НОВОСТИ ТПП РФ

VI Всероссийская конференция
«Эффективность выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности и продвижение отечественных товаров и
услуг на внутренние и внешние рынки».
Конференция откроется 6 июня 2016
года в 11:40 в Конференц-зале павильон
№7 ЦВК «Экспоцентр» одновременно с
IX Международным форумом выставочной индустрии 5pEXPO.
Организатор конференции - Торговопромышленная палата России при участии ЗАО «Экспоцентр›.
Со вступительным словом к участникам конференции обратится Президент
Торгово-промышленной палаты России
Сергей Катырин.
Модератором конференции выступит вице-президент ТПП РФ Владимир
Дмитриев.
В мероприятии примут участие председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов, генеральный директор «Центра международной торговли» Владимир Страшко, президент UFI
и РСВЯ Сергей Алексеев, генеральный
директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков, руководители
региональных выставочных компаний и
торгово-промышленных палат, крупнейших отраслевых профессиональных ассоциаций и союзов.
Основные темы докладов:
– «Выставки и продвижение отечественных товаров и услуг на российский
рынок» (Сергей Беднов);
– «Торгово-промышленные выставки как важный инструмент продвижения продукции на внутренний и внешний рынки. Мировой опыт» (Сергей
Алексеев);
– «Экономика впечатлений – тренд
современности. Мультикомплексы и
ивенты как драйвер конгрессно-выставочного рынка» (Сергей Воронков);
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– «Екатеринбург: взаимодействие органов власти и выставочного бизнеса»
(Владимир Боликов, заместитель главы
Администрации города Екатеринбурга);
– «Выставочная деятельность в Республике Беларусь. Перспективы развития» (Вячеслав Бриль, заместитель
председателя Белорусской ТПП).
На конференции также выступят
представители федеральных органов
исполнительной власти: Министерства
промышленности и торговли РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, а также – администраций Екатеринбурга и
Санкт-Петербурга.
В рамках конференции будут обсуждаться самые актуальные задачи и проблемы продвижения отечественных товаров и услуг на внутренний и внешний
рынки, вопросы взаимодействия представителей федеральных и региональных органов власти и специалистов выставочного сообщества.
В рамках Конференции пройдет ряд
специализированных «круглых столов»:
- «Роль выставок и ярмарок в продвижении российских брендов товаров и
услуг» (начало в 15:00, место проведения: зал «Панорама», павильон №7);
- «Контент, генерирующий клиентов» (начало в 15:00, место проведения:
«Банкетный зал», павильон №7);
- «Интеллектуальная собственность
в выставочной деятельности» (начало в
13:45, место проведения: «Зал презентаций», Павильон №3);
Регистрация участников конференции: www.5p-expo.ru/ru/visitors/tickets

VI Всероссийская конференция станет ключевым мероприятием беспрецедентной «выставочной недели».
С 6 по 8 июня в «Экспоцентре», наряду с конференцией, пройдут еще три
важнейших профессиональных мероприятия.
IX Международный форум выставочной индустрии 5pEXPO-2016 включает собственную деловую программу и выставочную экспозицию, сформированную
по принципу салонного показа:
– салон «Выставки и конгрессы. Выставочный сервис и event-услуги» (организация мероприятий, специальное оборудование и пр.);
– салон «Экспостенд» (проектирование и строительство выставочных стендов, мобильные стенды, быстровозводимые павильоны, выставочное оборудование и материалы).
7 июня состоится Общее собрание Российского союза выставок и ярмарок;
На следующий день гостей ждут мероприятия первого в истории Всемирного дня выставок, проводимого Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI).

