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Новый взгляд на 5pEXPO

Приветствуя гостей на церемонии открытия 
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко от-
метил, что Форум дает новый импульс развитию 
российской выставочной отрасли. Мероприятие 
получает все большую значимость, с каждым 
годом растет число его участников, в том числе 
и зарубежных компаний. 

Заместитель руководителя Департамента 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы Андрей Уваров подчер-
кнул, что без развития выставочно-конгрессной 
деятельности, привлечения в эту сферу новых 
технологий, невозможно продвижение отече-
ственных товаропроизводителей на российский 
и зарубежный рынки. Форум 5pEXPO призван 
способствовать решению именно этих задач. Нет 
сомнений, он будет иметь практическое значение 
для российского бизнеса. 

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» 
Сергей Беднов с удовлетворением отметил, что 
нынешний Форум стал рекордным 
по количеству участников и между-
народному представительству. Он 
поблагодарил Совет Федерации и 
Правительство Москвы, предоставив-
ших Форуму свой патронат, высоко 
оценил поддержку и участие таких 
авторитетных профессиональных 
структур, как Всемирная ассоциация 
выставочной индустрии и Российский 
союз выставок и ярмарок.

Председатель Европейского 
отделения Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI), пре-
зидент РСВЯ Сергей Алексеев. 
подчеркнул, что выставка и Форум 
демонстрируют возможности раз-
вития выставочной индустрии, 
которая уже достигла докризис-
ного уровня и успешно движется 
вперед.

С открытием Форума собравших-
ся также поздравили: президент Все-
мирной ассоциации выставочного сервиса (IFES) 
Бруно Мейсснер, вице-президент Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
Янош Барабаш и Генеральный директор ОАО 
«ЦМТ» Владимир Саламатов.

Оправдал ли Форум возлагавшиеся на него 
надежды?

Каковы его итоги? Отметим главное.

РОСТ ЧИСЛА ЭКСПОНЕНТОВ 
Впервые за шесть лет экспозиция форума за-

няла практически весь верхний уровень седьмого 
павильона «Экспоцентра». 

В выставке приняли участие 123 компании 
из 32 стран мира, в том числе – ведущие орга-
низаторы выставок и предприятия выставочного 
сервиса России и ряда зарубежных стран – «Экс-
поцентр», Группа компаний ITE, ВВЦ, Messe 
Duesseldorf, OCTANORM и пр. 

Нет сомнений, самым активным экспонен-
том Форума стала компания «ЭкспоФорум», на 
ее стенде почти непрерывно шли презентации 
первого в Санкт-Петербурге международного 
конгрессно-выставочного центра мирового 
уровня (войдет в строй в 2014 году).

РАСШИРЕННАЯ ДЕЛОВАЯ 

ПРОГРАММА
Главным событием Форума стала IV Всерос-

сийская конференция «Выставочно-ярмарочная и 
конгрессная деятельность: региональные приори-
теты» и Международный конгресс «Восток – За-
паду, Запад – Востоку. Мировые тенденции в вы-
ставочном и конгрессном бизнесе», подготовкой 
которого занимались ТПП РФ и «Экспоцентр». 

Модератором мероприятия выступил 
директор Департамента выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь 
Коротин.

Большое внимание специалистов вызвал 
«круглый стол»,  посвященный развитию 
выставочно-конгрессной инфраструктуры в 
России, на котором обсуждался проект  «Кон-
цепции формирования в субъектах Российской 

Федерации выставочно-ярма-
рочной инфраструктуры на прин-
ципах частно-государственного 
партнерства» и план реализации 
Концепции, разработанные ТПП РФ 
на основе анализа выставочно-яр-
марочной деятельности в регионах 
России.

Помимо этого деловая про-
грамма Форума включала не-
сколько конференций и «круглых 
столов», посвященных самым 
актуальным вопросам развития 
выставочного и конгрессного биз-
неса в России и во всем мире. 

