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Первая московская конференция
«Конгрессная деятельность 
в Российской Федерации. 

Основные задачи и направления 
развития»

11 марта 2010 года в Москве в Цен-
тре Международной торговли  при под-
держке Правительства РФ, Мэрии Мо-
сквы, Государственной Думы, ТПП РФ 
пройдет Первая всероссийская конфе-
ренция «Конгрессная деятельность в 
Российской Федерации. Основные за-
дачи и направления развития».

Организаторы – Департамент науки 
и промышленной политики города  Мо-
сквы и Московская торгово-промыш-
ленная палата.

Конгрессная деятельность в настоя-
щее время является одним из динамич-
но развивающихся направлений во всем 
мире. Ежегодные темпы роста этого ви-
да деятельности  в мире составляют 8%. 
Он дает вдвое больше дохода принима-
ющей стороне, чем туризм. По эксперт-
ным оценкам, сегмент MICE-индустрии в 
России, составляет всего 5%, в то вре-
мя как в Европе он занимает более 50% 
рынка. В настоящее время российский 
рынок конгрессного туризма практиче-
ски не освоен. Согласно последним ис-
следованиям РФ находится лишь на 26 
месте среди стран-организаторов кон-
грессов и как следствие Россия не за-
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нимает значимого места на междуна-
родном рынке конгрессной деятельно-
сти. В этой связи необходима консоли-
дация усилий государственных органов 
власти и бизнес-сообщества  для раз-
работки мер, направленных на создание 
условий и формирование механизмов, 
обеспечивающих эффективное разви-
тие конгрессной деятельности в РФ как 
инструмента стимулирования различных 
отраслей экономики России.

Первая всероссийская конферен-
ция «Конгрессная деятельность в Рос-
сийской Федерации. Основные задачи 
и направления развития» как раз при-
звана консолидировать усилия государ-
ственных органов власти и бизнес-со-
общества в целях выработки совмест-
ных детально проработанных действий, 
направленных на эффективное раз-
витие конгрессной  деятельности как 
одного из существенных факторов, спо-
собствующего стабильному социально-
экономическому развитию страны, ко-
торое позволит России занять достой-
ное место в мировом сообществе в ка-
честве одной из влиятельных экономи-
ческих держав.

Организаторами Конференции го-
товится широкая деловая программа, в 
том числе  пленарное и секционные за-
седания, бизнес-встречи, мастер-клас-
сы, консультации специалистов, биржа 
деловых контактов, а также презента-
ции конгрессных возможностей регио-
нальных организаций на презентацион-
ной выставке.

В рамках Конференции предполага-
ется обсудить современное состояние, 
проблемы и перспективы дальнейшего 
развития конгрессной деятельности в 
Российской Федерации и Москве, фор-
мы и методы совершенствования мате-
риально-технической и нормативно-пра-
вовой базы MICE-индустрии, а также во-
просы развития конгрессного туризма и 
подготовки кадров для конгрессной де-
ятельности.

Среди докладчиков – представители 
федеральной и региональной законода-
тельной и исполнительной власти, руко-
водители отечественных и зарубежных 
ассоциаций и союзов MICE-индустрии,  
конгрессных центров,  компаний-орга-
низаторов конгрессно-выставочных ме-
роприятий.

Участники познакомятся с россий-
ским и зарубежным опытом в сфере кон-
грессной деятельности и  делового ту-
ризма, получат правовую, организаци-
онную, консультативную и иную помощь 
по вопросам организации конгрессных 
мероприятий, установят взаимовыгод-
ные партнерские отношения.

Организаторы надеются, что реали-
зация целей и задач Конференции будет 
способствовать координации действий 
государственных органов и деловых 
кругов, направленных на эффективное 
развитие конгрессной  деятельности, а 
выработанные рекомендации позволят 
определить приоритеты дальнейшего 
развития MICE-индустрии в РФ, найти 
оптимальные пути повышения эффек-
тивности конгрессного туризма,  соз-
дать платформу для увеличения числа 
международных конгрессных меропри-
ятий в Российской Федерации.
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