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В этом году начало июня станет поистине 
беспрецедентной «выставочной неделей». Ни-
когда раньше в одно время и в одном месте не 
проходили четыре важнейших профессиональ-
ных мероприятия выставочной индустрии: 

– IX Международный форум выставочной 
индустрии 5pEXPO-2016;

– VI Всероссийская конференция по выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;

– общее собрание РСВЯ;
– мероприятия первого в истории Всемир-

ного дня выставок, проводимого 8 июня Все-
мирной ассоциацией выставочной индустрии 
(UFI) по инициативе ее первого российского 
президента Сергея Алексеева. 

В течение четырех дней руководители вы-
ставочных компаний, представители структур 
власти, торгово-промышленных палат, отрас-
левых ассоциаций и бизнес-сообщества будут 

обсуждать самые актуальные проблемы развития 
отрасли, искать и находить пути их решения. 

Сегодня мы подробно расскажем о Фо-
руме 5pEXPO-2016, который состоится в ЦВК  
«Экспоцентр» с 6 по 8 июня. По традиции, его 
организаторами выступают Торгово-промыш-
ленная палата России и ЦВК «Экспоцентр» при 
поддержке Минпромторга России и РСВЯ. 

На вопросы редакции отвечает директор 
Форума Галина Петунина. 

– Каковы основные задачи Форума?
– Как вы знаете, он проводится с 2007 

года, и в настоящее время стал главной в 
России профессиональной коммуникационной 
площадкой для российских и зарубежных спе-
циалистов выставочно-конгрессной отрасли и 
event-индустрии.

Основная наша задача – создать комфортные 
условия для делового общения организаторов 

Приглашаем на 5pEXPO-2016!
выставок, дизайнеров и застройщиков, постав-
щиков оборудования и материалов, а главное 
– компаний всех сфер экономики, активно 
участвующих в выставочных и конгрессных 
мероприятиях. 

– Как идет формирование экспозиции?
– Традиционные участники Форума – пред-

приятия выставочно-конгрессного бизнеса и ev-
ent-индустрии. В настоящее время свое участие 
подтвердили ведущие компании отрасли, среди 
них – «Рестэк», «Евроэкспо», ExpoGlobal Group, 
«Негус Экспо Интернэшнл», «Экполинк», Белго-
родская ТПП, Messe Duesseldorf, SYBA Messebau 
GmbH и многие другие уважаемые компании. 
Как и в прошлые годы, будет организован кол-
лективный стенд «Екатеринбург выставочный». 
После долгого перерыва к нам вернулась фирма 
BESTLY, один из ведущих поставщиков матери-
алов для проведения выставок. 

Мы рады видеть и новых участников: мульти-
функциональный выставочный центр Expo Event 
Hall из Воронежа, Выставочное предприятие Бело-
русской ТПП «Белинтерэкспо», фирмы «Cпектр 
Экспо», «Орг-Экспо Групп», «Глобал Эвентс».

– Раньше Форум проводился ежегодно. 
Что изменилось? 

– В 2014 году принято решение о про-
ведение проекта раз в два года. Цель – со-
вместить его с Всероссийской конференцией 
по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, проводимой ТПП РФ. Такая 
периодичность позволит Форуму продемон-
стрировать большее количество новинок, 
появившихся на рынке.

– Что можно сказать об основных меро-
приятиях Форума?

– Хотелось бы выделить профессиональ-
ную деловую программу, которая включает 
семинары, встречи, презентации участников и 
многочисленные «круглые столы», посвящен-
ные самым актуальным проблемам организации 
и развития выставочного бизнеса. 

Важнейшая составляющая Форума – вы-
ставка «expoPRODUCT», единственный в Рос-
сии проект, созданный для презентации новых 
идей, перспективных тенденций, оборудования 
и технологий для выставочного бизнеса и 
event-индустрии. Выставка ознакомит гостей со 
всей палитрой услуг в этой области, начиная от 
разработки дизайна и строительства выставочных 
стендов до создания эксклюзивной экспозиции. 

Выставка будет сформирована  по принципу 
салонного показа:

– салон «Выставки и конгрессы. Выставоч-
ный сервис и event-услуги» (организация вы-
ставок, ярмарок, корпоративных и event-меро-
приятий; интерактивные технологии, световое, 
аудио- и видео-оборудование, рекламные и 
маркетинговые услуги);

– салон «Экспостенд» (проектирование и 
строительство выставочных стендов, мобильные 
стенды, быстровозводимые павильоны, выста-
вочное и специальное оборудование, выставоч-
ные материалы, напольные покрытия и пр.);

Общая площадь Форума займет около 
6000 кв.м. 

– Состоится ли конкурс  EXPODESIGN? 
– Безусловно. Главная его задача – пред-

ставить новаторские идеи дизайна стендов, 
возможности конструкционных и оформитель-
ских материалов, а также – содействовать 
продвижению новых компаний и молодых 
дизайнеров. Организаторами конкурса, прово-
димого на некоммерческой основе, выступают 
ООО «Экспоконста» и НП «Профессиональный 
клуб «Высокий дизайн» при поддержке ЦВК 
«Экспоцентр».

Конкурс имеет пять номинаций:  
– стенд EXCLUSIVE: реализованный вы-

ставочный проект;
– проект EXCLUSIVE: нереализованный 

выставочный проект;
– FUNCTIONAL: рациональные дизайнер-

ские решения малобюджетных стендов, техно-
логии застройки, экспозиционные системы;

– ART STANDS: креативные дизайнерские 
решения, стенд, как произведение искусства;

– 5P-stands:  выставочный проект, реализо-
ванный в рамках Форума 5pEXPO-2016.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!


