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

Название форума означает единство пяти 
главных компонентов выставочного бизнеса: 
Place – выставочные и конгрессные площадки; 
Product – предложение выставочных услуг;  
Price – стоимость услуг; Promotion – продви-
жение выставок и услуг; Partnership – партнер-
ство. В основе всего – демонстрация новейших 
технологий, услуг, лучших проектов и возможно-
стей выставочно-конгрессных комплексов.

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

В выставочной и деловой программе  
5pEXPO-2013 примут участие не менее 2500 
профессиональных посетителей. Экспонентами 
Форума стали свыше 120 компаний. Площадь 
экспозиции составляет 9000 кв.м. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНО  
НА ВЫСТАВКЕ?
Опыт проведения форума в течение шести 

лет подтвердил, что он нужен и интересен 
предприятиям всех форм собственности и 
направлений деятельности, участвующим 
в выставках. Здесь, в одном месте они могут 
ознакомиться с предложениями организаторов 
выставок и компаний выставочного сервиса, 
новейшими конструкциями, материалами и 
технологиями, включая такие перспективные 
разработки, как мобильные приложения для 
смартфонов (электронные каталоги выставок 
и планы экспозиций), интерактивные витрины, 
киоски дополненной реальности и пр.

Основные направления тематики экс-
позиции 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, технические 
средства показа, средства телекоммуникаций, 
электротехническое и иное оборудование;

– деловой туризм;
– рекламные и информационные услуги;
– бизнес-сувениры и P.O.S. материалы;
– специализированные СМИ;
– выставочный аудит, системы регистрации 

посетителей;
– обучение и тренинги;
– маркетинговые и консалтинговые услуги;
– предложения выставочных экспедиторов;
– финансовые и страховые услуги.

ПРОГРАММА «ПОСЕТИТЕЛЬ» 
Одна из важнейших задач проекта – при-

влечение внимания представителей власти 
и бизнеса к современным выставочным тех-
нологиям. Для этого разработана программа 
привлечения профессиональных посетителей, 
в которой каждой целевой аудитории предла-
гается своя программа встреч, презентаций и 
консультаций. Речь идет о специальных про-
граммах для различных групп посетителей: 
представителей федеральных государствен-
ных структур и администраций регионов, 
торгово-промышленных палат и отраслевых 
союзов, предпринимателей и пр. 

НОВАЦИИ - 2013 
Экспозиция разделена на три салона.  
В салоне «Выставки и конгрессы» свои 

предложения и проекты показывают российские  

Не пропустите 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
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Фото: выставки 5pEXPO-2011 и  
5pEXPO-2012. «ИнформЭКСПО»

зарубежные выставочно-конгрессные центры, 
организаторы мероприятий и территориальные 
торгово-промышленные палаты.

Особо стоит выделить участие Оргкомите-
та Всемирной специализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» в Астане. Представители комите-
та поделятся опытом подготовки события такого 
уровня, расскажут о концепции и основных за-
дачах будущей выставки. 

В форуме  принимает участие Администра-
ция Екатеринбурга, претендующего на про-
ведение Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020». Гости с Урала представят 
доклад «Перспективы развития выставочной 
деятельности Екатеринбурга до 2020 года».

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

Салон «Выставочный сервис»  объ-
единяет компании, представляющие 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 раньше, Форум является площадкой 

широких дискуссий представителей органов 
власти, бизнес-структур и выставочного со-
общества. 

Первый день работы посвящен обсуж-
дению фундаментальных проблем развития 
выставочно-конгрессной деятельности. 

Во второй день пройдут семинары, встре-
чи и «круглые столы», имеющие прикладной 
характер. В последний день состоятся раз-
личные презентации и подведение итогов 
профессионального конкурса.

