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Об исполнении пункта 11 плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2022 г. № 1957-р  

 

  

 

 

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 июля 2022 г. № 1957-р  

(далее – «дорожная карта»), Минпромторг России докладывает. 

Согласно «дорожной карте» Минпромторгу России совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  

и организациями в октябре 2022 года 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 (далее – ротируемые международные мероприятия).  

Минпромторгом России совместно с отраслевым сообществом проведена 

работа по сбору соответствующих предложений от федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и заинтересованных организаций.  

Вместе с тем анализ ситуации по возможному привлечению в Россию 

международных ротируемых мероприятий показал, что ввиду сложившейся 

внешнеполитической ситуации работа по указанному направлению ограничена 

следующими факторами: 

– нежеланием международных ассоциаций рассматривать Россию в качестве 

места проведения очередного ротируемого конгрессного мероприятия, вызванным 

общим давлением со стороны недружественных стран (в данном аспекте важно 

учитывать, что головные офисы международных ассоциаций преимущественно 

расположены на территории стран Европы, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании); 

– ограниченными возможностями работы в специализированной базе данных 

мероприятий Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) и отказ 

от первичного взаимодействия со стороны данных организаций; 

– отстранением или самостоятельным выходом российских представителей-

членов научных сообществ из международных научных и отраслевых ассоциаций. 

При этом, учитывая указанные ограничения, Минпромторгом России 

совместно с отраслевым сообществом (письмо Российского союза выставок  

и ярмарок от 13 октября 2022 г. № 125) сформирован предварительный перечень 

ротируемых международных мероприятий, организаторы которых имеют 

определенную лояльность к Российской Федерации в контексте текущей 

общественно-политической обстановки и потенциально готовы рассматривать нашу 

страну в качестве страны-кандидата на право проведения мероприятия. 

Минпромторгом России направлен на согласование в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти и организации соответствующий проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении перечня 

крупных  ротируемых  международных мероприятий, целесообразных к проведению 

на территории Российской Федерации (далее – проект распоряжения), содержащий 
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57 ротируемых международных мероприятий с возможными сроками их проведения 

в России в период с 2023 по 2035 годы (письмо от 26 октября 2022 г.  

№ ЕВ-108702/29, прилагается). Проект распоряжения будет внесен Минпромторгом 

России в Правительство Российской Федерации в установленном порядке по итогам 

проведения согласительных процедур. 

Учитывая изложенное, просим перенести срок исполнения пункта 11 

«дорожной карты» на декабрь 2022 года. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

А.В. Груздев 
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О проекте распоряжения  

Правительства Российской Федерации 

 

Минпромторг России в соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, направляет на согласование проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении перечня 

крупных международных ротируемых выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, целесообразных к проведению на территории Российской Федерации 

(далее – проект распоряжения). 

Проект распоряжения разработан Минпромторгом России совместно  

с отраслевым сообществом во исполнение 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 г. № 1957-р. 

Просим согласовать проект распоряжения в возможно короткий срок. 

Приложение:  1. Проект распоряжения на 7 л. в 1 экз.  

 2. Пояснительная записка к проекту распоряжения 

на 3 л. в 1 экз. 

  3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

распоряжения на 1 л. в 1 экз. 

 

 

  В.Л. Евтухов 

    



Проект 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от __________________ г. № ________ 

 

МОСКВА 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень крупных международных 

ротируемых выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

целесообразных к проведению на территории Российской Федерации (далее 

– международные ротируемые мероприятия). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, указанным в 

утвержденном настоящим распоряжении перечне, обеспечить подготовку и 

проведение мероприятий, связанных с выдвижением Российской 

Федерации в качестве страны-кандидата на право проведения 

международных ротируемых мероприятий. 

3. Реализация настоящего распоряжения осуществляется 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти  

в пределах установленной численности работников их центральных 

аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление 

в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

 

 



 Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от _______________ г. № _______ 

 

Перечень  

крупных международных ротируемых выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, целесообразных к проведению на территории  

Российской Федерации 

 

Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный 

исполнитель 

Международный форум молодых 

переводчиков 
2023 г. Минобрнауки России 

Учредительный конгресс 

Международной ассоциации 

переводчиков стран ШОС, БРИКС, 

Шелкового пути 

2023 г. Минобрнауки России 

Глобальный продовольственный 

форум (Global Food Forum) 
2023 г. Минсельхоз России 

Всемирный кулинарный конгресс и 

выставка (Worldchefs 

Congress&Expo) 

2024 г. Минсельхоз России 

Всемирный конгресс пищевых 

технологий (IUFoST CONGRESS) 
2024 г. Минсельхоз России 

Всемирный конгресс эндоурологии 

(World Congress of Endourology –

WCE) 