Так, в частности, обсужда-
лись  вопросы международного 
сотрудничества, проблемы без-
опасности при проведении вы-
ставочно-конгрессных меропри-
ятий, роль конгрессов и выставок в глобальном 
брендинге, применение современных информа-
ционных технологий (цифровое оборудование, 
аудиовизуальные технологии). 

              ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ EFES 
В рамках Форума (впер-

вые в России) состоялось 
событие мирового уровня – 
Общее ежегодное собрание 
Международной федерации 
выставочного и конгрессно-
го сервиса (IFES).

«Экспоцентр» стал чле-
ном IFES совсем недавно, в 
2011 году, и с готовностью 
поддержал идею проведения 
итогового собрания этой 
авторитетной международ-
ной организации в рамках 
Форума.

 В собрании приняли 
участие специалисты из 32 
стран. Участники подве-
ли итоги работы органи-
зации в 2011 году, утвер-

дили план деятельности на текущий 
год, обсудили стратегические задачи 
ассоциации. Президентом IFES  вновь 
избран Бруно Мейсснер, глава компании 
MEISSNER EXPO GmbH (Гамбург, Герма-
ния). 

Возможности компаний – членов IFES 
демонстрировались на коллективном стен-
де в экспозиции Форума. 

Эксперты федерации выступили 
перед специалистами. Они рассказали 
о последних тенденциях развития миро-
вого выставочного бизнеса, поделились 
опытом применения современных тех-
нологий в образовании и обучении вы-
ставочных кадров, обеспечении техники 
безопасности при застройке и эксплуа-
тации экспозиций. 

В эксклюзивном интервью Инфор-
мационному выставочному агентству 
«ИнформЭКСПО» президент IFES Бруно 
Мейсснер отметил высокий уровень 
подготовки собрания и поблагодарил 
«Экспоцентр» за настоящее русское го-
степриимство. 

По его словам, представители зару-
бежных компаний, приехавшие в Москву, 
не ставили цели вступать в жесткую конку-

Стенд компании Deko-BAU 
(Германия) 

С 6 по 8 июня в «Экспоцентре с успехом прошел VI Международный форум 
выставочной индустрии 5рEXPO-2012, организаторами которого выступили 
Торгово-промышленная палата РФ и ЦВК «Экспоцентр»

Исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум» Сергей 
ВОРОНКОВ представил стратегию развития Петербурга 
как одного из ведущих деловых центров Европы

ренцию с местными фирмами. Главное 
– развитие партнерства, сотрудниче-
ство компаний из разных стран. 

Президент IFES  уверен,  что 
5pEXPO-2012 в полной мере отражает 
современные тенденции мирового вы-
ставочного дизайна и строительства 
выставочных экспозиций, а российские 
застройщики в этом отношении ни в 
чем не уступают своим самым имени-
тым западным коллегам..

Интервью Бруно Мейсснером, 
читайте в следующем номере журнала 
ТПП РФ «Экспо Ведомости».

Следующий Форум 5pEXPO 
намечен на 19 - 21 июня 2013 г. 

До встречи!

ВЫСТАВКИ РОССИИ: 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Краткий обзор 
выставок России по 

тематике «нефть и газ», 
см. стр. 3

Выставка 
«Нефть, газ. Нефтехимия»,

Казань, см. стр. 6

Церемония торжественного 
открытия Форума 5pEXPO-2012 
(слева - направо):

– Сергей АЛЕКСЕЕВ, председатель 
Европейского отделения Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии 
(UFI), президент Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ);

– Владимир СТРАШКО, вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ;

– Сергей БЕДНОВ, генеральный 
директор ЦВК «Экспоцентр»;

– Андрей УВАРОВ, заместитель 
руководителя Департамента 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы

Ассоциированный  
член РСВЯ

Член 
ТПП  РФ

Член Мос ков с кой  
вы с та воч ной гиль дии

Планы выставок на июнь – сентябрь
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