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Не пропустите: 5рEXPO-2012!
Как выбрать лучшую выставку и максимально эффективно организовать участие в ней? 

  Куда пойти, чтобы ознакомиться с мировыми тенденциями застройки стендов и 
выставочного дизайна, в том числе и с лучшим заграничным опытом? 
Где можно своими глазами увидеть достижения современных выставочных 
технологий? 

Ответ известен: VI Международный форум выставочной индустрии 5рEXPO-2012. 

Впишите в свой календарь: 6  - 8 июня 2012 года, Москва, «Экспоцентр»

20 апреля в ТПП РФ прошло заседа-
ние Организационного комитета VI Между-

народного форума выставочной индустрии 
5рEXPO-2012. Собравшиеся обсудили отчет о 

ходе его подготовки, утвердили план деловых ме-
роприятий, приняли организационные решения. 

Чем нынешний форум отличается от пяти 
предыдущих, и в чем сохраняет их традиции? Обо 
всем – по порядку.

Предстоящий форум  организован ТПП РФ 
и ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Совета Фе-
дерации, Правительства Москвы, МТПП, РСВЯ 
и Международной федерации выставочного и 
конгрессного сервиса (IFES).

ВЫСТАВКА: РОСТ ПОЧТИ 
В ПОЛТОРА РАЗА!
Говоря о том, что нас ждет, нужно начать с 

главного: в сравнении с 2011 годом количество 
экспонентов выставки увеличилось примерно на 
40%, а экспозиционная площадь – на 34%. Свои 
заявки подали уже свыше 120 экспонентов, и за-
казы продолжают поступать. Нет сомнений, что к 
началу июня их будет больше. 

На форуме будут представлены выставочные 
организации практически со всех концов России 
от Калининграда до Владивостока – компания 
«Дальэкспоцентр» уже подтвердила свое участие,  
несмотря на то, что она активно готовится к про-
ведению форума АТЭС в своем городе. 

Помимо традиционных выставочных компаний 
– старожилов 5pEXPO, в смотре примут участие но-
вые выставочные комплексы, недавно вступившие 
в строй в Новосибирске и Екатеринбурге. 

ЗАО «ЭкспоФорум» привезет макет первого 
в Санкт-Петербурге конгрессно-выставочного 
центра международного уровня, способного 
принимать деловые мероприятия практически 
любого масштаба.   

В целом, если считать, что на выставочном 
рынке России сегодня реально работает немно-
гим более 400 компаний, то 5pEXPO-2012 охваты-
вает не менее 25% участников этого рынка. 

В рамках экспозиции организованы два тема-
тических салона:  «Безопасность при проведении 
выставочно-конгрессных мероприятий» и Салон 
поставщиков и потребителей event-услуг. 

В этом году в выставке участвует немало за-
рубежных компаний выставочного сервиса – членов 
IFES из 13 стран. Главная цель их приезда  – по-
знакомиться с российскими  коллегами – компани-
ями-застройщиками, наладить взаимоотношения, 
привлечь к сотрудничеству.

Впервые за шесть лет проведения 5pEXPO 
состоится масштабный конкурс застройщиков 
по трем номинациям: эксклюзивные выставочные 
стенды, построенные в 2010-2012 гг.;  идеи и 

проекты, не нашедшие воплощения; молодежные 
проекты (дизайнеров, студентов архитектурных и 
строительных ВУЗов и пр.).

Другой конкурс – event-технологий пройдет 
по семи номинациям. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР
Деловая программа Форума носит междуна-

родный характер – не по названию, а по самой 
своей сути. В течение трех дней состоится целый 
ряд важнейших мероприятий: 

– IV Всероссийская конференция «Выста-
вочно-ярмарочная и конгрессная деятельность: 
региональные приоритеты»; 

– Международный конгресс «Восток – западу, 
запад – востоку. Мировые тенденции в выставоч-
ном и конгрессном бизнесе»;

– Ежегодное собрание и экспозиция членов 
Международной федерации выставочного и кон-
грессного сервиса (IFES).

По словам бессменного директора Форума 
Алексея Кормнова, при подготовке деловой про-
граммы ставится задача подобрать мероприятия 
таким образом, чтобы они были  актуальны и инте-
ресны и организаторам, и участникам, и деловым 
посетителям торгово-промышленных выставок.

В сравнении с предыдущими форумами об-
щая тематика дискуссий значительно расширит-
ся, теперь речь пойдет не только о выставочном и 
конгрессном бизнесе, но и обо всем event-рынке 
России, поскольку, как все  понимают, эти на-
правления бизнеса представляют собой единое 
целое. 

В первый день, 6 июня, состоится общее 
пленарное заседание с участием российских 
и иностранных экспертов. Так, в частности, 
прозвучат доклады зарубежных специалистов, 
посвященные развитию глобальной экономики 
и основным тенденциям развития мирового вы-
ставочного сообщества.

Следующий день будет чрезвычайно насы-
щенным – пройдет ряд  тематических «круглых 
столов» и семинаров. Одним из самых серьезных 
мероприятий должен стать круглый стол», посвя-
щенный развитию инфраструктуры выставочно-
конгрессного бизнеса в регионах России. 

Состоится также «круглый стол», связанный с 
обеспечением безопасности при проведении вы-
ставочных и конгрессных мероприятий, который 
готовит Департамент по безопасности ТПП РФ. 

Помимо этого, участников и гостей Форума 
ждут конференции, семинары и презентации, 
посвященные развитию мирового и российского 
выставочно-конгрессного рынка, современным 
тенденциям застройки выставок и дизайна экс-
позиций, использованию новых технических 
средств и пр. 

С деловой программой Форума можно по-
знакомиться на сайте http://www.5p-expo.com. 
Понятно, что изменения и дополнения будут вно-
ситься в деловую программу вплоть до последней 
недели перед открытием Форума. 

Ежегодное собрание членов IFES пройдет 
в третий день работы Форума, и будет носить 
закрытый характер, но на него пригласят пред-
ставителей российских компаний, в которых за-
интересованы наши зарубежные гости. 

Нет сомнений, Форум 5pEXPO-2012 нужен и 
полезен не только компаниям, работающим в вы-
ставочном бизнесе, но и их клиентам – реальным 
и потенциальным участникам торгово-промыш-
ленных выставок – всем, без исключения! 

На фото: экспозиция Форума 5pEXPO-2011
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– электронные версии газеты «Удача Экспо»
 и журнала «Экспо Ведомости»;  
– оперативные новости выставочного бизнеса; 
– полная информация о проведении выставок 
в Москве и регионах; 
– статистика и итоги московских выставок;
– отчеты о проведении выставочного аудита; 
– сведения о компенсации выставочных расходов; 
– предложения: услуги выставочного сервиса, 
выставочное оборудование и конструкции;
– другая полезная информация. 

К открытию VI Международно-
го Форума выставочной индустрии 
5pEXPO-2012 готовится к печати оче-
редной номер журнала ТПП РФ «Экспо-
Ведомости», № 2, 2011.

Тематика журнала включает основ-
ные вопросы развития выставочного 
и конгрессного рынка России: анализ 
ситуации, тенденции, перспективы, 
предложения и пр. 

Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов отрасли, экспертов, 
организаторов, экспонентов и посе-
тителей выставок. Предлагаем вам 
высказать свое мнение, оценки и 
взгляды на страницах журнала!