2024 г. Минздрав России 

Конгресс Всемирной ассоциации 

внутривенной анестезии (Congress of 

the World Society of Intravenous 

Anaesthesia (WorldSIVA) 

2024 г. Минздрав России 

Международный конгресс 

когнитивной психотерапии 

(International Congress of Cognitive 

Psychotherapy – IACBT) 

2024 г. Минздрав России 

Форум переводчиков произведений 

художественной литературы народов 

России и стран СНГ 

2024 г. Минкультуры России 
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Всемирный строительный конгресс 

(World Building Congress) 
2025 г. Минстрой России 

Всемирный нефтяной конгресс 

(World Petroleum Congress) 
2025 г.  Минэнерго России 

Всемирный конгресс по 

здравоохранению (The World 

Congress on Public Health) 

2025 г. Минздрав России 

Международный конгресс 

стекольной промышленности 

(International Congress On Glass) 

2025 г. Минпромторг России 

Всемирный химический конгресс 

(IUPAC World Chemistry Congress) 
2025 г. Минпромторг России 

Ежегодная Ассамблея 

Международного Института сварки 

(Annual Assembly of the International 

Institute of Welding – IIW) 

2026 г. Минпромторг России 

Всемирный конгресс по 

инновационным технологиям (WCIT) 
2026 г.  Минцифры России 

Всемирный конгресс архитекторов 

(World Congress Of Architects) 
2026 г. Минстрой России 

Всемирный конгресс хирургии 

Международного общества хирургии 

(World Congress of Surgery of the 

International Society of Surgery - WCS 

ISS/SIC) 

2026 г. Минздрав России 

Конференция Всемирной 

конфедерации молодёжного, 

студенческого и образовательного 

туризма (World Youth and Student 

Travel Conference – WYSTC) 

2026 г. Ростуризм 

Конгресс международной туристской 

ассоциации Skal International - Skal 

International Congress  

2026 г. Ростуризм 
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Ежегодный съезд Общества изучения 

патологии беспозвоночных 

(International Congress on Invertebrate 

Pathology and Microbial Control & 

52nd Annual Meeting of the Society for 

Invertebrate Pathology)   

2026 г. Минсельхоз России 

Международный конгресс по защите 

растений (International Plant Protection 

Congress – IPPC) 

2027 г. Минсельхоз России 

Всемирный конгресс нефрологов 

(WCN) 
2027 г. Минздрав России 

Всемирный ортопедический конгресс 

SICOT - 
2027 г. Минздрав России 

Всемирный Конгресс по 

медицинскому праву (World Congress 

on Medical Law)   

2027 г. Минздрав России 

Конгресс международного совета 

медсестер (Congress of International 

Council of Nurses) 

2027 г. Минздрав России 

Конгресс Международного общества 

трансплантации печени (Congress of 

the International Liver Transplantation 

Society) 

2027 г. Минздрав России 

Конгресс Международной 

ассоциации по водным ресурсам 

(International Water Resources 

Association Congress) 

2027 г. Минприроды России 

Всемирный конгресс 

Международного общества 

физической и реабилитационной 

медицины (ISPRM) 

2027 г. Минздрав России 

Международный конгресс по 

сердечной недостаточности 

Европейского общества кардиологии 

(Heart Failure and World Congress on 

Acute Heart Failure) 

2027 г. Минздрав России 
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Конгресс по профилактической 

кардиологии Европейского 

кардиологического общества 

(Preventive Cardiology Congress ESC) 

2027 г. Минздрав России 

Конгресс Международного общества 

переливания крови (Regional 

Congress of the International Society of 

Blood Transfusion – ISBT) 

2028 г. Минздрав России 

Всемирный конгресс 

гастроэнтерологов (WGOC) 
2028 г. Минздрав России 

Конгресс Всемирной ветеринарной 

ассоциации мелких животных 

(WSAVA) 

2028 г. Минсельхоз России 

Европейский конгресс по 

вычислительным методам в 

прикладных науках и инженерии  

(ECCOMAS Congress) 

2028 г. Минобрнауки России 

Всемирный библиотечный и 

информационный конгресс (World 

Library and Information Congress - 

IFLA General Conference and Council) 

2028 г. Минкультуры России 

Международный геологический 

конгресс (International Geological 

Congress – IGC) 

2028 г. Минприроды России 

Конгресс Международной федерации 

обществ химиков-косметологов  

(IFSCC) 

2029 г. Минпромторг России 

Конгресс Международной 

ассоциации конгрессов и 

конференций (ICCA Congress) 

