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В ЭТОМ ГОДУ ФОРУМ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ! 

Действительно, цифры говорят сами за себя: более 30 
стран-участниц,  ожидаемое количество участников-специ-
алистов, которые посетят выставку и деловые мероприя-
тия, превышает 1 500. 

В сравнении с 2011 годом количество экспонентов вы-
ставки увеличилось примерно на 40%, а экспозиционная 
площадь – на 34%. 

На форуме представлены выставочные организации 
практически со всех концов России. 

Среди участников Форума, помимо традиционных 
компаний - старожилов, – новые выставочные комплек-
сы, недавно вступившие в строй в Новосибирске и Ека-
теринбурге.  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

В рамках нынешнего Форума проходит сразу несколь-
ко знаковых мероприятий:  

– IV Всероссийская конференция по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности;

– международный конгресс «Восток – Западу, За-
пад – Востоку. Мировые тенденции в выставочном и 
конгрессном бизнесе»; 

– международная выставка современных выставоч-
ных, конгрессных и event-технологий, которая включа-
ет конкурсную программу «ЭКСПОДИЗАЙН’2012»; 
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– общее ежегодное собрание членов Междуна-
родной федерации выставочного и конгрессного сер-
виса (IFES) – такое мероприятие в России проходит 
впервые; 

– салон поставщиков и потребителей event-услуг 
и конкурс event-проектов.

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ ГОСТЕЙ ФОРУМА?
Прежде всего, профессиональный обмен мнениями и 

обсуждение самых злободневных проблем отрасли на «кру-
глых столах», семинарах, в рамках встреч с российскими и 
зарубежными  специалистами.

Особое значение организаторы Форума придают по-
вышению квалификации сотрудников  выставочных ком-
паний. На Форуме в рамках образовательной програм-
мы «Экспоцентра» для них организованы круглые столы 
«Конгрессы и выставки в глобальном брендинге» и «Как 
тренинг может расширить возможности выставочно-кон-
грессной и сервисной областей?», а также – мастер-класс 
с участием иностранных экспертов. 

Все, кто придет на Форум, смогут воспользоваться новым 
уникальным сервисом: «Экспоцентр» предоставляет принци-
пиально новую версию мобильного каталога-путеводителя – 
приложение qbExpo для мобильных устройств (планшетов и 
смартфонов на платформе Apple iOS и Google Android). 

Подробная информация о Форуме и программе дело-
вых мероприятий – см. сайт http://www.5p-expo.ru

VI Международный форум выставочной индустрии

Форум организован Торгово-промышленной палатой  
России и «Экспоцентром» под патронатом  

Совета Федерации, Правительства Москвы, МТПП,  
Российского союза выставок и ярмарок,  
при поддержке компании «Экспоконста». 

Место встречи изменить нельзя:

5рEXPO


