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– Уважаемый Алексей Алексеевич! 
Прежде всего – позвольте Вас позд-
равить! Пять лет – немалое достиже-
ние для столь уникального проекта. 

– Вы правы. Юбилей, конечно, не-
большой, но очень значимый. Мы рады 
тому, что с 2007 года проводим Форум 
выставочной индустрии России. За пять 
лет он доказал, что является проектом 
всего выставочного сообщества стра-
ны. В целом, процесс развития идет нор-
мально, поступательно. Вектор движения 
– позитивный.

В 2011 году организаторами смо-
тра стали Торгово-промышленная пала-
та России, Российский Союз выставок и 
ярмарок, ну и, конечно, главное действу-
ющее лицо – «Экспоцентр».

– Что можно сказать о статисти-
ке выставки? 

– Из года в год в ней участвует око-
ло 100 экспонентов. Объемы арендо-
ванной площади также практически не 
меняются. 

С одной стороны, это хорошо: ста-
бильность – признак мастерства. В то 
же время мы понимаем, что экспозиция 
должна развиваться. При этом нельзя 
забывать: в нашем случае есть и «тре-
тья сторона вопроса»: в России работа-
ет около 400 – 500 выставочных фирм 
(организаторов мероприятий, застрой-

5рEXPO – 5 лет!  
Все только начинается...  

Кажется, первый Международный форум выставочной 
индустрии 5рEXPO прошел совсем недавно  –  в 2007  году. 
Тогда он стал настоящим открытием для отрасли, причем  
не только в России, но и за рубежом – 
трудно найти в мире мероприятие такого формата. 
Прошли годы. С 8 по 10 июня 2011 года в «Экспоцентре» 
проходит юбилейный, пятый по счету форум «5рEXPO». 
И он по-прежнему уникален, ярок и неповторим. 
Как так получилось? И что нас ждет на 5pEXPO-2011? 
На вопросы редакции отвечает бессменный руководитель 
Форума и наш давний друг Алексей Кормнов

щиков и пр.). А это значит, что на Фо-
руме в качестве экспонентов присут-
ствует 20 – 25% всего выставочного 
рынка России. 

– Кто может посетить 5рEXPO?

– Все желающие и совершенно 
бесплатно. Информация об экспози-
ции и деловых мероприятиях разме-
щена на сайте http://www.5p-expo.com. 
Для посещения надо лишь зарегистри-
роваться на сайте и распечатать элек-
тронный билет.

– В этом году деловая програм-
ма очень большая. На чем бы Вы ак-
центировали внимание?

– Впервые в истории 5рEXPO мы про-
водим научно-практическую конферен-
цию «Безопасность при проведении вы-
ставочно-конгрессных мероприятий», в 
которой участвуют настоящие профес-
сионалы своего дела. Они расскажут, 
как правильно решать вопросы обеспе-
чения порядка и безопасности при орга-
низации мероприятий. Чрезвычайно ин-
тересная программа намечена на второй 
день, 9 июня.

Прежде всего, речь идет о конфе-
ренции «Выставочно-конгрессная де-
ятельность как механизм формирова-
ния благоприятного регионального ин-
вестиционного климата в условиях мо-
дернизации российской экономики». 
О своих взглядах на проблему будут 
говорить руководители выставочного 
бизнеса России, в их числе – генераль-
ный директор «Нижегородской ярмар-
ки» Валерий Барулин и президент Бел-
городской ТПП Валерий Скруг. Здесь 
же выступят представители федераль-
ных министерств и региональных ор-
ганов исполнительной власти из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и Чувашии. Думаю, выслушать их будет 
очень полезно.

