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Форум 5рEXPO – первые впечатления

Нет сомнений, 
каждый участник и гость 
V Всероссийской 
конференции и 
VIII Международного 
форума выставочной 
индустрии 5рEXPO 
оценивает эти 
мероприятия 
«со своей колокольни»  – 
как руководитель, эксперт,
специалист, или – с точки 
зрения конкретных 
интересов продвижения 
бизнеса своей компании. 
И этот «частный взгляд» 
ничуть не менее важен, 
чем пресс-релизы и 
итоговые цифры отчетов. 
Слово – участникам 
событий...  

Прогресс – налицо!
Клифф Уоллес (Cliff Wallace) Почетный 
президент Всемирной Ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), член Совета директоров 
Конгрессно-выставочного центра Гонконга 

Мировой опыт 
показывает, что вы-
ставочный рынок 
России – очень пер-
спективный. На ва-
ших выставках пред-

ставлен самый широкий спектр товаров и 
услуг. Активно строятся выставочные центры 
в регионах, и, скорее всего, в ближайшие 
годы эта тенденция только усилится. В вашей 
стране сложилось уникальное сообщество 
профессионалов выставочного дела. 

В целом, и мой личный опыт это подтверж-
дает, в мировом выставочном сообществе, 
прежде всего, во Всемирной Ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI), уважение к россий-

скому выставочному бизнесу и направлению, в 
котором он развивается, очень высоко. 

Что касается выставки, на меня произвело 
большое впечатление ее развитие в течение 
нескольких лет – я был на одной из предыдущих 
5pEXPO, прогресс налицо. Прекрасно подготов-
лена экспозиция. Техническое оборудование 
– самого высокого качества, здесь можно 
встретить все мировые новинки отрасли. 

Трудно сказать, насколько и какими путя-
ми нужно развивать выставку дальше. Можно 
предположить, что, видимо, нужно сконцен-
трировать усилия на привлечении большего 
количества посетителей – специалистов.

В целом, я очень впечатлен выставкой и 
желаю большого успеха ее организаторам! 

График работы оказался очень плотным – на удивление 

Владимир Сурьянинов, руководитель российского 
офиса компании Baltic Exposervice (Латвия, Рига) 

Для нас 5pEXPO 
– очень интересная 
выставка, поскольку 
львиная доля наших 
клиентов работает в 
России. 

Главный офис на-
шей компании нахо-
дится в Риге, там же 

сосредоточена вся разработка и производство 
конструкций. Есть офисы в России, США и Гре-
ции. Российским клиентам мы оказываем услуги 
на европейских площадках (планирование и 
техническая проработка проектов экспозиций, 
строительство стендов). Существует и встреч-
ный поток заказов – работа с европейскими 
фирмами, для которых мы строим стенды в Рос-
сии. Понятно, что нам очень важно встретиться с 
российскими клиентами здесь, в Москве. 

Наша компания участвует в выставке не в 
первый раз. Конечно, хотелось бы большей от-
дачи. Впрочем, важен сам факт личных встреч. В 
обычной жизни крайне сложно организовать се-
рию переговоров с десятком клиентов в сосед-
ней стране – выставка дает такую возможность. 
По крайней мере, с несколькими постоянными 
партнерами, с которыми мы долго не могли 
увидеться, удалось встретиться на 5pEXPO. 

Должен сказать, что здесь созданы все 
условия для эффективной работы. Нормальная 
рабочая обстановка. 

Конечно, не все намеченное удалось сде-
лать. У меня было запланировано несколько 
визитов в городе, вне территории выставки. 
Думал побывать на заседаниях конференции.

Ничего не получилось. На все эти дела  не 
хватило времени, график работы на стенде 
оказался очень плотным – на удивление. 

С этой выставки началось распространение 
нашего конструктора в России и за рубежом 

Лерий Салехов, главный инженер специальной 
конструкторской группы «Весть»

5pEXPO – очень 
достойная выставка. 
Наша компания, как 
производитель вы-
ставочного оборудо-
вания, неоднократно 
в ней участвовала. И 
всегда после этого 
росли продажи. 

В общем-то, именно с этой выставки на-
чалось распространение нашей системы по 
России («Весть» – единственный российский 
производитель металлоконструктора для 
двухэтажных стендов). Сегодня наши системы 
успешно работают в Петербурге, Новосибир-
ске, Ростове-на-Дону, Уфе, в других городах. 

Потом мы отправились за рубеж. Нашли 
на этой выставке партнера, который помогает 
наращивать продажи металлоконструктора в 
Европе. Сейчас с ним уже работают итальян-
цы, поляки и чехи. Дважды он был представлен 
на крупнейшей в мире выставке торгового и 
выставочного оборудования EuroShop в Дюс-
сельдорфе. Нет сомнений, для нас 5pEXPO 
– эффективная выставка. 

