяризации 

международного сотрудничества в области интегрированной защиты 

растений.

34 Всемирный конгресс интенсивной 

терапии -WCCC

3500 2031 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждение и обмен опытом в рамках вопросов интенсивной терапии с 

международными экспертами. Ближайшее мероприятие пройдет в 2025 

году в Нью-Дели, Индия 

35 Всемирный конгресс Международного 

общества физической и 

реабилитационной медицины –ISPRM- 

2500 – 3000 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждаются вопросы физической и реабилитационной медицины, 

проводится обмен опытом с международными экспертами. Ближайшее 

мероприятие пройдет 4-8 июня 2023 году в Картахене, Колумбия

36 International Water Resources 

Association Congress - Конгресс 

Международной ассоциации по 

водным ресурсам

2500 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Это глобальное мероприятие объединяющее крупнейшую 

профессиональную сеть экспертов по водным ресурсам, целью 

которого является качественное улучшение управления водными 

ресурсами, в том числе расширение глобального обмена информацией о 

водных ресурсах по различным дисциплинам и географическим 

регионам.



37 World Congress of Paediatric 

Dermatology - Всемирный конгресс 

педиатрической дерматологии

1500 2031 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Главная цель мероприятия - осуществление совместных усилий по 

улучшению детской дерматологии для общего состояния здоровья 

младенцев и подростков, развитие детской дерматологии посредством 

клинической практики, исследований, преподавания, курсов, 

совещаний, публикаций и консультаций, а также расширение 

межличностных и научных отношений с региональными 

исследовательскими группами и обществами.

38 Конгресс Международной ассоциации 

инженерной геологии и окружающей 

среды -IAEG-

2000 2031 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Цель конгресса -улучшение дисциплинарного и исследовательского 

развития международной инженерной геологии и окружающей среды. 

Ближайшее мероприятие пройдет 21-27 сентября 2023 г. в Чэнду, Китай

39 Международный конгресс 

иммунологов -IUIS 2023-

5500 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждаются актуальные вопросы иммунологии, проводится обмен 

опытом с международными экспертами. Ближайшее мероприятие 

пройдет 27 ноября – 2 декабря 2023 г. в Кейптауне, ЮАР

40 Skal International Congress - Конгресс 

международной туристской 

ассоциации Skal International

1500 2026 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Одна из авторитетных площадок, продвигающих глобальный туризм и 

профессиональную солидарность. Это единственное международное 

сообщество, объединяющее все отрасли мировой туристической 

индустрии с численностью более 165 тыс. членов.

41 Международный конгресс педиатрии -

ICP-

3500 2032 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Посвящен клиническим обновлениям и фундаментальным вопросам 

детского здоровья. 30-й Конгресс педиатрии Международной 

педиатрической ассоциации (IPA 2023) охватывает такие темы, как 

аллергия, иммунология и ревматология, подростковая медицина. 

Ближайшее мероприятие пройдет 19-24 февраля 2023 г. в Выставочном 

и конференц-центре Махатма Мандир под управлением The Leela, 

Гандинагар, Индия    

42 Международный конгресс по 

сердечной недостаточности 

Европейского общества кардиологии- 

Heart Failure and World Congress on 

Acute Heart Failure

5500 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Главная цель конгресса - улучшение качества жизни и долголетия за 

счет улучшения профилактики, диагностики и лечения сердечной 

недостаточности, включая создание сетей для ее лечения, образования и 

исследований. Ведущая профильная площадка, насчитывает более 10 

000 членов, а прошлые конгрессы по сердечной недостаточности 

собирали от 5 500 до 6 000 делегатов из более 100 стран на своих очных 

встречах. В программах принимали участие до 300 преподавателей, 

было представлено около 90 сессий, 2000 рефератов и представленных 

клинических случаев.

43 Международный геологический 

конгресс - International Geological 

Congress - IGC

8000 2028 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Высший всемирный съезд геологов, задачей которого является 

содействие теоретическим и практическим исследованиям в области 

наук о Земле и обмену научной информацией. 