Не менее интересен, на мой взгляд, 
круглый стол «Новые тенденции в орга-
низации выставочно-конгрессных меро-
приятий за рубежом». Особо радует, что 

инициаторами его проведения стали на-
ши коллеги – выставочники. Перед го-
стями выступят опытные специалисты, 
за плечами которых – многолетний опыт 
организации российских экспозиций на 
выставках за рубежом: президент груп-
пы предприятий «РЕСТЭК» Сергей Тро-
фимов, заместитель генерального ди-
ректора ГАО ВВЦ Николай Бугаев, гене-
ральный директор ОАО «Зарубеж Экспо» 
Давид Вартанов, ряд других. Своим опы-
том поделятся представители торгово-
промышленных палат и органов испол-
нительной власти. 

Во второй день состоится целая се-
рия научно-практических конференций, 
презентаций и докладов, посвященных 
новейшим достижениям информацион-
ных и IT-технологий и их применению в 
выставочной и конгрессной деятельно-
сти. Это именно то, что нужно сегодня 
отрасли. Уверен, что наша деловая про-
грамма должна предлагать конкретные 
решения задач развития выставочного и 
конгрессного бизнеса. Мы к этому стре-
мимся, и первые успехи – налицо.

– Программа Форума действи-
тельно очень большая. Всюду точно 
не успеть…

– Эта беда поправима. Все вы-
ступления будут записаны и разме-
щены в виде аудио-записей на сайте 
http://www.5p-expo.com. Так что, слу-
шайте, изучайте, конспектируйте в лю-
бое удобное для вас время. 

– Как Вы оцениваете место 5pEXPO 
на выставочном рынке страны? 

– Повторю, наш Форум является про-
ектом всего выставочного сообщества 
страны. А значит, выставочники долж-
ны относиться к нему, как к общему и 
любимому ребенку, стараться по мере 
сил и возможностей его поддерживать. 
К сожалению, некоторые коллеги дума-
ют иначе. Неправильно перекладывать 
все заботы на плечи «родителей» – ТПП 
РФ, «Экспоцентра» и РСВЯ. Каждая вы-
ставочная компания в той или иной ме-
ре должна принимать участие в органи-
зации Форума.



www.informexpo.ru
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– Почему Вы так думаете? 
– Прежде всего, потому что Форум 

жизненно необходим выставочному биз-
несу. По большому счету столь серьез-
ной площадки для подведения итогов и 
обсуждения ключевых проблем развития 
отрасли, да еще с такой широкой дело-
вой программой, нет больше нигде – ни у 
нас в стране, ни в ближнем зарубежье. 

– Что впереди? Есть ли уже какие-
то планы на 2012 год? 

– Безусловно. С радостью могу со-
общить, что в рамках Форума 5pEXPO c 
13 по 15 мая 2012 года в «Экспоцентре» 
состоится съезд Международной ассо-
циации выставочного сервиса (IFES). Со-

5рEXPO – год за годом...
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ответствующая договоренность уже до-
стигнута. Ожидается, что для участия в 
нем приедут около 250 делегатов при-
мерно из 40 стран. Площадь экспозиции, 
которую планирует арендовать IFES, – не 
менее 1000 кв.м.

 Девиз съезда: «Запад – Востоку, Вос-
ток – Западу». Как объяснили представи-
тели IFES, они выбрали нашу площадку 
потому, что не видят другого выставоч-
ного или конгрессного мероприятия со-
ответствующей тематики на территории 
России. IFES заинтересован в продви-
жении бизнеса своих компаний в России, 
также, как и привлечения наших компаний 
к работе в других странах мира.

Съезд IFES наглядно показывает, 
что мировое выставочное сообщество 
адекватно оценивает 5pEXPO как со-
бытие национального масштаба. Нет 
сомнений, что нас ждут долгосрочные 
позитивные последствия и для рос-
сийских компаний – через активное 
внедрение современных конструкций 
и систем, развитие информационных 
технологий, рост международного со-
трудничества. 

Приглашаю все выставочные компа-
нии заранее планировать участие в Фо-
руме 2012 года – это будет событие по-
истине мирового масштаба, не на сло-
вах, а на деле.
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