2029 г. Минпромторг России 

Международный конгресс и 

Генеральная ассамблея 

Международного союза 

теоретической и прикладной химии 

(IUPAC) 

2029 г. Минобрнауки России 
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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) 

2029 г. Минздрав России 

Международный конгресс 

Европейской академии дерматологии 

и венерологии (International Congress 

of the European Academy of 

Dermatology and Venereology – 

EADV)  

2029 г. Минздрав России 

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) 

2029 г. Минздрав России 

Всемирный конгресс 

Международной ассоциации 

гепатопанкреатобилиарной системы  

(IHPBA) 

2030 г. Минздрав России 

Международный ортодонтический 

конгресс (WFO) 
2030 г. Минздрав России 

Международный конгресс 

трансплантологического общества  

(TTS) 

2030 г. Минздрав России 

Международный конгресс 

иммунологов (IUIS) 
2030 г. Минздрав России 

Ежегодное совещание 

Международного общества по 

исследованиям стволовых клеток 

(Annual Meeting of the International 

Society for Stem Cell Research – 

ISSCR) 

2030 г. Минздрав России 

Международный конгресс акушерок  

(ICN) 
2030 г. Минздрав России 
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Конгресс Международной 

эргономической ассоциации 

(Congress of the International 

Ergonomics Association – IEA) 

2030 г. Минтруд России 

Генеральная ассамблея 

международного астрономического 

союза (General Assembly of the 

International Astronomical Union – 

IAU) 

2030 г. Минобрнауки России 

Генеральная ассамблея 

Международного геодезического и 

геофизического союза (МГГС) 

(General Assembly of the International 

Union of Geodesy and Geophysics – 

IUGG) 

2031 г. Минобрнауки России 

Всемирный конгресс интенсивной 

терапии (WCCC) 
2031 г. Минздрав России 

Всемирный конгресс педиатрической 

дерматологии (World Congress of 

Paediatric Dermatology) 

2031 г. Минздрав России 

Конгресс Международной 

ассоциации инженерной геологии и 

окружающей среды (IAEG) 

2031 г. Минприроды России 

Международный конгресс педиатрии 

(ICP) 
2032 г. Минздрав России 

Всемирная универсальная выставка 

«ЭКСПО» 
2035 г. Минпромторг России 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации во 

исполнение 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 г. № 1957-р (далее – «дорожная карта»), 

совместно с отраслевым сообществом подготовлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации об утверждении перечня крупных 

международных ротируемых выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

которые целесообразно проводить на территории Российской Федерации (далее – 

проект распоряжения). 

Согласно критериям Международной ассоциации конгрессов и конференций 

(ICCA) к ротируемым мероприятиям относятся международные конгрессы, 

конференции, 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 – как крупных 
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региональных центрах, так и небольших городах (Пущино, Дубна, Сергиев Посад, 

Суздаль, Светлогорск, Геленджик и др.).  

В условиях нарастающего международного давления на Российскую 

Федерацию считаем целесообразным демонстрировать намерение России оставаться 

активным участником международных процессов. 

Одним из инструментов укрепления внешнеполитических связей, 

формирования имиджа страны, продвижения широкой торгово-экономической  

и гуманитарной повестки может стать привлечение к проведению на территории 

Российской Федерации значимых международных мероприятий. 

Проведение таких мероприятий напрямую связано с повышением статуса 

отдельно взятого субъекта Российской Федерации, привлечением инвестиций, 

увеличением доли доходов от конгрессно-выставочной отрасли в бюджете страны, 

ростом занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест и 

расширением количества и качества деловых, научных, культурных и торговых 

связей с другими регионами России и государствами. 

В целях продвижения интересов Российской Федерации за рубежом 

предлагается утвердить перечень крупных международных ротируемых выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, которые целесообразно проводить на 

территории Российской Федерации, и организовать работу по подготовке  

и проведению необходимых мероприятий, связанных с выдвижением Российской 

Федерации в качестве страны-кандидата на право проведения мероприятий согласно 

утвержденному настоящим распоряжением Правительства Российской Федерации 

списку. 

Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных средств  

из федерального бюджета. 

Проект распоряжения соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 
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Принятие положений, предусмотренных проектом распоряжения, не повлечет 

социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе  

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Принятие положений, предусмотренных проектом распоряжения, не повлияет 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Анализ правоприменительной практики не проводился. 

В проекте распоряжения требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования),  

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения, отсутствуют. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

 

Издание распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении 

перечня крупных международных ротируемых выставочно-ярмарочных  

и конгрессных мероприятий, целесообразных к проведению на территории 

Российской Федерации, не потребует дополнительных расходов со стороны 

федерального бюджета. 


