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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ.  
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.zarubezhexpo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ЕВРО МЕССЕ
www.euromesse.ru
Тел.: (495) 504-53-72
E-mail: info@euromesse.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СТАЖИРОВКИ

КАК СЭКОНОМИТЬ  
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена  
в 2-х минутах ходьбы 
от м. «Рязанский  
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01,  
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92,  
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru

По традиции, 5pEXPO считается главным 
событием в жизни выставочного сообщества 
России, местом встреч руководителей и специ-
алистов выставочных компаний, торгово-про-
мышленных палат, представителей структур 
власти и потребителей выставочных услуг. 

О признании смотра говорят цифры. В вы-
ставочной и деловой программе 5pEXPO-2012 
приняли участие более 1500 специалистов  
(в том числе около 100 зарубежных из 32 стран). 
По данным выставочного аудита, экспонентами 
Форума стали 132 компании, включая 20 ино-
странных фирм из 11 стран. Площадь экспо-
зиции (брутто) составила 9622 кв.м. 

В этом году ожидается не меньшее количе-
ство экспонентов. 

В 2012 году Форуму присвоен Знак Всемир-
ной Ассоциации выставочной индустрии (UFI).

ЧТО УВИДЯТ ПОСЕТИТЕЛИ?

Форум нужен и интересен экспонентам, 
предприятиям всех форм собственности и 
направлений деятельности. Именно здесь, 
в одном месте и в одно время они cмогут 
ознакомиться с новейшими выставочными 
конструкциями,  материалами и технологиями, 
включая такие перспективные разработки, 
как мобильные приложения для смартфонов 
(электронные каталоги выставок и планы 
экспозиций).

Основные тематические направления  
экспозиции 5pEXPO-2013: 

– выставочные комплексы и конгресс-
центры;

– организаторы выставок, ярмарок и кон-
грессных мероприятий;

– выставочные ассоциации, союзы и объ-
единения;

– проектирование и строительство выста-
вочных стендов;

– выставочное оборудование, комплектую-
щие, мебель, напольные покрытия, материалы 
для оформления;

– мобильные стенды, быстровозводимые 
павильоны;

– аудио- и видеооборудование, техниче-
ские средства показа;

– средства телекоммуникаций;
– электротехническое и другое специаль-

ное оборудование;
– деловой туризм;
– рекламные услуги;
– бизнес – сувениры и P.O.S. материалы;
– информационные услуги;
– специализированные СМИ;
– выставочный аудит, системы регистрации;
– обучение и тренинги;
– маркетинговые и консалтинговые услуги;
– услуги выставочных экспедиторов;
– финансовые и страховые услуги;
– прочие услуги.
Одна из важнейших задач проекта – при-

влечение внимания представителей власти и 
бизнеса к современным выставочным техно-
логиям. Для этого разработана специальная 
программа «Посетитель», в которой каждой 
целевой аудитории предлагается своя про-
грамма встреч, презентаций и консультаций.

НОВАЦИИ - 2013 

Впервые в истории экспозиция предстоя-
щего Форума будет разделена на три салона. 
Такое деление характерно для всех ведущих 
выставок «Экспоцентра», теперь оно пришло 
и на 5pEXPO. 

В салоне «Выставки и конгрессы» свои 
предложения представят российские и за-
рубежные выставочно-конгрессные центры, 
организаторы мероприятий и территориальные 
торгово-промышленные палаты.

Салон «Экспостенд» соберет предпри-
ятия, работающие в сфере строительства и 
дизайна выставочных стендов и экспозиций, 
производителей и поставщиков выставочных 
конструкций, оборудования и материалов. 

Салон «Выставочный сервис»  объ-
единит компании, предоставляющие широкий 
спектр выставочно-конгрессных и event услуг  
(аудио- и видеооборудование, средства связи, 
мобильные приложения, сувениры, дизайн, 
флористика, реклама, выездное ресторанное 
обслуживание и пр.) 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Как и в прошлые годы, Форум 5pEXPO-2013 
станет площадкой широких дискуссий пред-
ставителей органов власти, бизнес-структур 
и выставочного сообщества. 

В ходе мероприятий в рамках 5pEXPO  всегда 
обсуждались самые острые вопросы развития 
выставочной индустрии страны: отсутствие за-
конодательной базы, проблемы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, органи-
зация российских экспозиций за рубежом и пр.  
К слову, именно здесь федеральный закон  
94-ФЗ был назван «пресловутым» (и теперь о нем 
в отрасли никак иначе и не говорят).