44 Конгресс Международной федерации 

обществ химиков-косметологов -

IFSCC-

2000 2029 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждаются актуальные вопросы косметологии с международными 

экспертами. Ближайшее мероприятие пройдет в 2024 году в Фос-ду-

Игуасу, Бразилия 



45 Международный конгресс и 

Генеральная ассамблея 

Международного союза теоретической 

и прикладной химии -IUPAC-

3500-4500 2029 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Цель - продвижение химических наук, особенно за счет разработки 

номенклатуры и терминологии. Ближайшее мероприятие пройдет 11-18 

июля 2025 г. в Куала-Лумпур, Малайзия

46 Всемирный конгресс Международной 

ассоциации 

гепатопанкреатобилиарной системы -

IHPBA-

2400 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Обсуждаются вопросы гепатопанкреатобилиарной системы, ее 

заболевания   с международными экспертами. Ближайшее мероприятие 

пройдет 13-17 мая 2024 года в Кейптаунском международном 

конференц-центре, Кейптаун, ЮАР

47 Конгресс Международной 

эргономической ассоциации - Congress 

of the International Ergonomics 

Association -IEA

1100 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Главная мировая площадка, объединяющая специалистов по 

эргономике и смежным областям человеческого фактора - инженерной 

психологии, психологии труда, юзабилити. 

48 Международный ортодонтический 

конгресс -WFO-

6000 – 8000 2030 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Проводится для возможности врачей-ортодонтов поделиться 

результатами исследований и практикой лечения. Ближайшее 

мероприятие пройдет 8-12 октября, 2025 г., в Рио-де-Жанейро, 

Бразилия

49 Глобальный продовольственный 

форум (Global Food Forum)

1000 Февраль 2023 г. Москва ЦВК "Экспоцентр" Проводится при поддержке Международного союза 

неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии", Бюро 

ФАО ООН по связи с РФ

50 WETEX & DSS 2023 - 25-я 

Междунаролная выставка 

электроэнергетики и водных ресурсов

1100 27.09.2022 - 

29.09.2022

Дубай 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

DEC - Выставочный 

центр Дубая

Крупнейшая выставка Ближнего Востока по устойчивому развитию, 

зеленой экономике, инновационным технологиям и альтернативным 

источникам энергии WETEX&DSS проводится ежегодно с 1999 года. 

WETEX призвана стать одним из инструментов инновационного 

развития Дубая. Она является важной платформой заключения 

соглашений и установления партнерских отношений для 

государственного и частного секторов.

51 Iran Agro 2023 – 30-я Международная 

выставка продуктов, технологий, 

оборудования для пищевой и 

сельскохозяйственной 

промышленности

600 17.06.2023 - 

20.06.2023

Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Tehran Permanent 

Fairground

Выставка представит все последние разработки сельскохозяйственного 

машиностроения Ирана и других стран. Все от менеджеров до 

руководителей , работающих в отрасли стараются посетить выставку и 

узнать о последних достижениях промышленности. Проведение 

выставки Iran Agro официально поддерживается Министерством 

сельскохозяйственной продукции Ирана, Министерством торговли 

Ирана и Министерством промышленности и шахт Ирана.

52 IRAN OIL SHOW 2023 – 27-я 

Международная выставка Нефть, газ и 

нефтехимия Ирана

≈ 1200 13.05.2023 - 

15.05.2023

Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Tehran Permanent 

Fairground

Выставка IRAN OIL SHOW является одним из ключевых мировых 

событий в секторе нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии. 

Выставка занимает все 28 павильонов выставочного комплекса Tehran 

Permanent Fairground общей площадью более 75 тысяч кв. м.

53 Iran Nano 2022 - 13-й международный 

фестиваль нанотехнологий в Иране

200 01.10.2022 - 

04.10.2022

Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Tehran Permanent 

Fairground

В августе 2003 года был организован Инициативный совет по 

нанотехнологиям Ирана INIC, возглавляемый заместителем президента 

по науке и технологиям. В 2008 году была проведена первая выставка и 

конференция. К участию в выставке приглашаются национальные и 

зарубежные компании, исследовательские институты, университеты, 

лаборатории.



54 AGROEXPO 2023 - 18-я 

международная выставка сельского 

хозяйства, садоводства и 

животноводства

1100 01.02.2023 - 

05.02.2023

Измир 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Izmir International Fair 

Cente (İZFAŞ)

Выставка рассчитана на крупных международных производителей, 

сельскохозяйственных и животноводческих компаний, местных и 

международных производителей сельскохозяйственной техники, 

оборудования для технического сервиса, ГСМ, средств производства 

для растениеводства.

55 WATEX 2023 - 19-я Международная 

конференция и выставка технологий, 

оборудования, услуг для водного и 

коммунального хозяйства

300 ≈ Октябрь 2023 Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Tehran Permanent 

Fairground

Конференция и выставка IWE единовременно объединяют в одном 

месте специалистов из различных стран, которые являются экспертами 

и специалистами в области обработки, очистки воды, разработки 

инновационных технологий коммунального хозяйства (канализации). 

WATEX- выставка, связанная с проблемами и реализацией программ по 

охране окружающей среды, которые в настоящий момент являются для 

Ирана первоочередными.