Что касается конференции, времени на 
участие в ней практически не было. Если 
говорить о будущем, то нас в большей сте-
пени заинтересовало бы обсуждение новых 
мировых явлений и тенденций в развитии 
конструкций и материалов для выставочного 
строительства. 

Сегодня нам нужны конкретные предложения 
по решению проблем отрасли

Людмила Смородова, Исполнительный директор 
Российского Союза выставок и ярмарок

Программа кон-
ференции в этом году 
очень насыщенная, по-
лезная, нужная выста-
вочному сообществу, 
она реально направле-
на на развитие отрасли, 
решение самых насущ-
ных проблем. 

Хотелось бы выделить панельную дис-
куссию, посвященную концепции закона о 
выставочной и конгрессной деятельности. 
Участники встречи правильно говорили: та-
кой закон нам действительно нужен, он при-
зван определить сам предмет выставочной 
деятельности. Однако не менее важно обе-
спечить, чтобы будущий закон помогал, а не 
мешал профессионалам. 

Очень интересным было заседание, посвя-
щенное строительству и развитию выставочных 
комплексов в регионах. Мы видим, как в не-
которых местах люди страдают гигантоманией: 
проектируют и строят комплексы, не зная, как 
потом они будут загружены выставками, в итоге 
- убытки. В других городах, напротив, все точно 
считают и добиваются успеха. Далеко не везде 
выставочные павильоны строят продуманно, с 
учетом всех технических требований. Речь, в 
частности, идет об отсутствии монтажных во-
рот нужной высоты, недостаточной допустимой 
нагрузки на пол и т.д. В общем, и в этой сфере 
очень много вопросов. 

Конечно, все мы – любители критиковать, го-
ворить о недостатках. Сегодня этого мало, нужно 
искать, разрабатывать и предлагать конкретные 
пути решения имеющихся проблем. 

Проект должен и дальше развиваться

Наталья Довженко, помощник руководителя 
компании Turkel Fair Org.

Общее впечатление от выставки очень хорошее. Было много полезных 
деловых контактов, мы расширили круг новых клиентов. 

Надеюсь, мы сумели привлечь и новых посетителей - специалистов на 
проводимую нами Международную выставку кожи  и  меха «LESHOW». 

Хотелось бы пожелать организаторам, чтобы Форум и дальше раз-
вивался, привлекал больше специалистов (экспонентов и посетителей 
отраслевых выставок разной тематики). 

Поскольку мы – организаторы выставок, то самой нужной и интересной 
для нас темой обсуждения на конференции могли бы стать современные 

методы и маркетинговые технологии привлечения экспонентов и посетителей-специалистов на 
выставки, прежде всего, нашей отрасли – в сфере легкой промышленности. Подробнее – см. журнал ТПП РФ «Экспо-Ведомости», №4, 2014

Выставочный дизайн не может быть самоцелью!

Александр Лаврухин, генеральный директор 
компании «Экспо Люкс»»

5 p E X P O  в  2 0 1 4 
году – это достаточно 
мощное мероприятие, 
которое объединило 
профессионалов вы-
ставочного дела со всей 
страны. За последние 
годы выставка прошла 
большой путь, сейчас 

это ключевое мероприятие, связанное с выста-
вочным бизнесом как с отраслью. 

Наша компания занимается выставочным 
дизайном и строительством стендов. Как спе-
циалисту, мне очень интересна и выставка, где 
предлагают новейшее выставочное оборудо-

вание, и конференция, на которой обсуждают 
самые сложные проблемы развития отрасли, 
такие как необходимость закона о выставочной 
деятельности, взаимодействие в выставочной 
сфере стран СНГ, развитие ивент-индустрии. 

Конечно, есть и вопросы, в частности, 
связанные с конкурсом «Эксподизайн». На 
мой взгляд, жюри отдает приоритет чисто 
дизайнерским проектам, назовем их условно 
«космическими», которые абсолютно не отра-
жают товар, представленный на стенде. Между 
тем выставочный дизайн – это прикладное 
искусство, призванное привлечь посетителя, 
показать продукцию экспонента, но он не может 
быть самоцелью – вот о чем часто забывают.

Форум действительно нужен отрасли...

Людмила Носенко, генеральный директор 
ООО «МонтажникЭкспо»

Мы всегда участвуем в этой выставке, и рады, что она есть. Нет 
сомнений, форум 5pEXPO очень нужен профессионалам, он серьезно 
помогает развитию выставочного бизнеса в масштабах всей России, в 
том числе, благодаря конференции, на которой обсуждают ключевые 
проблемы отрасли. Хотелось бы, чтобы в рамках будущих конференций 
большой блок мероприятий был посвящен продвижению услуг застрой-
щиков - методам привлечения клиентов, а также – новым технологиям, 
оборудованию и материалам для застройки выставок.