Программа предстоящего Форума уже 
сформирована и опубликована на сайте  
www.5p-expo.com, хотя, конечно, она еще будет 
изменяться и дополняться.

В этом году для обсуждения будут предло-
жены самые злободневные проблемы и тенден-
ции развития выставочной индустрии страны.

Прежде всего, речь пойдет о «Концепции 
развития выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в Российской Федерации» 
и плане ее реализации (в настоящее время 
эти документы находятся на рассмотрении 
в Правительстве России), а также – о новых 
условиях государственного заказа в сфере вы-
ставочно-конгрессной деятельности, связан-
ных с заменой 94-ФЗ законом о Федеральной 
контрактной системе. 

Перечислим основные запланированные 
мероприятия деловой программы 2013 года:

– панельная дискуссия «Выставочный биз-
нес – в фокусе интересов государства»;

– круглый стол «Инвестиции в инфраструк-
туру выставочной деятельности. Принципы 
размещения региональных выставочных ком-
плексов с использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства»;

– презентация «Всемирные универсальные 
выставки ЭКСПО: значение для мирового раз-
вития. Участие России в ЭКСПО» (в присут-
ствии представителей Международного бюро 
выставок будут показаны презентации Заявоч-
ного комитета России по участию в конкурсе на 
право проведения Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге, а 
также – организаторов российского участия в 
выставках «ЭКСПО-2015» в Милане и «ЭКСПО-
2017» в Астане); 

– презентация Москвы как выставочной 
столицы России;

– круглый стол «Выставочный бизнес СНГ: 
роль в экономической интеграции стран Со-
дружества».

Планируется проведение ряда бизнес-
семинаров:

– «Рынок event-услуг в мире. Тенденции и 
прогнозы развития event-индустрии»;

– «Маркетинговые решения в выставочном 
бизнесе. Эффективные продажи»;

– «Инновации в проектировании выста-
вочных стендов и экспозиций. Современное 
выставочное оборудование»;

– «IT-технологии для выставочников: обзор 
технических и цифровых новинок». 

На стендах участников выставки состоятся 
презентации их бизнес-предложений.

Ожидается, что в мероприятиях деловой 
программы Форума примут участие свыше ты-
сячи российских и зарубежных специалистов, 
экспертов, представителей органов власти, 
торгово-промышленных палат, выставочных 
компаний и промышленных предприятий.

В рамках выставки состоится традици-
онный конкурс «EXPODESIGN’2013. Лучшие 
стенды России». Компании выставочного 
сервиса представят свои концепции дизайна 
и организации пространства выставочных  
экспозиций, возможности конструкций и 
оформительских материалов. 

Приходите! Форум ждет предпринимателей, 
экспертов и специалистов всех сфер бизнеса. 

Место встречи – 5pEXPO-2013 
С 6 по 8 июня 2013 года 
в «Экспоцентре» пройдет 
VII Международный форум 
выставочной индустрии 5pEXPO-2013. 
Организаторы – ТПП РФ и 
«Экспоцентр» при поддержке 
Совета Федерации и Российского 
союза выставок и ярмарок

Для тех, кто организует выставки и принимает в них участие

С 8 по 11 марта в Нюрнберге прошла ведущая 
мировая выставка охотничьего и спортивного 
оружия  IWA & OUTDOORCLASSICS. В этом году 
в ней приняли участие 1 209 экспонентов более 
чем из 50 стран и 38 265 посетителей со всего 
мира. Выставка всегда пользовалась повы-
шенным вниманием российских оружейников. В 
этом году в ней участвовали 29 отечественных 
предприятий. 

Закономерно, что проектом  всерьез заин-
тересовались высшие представители исполни-
тельной власти России: в этом году выставку по-

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин 
посетил выставку оружия в Нюрнберге

сетил и принял участие в официальном открытии 
вице-премьер Правительства России Дмитрий 
Рогозин. К удивлению ожидавших его хозяев 
делегация приехала раньше намеченного и про-
работала  на выставке весь день – график встреч 
и переговоров был очень плотным. 

По мнению российских специалистов вы-
ставка представляет безусловный интерес как 
серьезный инструмент продвижения отече-
ственной продукции на мировые рынка, и ее 
потенциал надо использовать гораздо шире, 
чем раньше.