56 IEE 2023 – 23-я Международная 

выставка по электроэнергетике Ирана

500 ≈ Ноябрь 2023 Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

_ На выставке IEE иранским и иностранным компаниям будут 

предоставлены возможности представить посетителям свои 

достижения, а также технологии в области выработки, передачи и 

распределения электроэнергии. IEE дает шанс производителям 

оборудования и электроэнергии показать свои достижения и 

обменяться опытом с другими участниками.

57 Iran Health International Exhibition - 

2023

500 ≈ Май 2023 Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Tehran Permanent 

Fairground

На Международной ярмарке здравоохранения Ирана, проходящей в 

Тегеране, экспоненты представляют лучшее медицинское 

оборудование, больничное, диагностическое, а также 

фармацевтическое, лабораторное и реабилитационное оборудование. 

Мероприятие служит платформой для поставщиков медицинских услуг, 

специалистов отрасли, государственных органов, администраторов 

больниц, врачей, медсестер и других медицинских работников.

58 SAITEX 2023 – 29-я 

Южноафриканская международная 

торговая выставка

400 18.06.2023 - 

20.06.2023

Йоханнесбург 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Gallagher Convention 

Centre

SAITEX - это оригинальная многоотраслевая выставка, позволяющая 

местным и международным импортерам и экспортерам тестировать, 

изучать и использовать возможности входящей и исходящей торговли в 

Африканском регионе на протяжении более 28 лет. SAITEX 

способствует установлению реальных международных и местных 

торговых отношений, предоставляя при этом платформу для частного 

сектора для демонстрации инноваций, решений и услуг, которые они 

могут предложить Африке.

59 INOTEX 2023 – 12-я международная 

выставка инноваций и технологий

500 01.05.2023 - 

31.05.2023

Тегеран 

(Организатор - 

Негус-Экспо 

(эксклюзивный 

агент))

Tehran Permanent 

Fairground

Выставка является логическим продолжением проекта Pardis по 

проведению выставки российских высоких технологий Hi-Tech Russia



60 Председательство Российской 

Федерации в Организации 

черноморского экономического 

сотрудничества (ЧЭС)

1 июля – 31 

декабря 2022 г.

г. Стамбул, г. 

Санкт Петербург, 

Сочи, г.Москва, 

Краснодарский 

край

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 

создана 25 июня 1992 г. как региональная инициатива. С мая 1999 г., 

после вступления в силу Устава ЧЭС, является полноформатной 

международной организацией. Цель организации – более тесное 

экономическое сотрудничество стран-участниц, свободное 

передвижение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция 

экономик этих стран в мировую экономическую систему. Члены ЧЭС: 

Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, 

Молдавия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Наблюдатели при 

ЧЭС: Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Италия, 

Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия и Чехия, 

Секретариат Энергетической хартии, Международный черноморский 

клуб, Комиссия по защите Черного моря от загрязнений, Европейская 

комиссия. Сейчас председательство у России.

61 Экспо 2035 г. Москва, 

Санкт Петербург

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО — крупнейшее 

международное событие. Здесь страны-участницы презентуют себя 

всему миру, демонстрируют последние разработки в области 

технологий и науки, свои культурные достижения и новые 

архитектурные шедевры, а в последние годы — выдвигают инициативы 

в решении глобальных проблем.

62 Учредительный конгресс Альянса 

страновых конгресс бюро стран СНГ

150 2023 г. Москва Не определено Работа с международными ассоциациями, штаб-квартиры которых 

расположены в дружественных странах

63 Форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана

Уточняется Регион РФ Российско-казахстанский межрегиональный форум является 

эффективной площадкой для укрепления двусторонних отношений, 

диверсификации деловых контактов и общения представителей власти 

и бизнеса двух государств. В рамках Форума - предварительные 

дискуссии и круглые столы , заседание Российско-Казахстанского 

делового совета, Форум молодёжных лидеров России и Казахстан, 

выставка, посвященная экспортному потенциалу России и Казахстана. 

64 Форум межрегионального 

сотрудничества России и Узбекистана

Уточняется Регион РФ Межрегиональные форумы сотрудничества ориентированы на развитие 

и укрепление отношений Российской Федерации и соседних республик: 

Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, 

Узбекистана. В подобных форумах традиционно принимают участие 

главы государств, что свидетельствует о высоком статусе, значимости и 

эффективности этих коммуникационных площадок. Так формируется 

пространство доверия и открытого диалога представителей власти, 

бизнеса, общественных организаций .

