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На церемонии открытия выставки: 
Председатель Правления МТПП Юрий Котов, 
Вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко 
и Президент РСВЯ Сергей Алексеев

В этом году Международный фо-
рум выставочной индустрии «5pEXPO-
2010» стал четвертым по счету, а зна-
чит, смотр уже имеет свою историю, он 
состоялся как ключевое событие в жиз-
ни выставочного сообщества России. 

Форум проходил в «Экспоцентре» с 
8 по 10 июня в павильоне № 7.

Проект подготовлен «Экспоцен-
тром» совместно с Торгово-промыш-
ленной палатой России при поддержке 
РСВЯ, МТПП и Правительства Москвы.

Главная цель форума – расширение 
деловых связей между профессионала-
ми - выставочниками и потребителями 
выставочных услуг.

Основная целевая группа посетите-
лей – реальные и потенциальные экспо-
ненты российских выставок: представи-
тели предприятий всех форм собствен-
ности и размера, считающие выстав-
ки важнейшим инструментом развития 
своего бизнеса.

Мировое признание Форума под-
тверждено участием ведущих отрасле-
вых объединений: Всемирной Ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI), Меж-
дународной ассоциации выставочного 
сервиса (IFES) и Российского союза вы-
ставок и ярмарок (РСВЯ).

В экспозиции были представлены 
выставочные комплексы, конгресс-цен-
тры, организаторы мероприятий, от-
раслевые объединения, а также фирмы, 
предлагающие услуги по проектирова-
нию и строительству выставочных стен-
дов, поставщики технических средств 
показа, новых материалов и быстро воз-
водимых выставочных павильонов. Рабо-
тали здесь и представители других на-
правлений выставочной индустрии. 

В Форуме приняли участие около 
100 выставочных компаний из России, 

Великобритании, Германии, Украины 
и Киргизии.

Среди участников можно было 
встретить крупнейших игроков евро-
пейского выставочного рынка: Messe 
Düsseldorf (Германия), Bologna Fiera 
(Италия), ITE Group PLC (Великобрита-
ния), Turkel Fair Org. (Турция).

В числе российских экспонентов, 
помимо «Экспоцентра» и ТПП РФ,  – 
РСВЯ, холдинг МVК, «Ленэкспо», ВО 
«Рестэк», «Евроэкспо», «Экспоконста», 
«Эксповестранс», «Крафт Экспо», «Мон-
тажник», другие компании.

Широко себя показали российские 
регионы, в частности, «Улан-Удэнская 
ярмарка», «Дальэкспоцентр» (Влади-
восток), «Казанская ярмарка» (Казань), 
«Белэкспоцентр» (Белгород) и пр.

В рамках специальной акции продви-
жения лидеров российской экономики 
«Аллея Брендов»тм на открытой площад-
ке были подняты флаги с изображением 
логотипов российских выставок, имею-
щих официальное одобрение UFI. 

В этом году Форум сопровождали 
два важнейших события в жизни выста-
вочного сообщества страны: Общее со-
брание РСВЯ и Третья Всероссийская 
конференция «Выставочно-конгресс-
ная деятельность и модернизация эко-
номики России».

Подводя итоги Конференции на за-
седании профильного Комитета ТПП РФ 
Игорь Коротин, директор Департамента 
выставок и ярмарок ТПП РФ, отметил, 
что она была очень представительна. В 
общей работе приняли участие свыше 
350 человек: руководители и ведущие 
специалисты выставочных компаний и 
торговых палат со всех концов страны, 
представители 19 федеральных органов 
исполнительной власти. 

По оценке специалистов, форум 
прошел успешно, он вновь доказал, что 
нужен и востребован отраслью.

Впереди – 5pEXPO-2011. Предпо-
лагается, что следующий Форум прой-
дет в июне. Международная федерация 
выставочного сериса IFES уже выразила 
заинтересованность в проведении сво-
его ежегодного съезда в Москве в рам-
ках это события. 
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