По традиции, в рамках деловой программы 
5pEXPO всегда обсуждались самые острые 
проблемы развития выставочной индустрии 
России: отсутствие законодательной базы, 
проблемы государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, организация российских 
экспозиций за рубежом и пр. К слову, именно 
здесь федеральный закон 94-ФЗ был назван 
«пресловутым» (и теперь о нем в отрасли  
иначе не говорят).

Не стал исключением и нынешний Форум. 
Председатель выставочного Комитета ТПП 
РФ, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов отметил, что ключевые темы 
деловой программы форума сформулирова-
ны с учетом тенденций и факторов, которые  
активно влияют на развитие мирового и рос-
сийского выставочно-конгрессного рынка 
в наши дни и будут актуальны в ближайшие 
годы. 

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 Москвы как выставочной 
столицы России, планируется, что 7 июня 
станет «Днем Москвы»;

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

– презентация «Всемирные универсаль-
ные выставки ЭКСПО: значение для мирово-
го развития. Участие России в ЭКСПО». Для 
нашей страны эта тема более чем актуальна. 
Начиная с XIX века, во Всемирных выстав-
ках участвовали и Российская Империя, и  
Советский Союз, и новая Россия. В ближай-
ших планах – организация российского уча-
стия в выставках «ЭКСПО-2015» в Милане и  
«ЭКСПО-2017» в Астане. Заявку на проведение 
«Экспо-2020» подал Екатеринбург. 

Помимо этого, 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 экспонентов состоятся пре-
зентации их бизнес-предложений.

В мероприятиях деловой программы 
примут участие российские и зарубежные 
специалисты, эксперты, представители ор-
ганов власти, торгово-промышленных палат, 
выставочных компаний и промышленных 
предприятий.

В целом на форуме ожидается около 2500 
профессиональных посетителей.

С программой деловых мероприятий мож-
но ознакомиться на сайте www.5p-expo.com.

Важное событие в рамках выставки – тра-
диционный конкурс «EXPODESIGN’ 2013. 
Лучшие стенды России». Компании выставоч-
ного сервиса представят свыше 50 проектов 
и разработок в сфере дизайна и организации 
пространства выставочных экспозиций. 

Приходите! Форум ждет предпринима-
телей, экспертов и специалистов всех сфер 
бизнеса. 

Выступая на заседании Оргкомитета 
VII Международного форума выставочной 
индустрии 5pEXPO-2013, проходившем 20 
мая в ТПП РФ, заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Александр Тор-
шин заявил: «Мы занимаемся общим делом 
– продвижением выставочной деятельности 
в нашей стране. Выставки являются визит-
ной карточкой экономики, важным фактором 
формирования позитивного имиджа страны. 
Их роль в условиях членства России в ВТО   
объективно возрастает».

По мнению вице-спикера Совета Федера-
ции, выставочной деятельности не уделяется 
достаточного внимания ни законодательной, 
ни исполнительной властью. До сих пор нет 
нового закона о выставочной деятельности. 
«Именно поэтому насыщенную деловую про-
грамму форума будет предварять круглый 
стол «Состояние и перспективы развития 

 «Круглый стол» в Совете Федерации предваряет деловую 
программу форума 5pEXPO-2013 

выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности в Российской  Федерации», кото-
рый пройдет в верхней палате парламента», 
– сказал Александр Торшин. Он отметил 
активную работу Комитета ТПП РФ по выста-
вочно-ярмарочной деятельности и поддерж-
ке товаропроизводителей и экспортеров  под 
руководством генерального директора ЦВК 
«Экспоцентр» Сергея Беднова. 

Александр Торшин высказал предло-
жение создать в Совете Федерации анало-
гичную структуру – Совет по выставочной 
деятельности, которое приветствовал вице-
президент ТПП РФ Владимир Страшко: 
«Палата с готовностью поддержала бы 
инициативу создания координирующего 
совета с участием профильных министерств 
и ведущих выставочных компаний, который 
помогал бы решать многие организацион-
ные вопросы», –  сказал он. 