65 Международная конференция по 

квантовым технологиям

Раз в 2 года Уточняется Одна из самых престижных конференций по квантовым технологиям в 

мире. Доклады по квантовым технологиям зачитают ученые из ведущих 

университетов России, Австрии, Дании, Франции, Германии, США, 

Японии, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.



66 Евразийский экономический форум Ежегодно Италия, г. 

Верона

В Форуме принимают участие политические и общественные деятели, 

представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из 

стран Большой Евразии.

67 Форум креативного бизнеса Уточняется Уточняется Деловое мероприятие, которое объединяет мировых лидеров 

креативной индустрии, творческих визионеров, представителей бизнеса 

и власти для обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед 

креативной экономикой.Цель Форума – тимулировать развитие 

креативных индустрий в России, презентовать их достижения на 

глобальном уровне благодаря использованию лучших мировых практик 

и организации конструктивного диалога государства, бизнеса и 

творческого сообщества. Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) включила Форум Креативного Бизнеса в дорожную карту 

ведущих мероприятий Международного года креативной экономики в 

целях устойчивого развития, объявленного ООН в 2021 году.

68 Европейский конгресс по 

вычислительным методам в 

прикладных науках и инженерии  -

ECCOMAS Congress

1100 2028 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Конгресс является серьезным научным форумом в области 

вычислительной механики твердого тела и конструкций, а также 

гидродинамики в других областях научного спектра ассоциации, таких 

как, например, акустика, электромагнетизм, прикладная физика и 

химия, прикладная математика и научные вычисления и т.д. Также, 

интеграция в промышленность и поощрение участия академических 

кругов в отраслевых совещаниях, например, для конкретных 

технологических областей, таких как автомобильная промышленность, 

аэронавтика, турбомашиностроение, проектирование конструкций.

69 Конгресс по профилактической 

кардиологии Европейского 

кардиологического общества - 

Preventive Cardiology Congress ESC 

1800 2027 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Ведущее профильное мероприятие, объединяющее медицинских 

работников, занимающихся профилактической кардиологией, 

охватывающее общественное здравоохранение, первичную 

медицинскую помощь, вторичную профилактику и реабилитацию, а 

также спортивную кардиологию и физические упражнения.

70 Конгресс Всемирной ассоциации 

внутривенной анестезии - Congress of 

the World Society of Intravenous 

Anaesthesia (WorldSIVA)

3000 2024 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Главная мировая площадка, объединяющая экспертов, ученых и 

специалистов по изучению проблематики в анестезиологии - улучшение 

стандартов внутривенной анестезии, систем доставки внутривенной 

анестезии, включая технологию целевой контролируемой инфузии 

(TCI), внедрение практик клинического применения существующих и 

новых знаний в области внутривенной анестезии, содействие научному 

образованию в области внутривенной анестезии.

71 International Congress of Cognitive 

Psychotherapy – IACBT 

Международный конгресс 

когнитивной психотерапии 

1200 2024 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Это выдающееся событие в мире профессионалов в области 

психического здоровья и социономики, отличный источник для 

совершенствования навыков и получения новых современных знаний 

для когнитивно-поведенческой терапии и психотерапии в целом, 

мощный импульс к профессиональному росту и самореализации 

личности.



72 Конгресс Международной ассоциации 

конгрессов и конференций - ICCA 

Congress

1300 2029 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Это одно из самых важных событий в отрасли делового туризма и 

организации конгерссно-выставочных мероприятий, которое ежегодно 

собирает около тысячи самых опытных специалистов - организаторов 

конференций, представителей хоспиталити сектора, транспортных и 

технологических компаний, застройщиков выставок, кейтеринг, 

агентств туристической и визовой поддержки, руководителей 

государственных учреждений и т.д.

73 Всемирный библиотечный и 

информационный конгресс - World 

Library and Information Congress - IFLA 

General Conference and Council

3300 2028 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Крупнейшее международное мероприятие библиотечных и 

информационных специалистов. На повестке у экспертов 

формирование устойчивого диалога власти и библиотек, развитие 

библиотечной сети, модернизация библиотечных систем, увеличение 

количества региональных инициатив и проектов, повышение престижа 

профессии и подготовка молодых лидеров отрасли.

74 Ежегодная Ассамблея 

Международного Института сварки - 

Annual Assembly of the International 

Institute of Welding -IIW-

800 2026 г. Санкт-Петербург ЭкспоФорум-

Интернэшнл

Крупнейшее сообщество специалистов по сварке ежегодно проводит 

собрание членов из более 50 стран с целью продвижения инноваций в 

области сварки и наилучших методов соединения, а также 

предоставляет платформу для обмена знаниями и распространения 

развивающихся сварочных технологий и оборудования.


