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– Уважаемый Алексей Алексеевич! Что сегодня мож-
но сказать о будущем смотре?

– Уже к ноябрю выставочные компании из России и зару-
бежных стран подали заявок почти на 500 кв. м нетто-площади. 
Интерес профессионалов очень высок, и это объяснимо.  

Предыдущий форум 5pEXPO-2009, состоявшийся в янва-
ре, показал: в условиях кризиса выставочники гораздо актив-
ней встречаются с коллегами по бизнесу, анализируют ситуа-
цию, ищут консолидированные решения проблем выставоч-
ной индустрии. 

Не менее важно общение с представителями федераль-
ных министерств и ведомств, специалистами ведущих обще-
ственных организаций, таких как ТПП РФ, региональные тор-
гово-промышленные палаты, Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей и т.д. 

– С 2010 года Торгово-промышленная палата России 
не просто поддерживает Форум, но и выступает его со-
организатором. Чем это вызвано?

– Прежде всего, признанием Форума в качестве главной 
профессиональной площадки, объединяющей всех участников 
выставочного рынка России. Не секрет, что торгово-промыш-
ленные палаты являются активными участниками выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности. 

Высокий авторитет Форума подтверждается участием в нем 
ведущих объединений мирового и российского выставочного 
сообщества: Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI), Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Между-
народной ассоциации выставочного сервиса (IFES). 

– Из чего состоит экспозиция? 
– Выставка пройдет во всех трех залах павильона №  7. 
В третьем зале разместятся стенды выставочных комплек-

сов и конгресс-центров, организаторов мероприятий, ассоциа-
ций, союзов и объединений.  

Четвертый зал предназначен для коллективной экспози-
ции торгово-промышленных палат Российской Федерации из 
всех 87 регионов страны. Мы провели переговоры с руковод-
ством ТПП РФ, по результатам которых принято принципи-
альное решение о широком привлечении к участию в Форуме 
территориальных палат. 

В том же зале будет экспозиция фирм, предлагающих сред-
ства телекоммуникаций и разного рода оборудование: аудио, 
видео, электротехническое, звуковое, специальное и пр. 

Пятый зал отдан компаниям, занимающимся проектирова-
нием и строительством стендов, дизайнерам, поставщикам вы-
ставочных конструкций, материалов и комплектующих. 

– Как будет выглядеть застройка? 
– К этому вопросу мы стараемся подойти творчески. Ра-

нее в наш адрес высказывались замечания об излишней стан-
дартизации. Отвечая на критику, в 2010 году мы предлагаем 
несколько вариантов дизайна застройки «Стандарт+», а так-
же стенд «Эксклюзив». Названия говорят сами за себя. Конеч-
но, у нас нет и не будет никаких жестких требований. Хотите 
строить сами – пожалуйста. Предпочитаете минимизировать 
затраты и выступить на качественном стенде, который пред-
ставит «Экспоцентр», – милости просим. Любое желание экс-
понента – закон.

-2010: что год  грядущий нам готовит?

– Кого Вы ждете из-за рубежа?
– Помимо традиционных партнеров – выставочных ком-

паний из Германии и Италии, работающих с «Экспоцентром» 
в течение многих лет, мы ждем участников и из других стран. 
Так, целый ряд крупных операторов Украины, которые по раз-
ным причинам пропустили предыдущую выставку, в 2010 го-
ду хотят наверстать упущенное. Ведутся переговоры с Ассо-
циаций выставочных организаторов Египта, выставочниками 
из других стран. 

– Что можно сказать о ценовой политике?
– В условиях кризиса экспоненту сложно принять реше-

ние об участии в любой выставке. Мы это прекрасно понима-
ем и  идем на резкое снижение стоимости аренды площади на  
5pEXPO-2010 – даже по сравнению с 2009 годом. Судите са-
ми, оборудованный стенд «Стандарт+» стоит 4500 рублей за 
квадратный метр, «Эксклюзив» – 6300 рублей, необорудован-
ная площадь – 2200 рублей. Полагаю, эти тарифы не только 
оптимальны, но и вполне доступны.

Должен подчеркнуть: при подготовке всех своих выставок 
«Экспоцентр» ставит задачу минимизации затрат экспонентов. 
Неслучайно этот вопрос должен стать одной из ключевых тем 
обсуждения на Форуме.  

– Как формируется деловая программа? 
– По традиции она будет чрезвычайно насыщенной: науч-

но-практическая конференция, обучающие семинары, презен-
тации, тематические выступления руководителей и специали-
стов выставочных компаний.

Президент ТПП РФ Евгений ПРИМАКОВ осматривает 
экспозицию Второго Международного Форума выставочной 
индустрии 5pEXPO-2008.

Подготовка к 4-му Международному   форуму выставочной индустрии  
5pEXPO-2010 идет полным ходом

Кажется, совсем недавно мы говорили о новом необычном 
проекте 5pEXPO. Всего-то два года назад…
И вот – готовится очередной, четвертый по счету Форум,  
который пройдет в «Экспоцентре» с 23 по 25 июня 2010 года.  
Так и до юбилея недалеко. 
Можно сказать: как бежит время.
А можно по-другому: проект состоялся, прочно вошел в нашу 
жизнь, стал делом всего выставочного сообщества России.
Конечно, до июня далеко. Тем не менее, многое уже сделано. 
Что именно? На вопросы редакции отвечает бессменный 
директор Форума Алексей КОРМНОВ

Основным мероприятием должна стать 3-я Всероссийская 
конференция «Выставки как инновационные точки роста эконо-
мики России». Решение об этом принято 27 ноября 2009 года 
на Заседании Комитета ТПП РФ по выставочной деятельности, 
поддержке товаропроизводителей и экспортеров. Ожидается 
участие представителей федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, РСПП, отраслевых 
объединений, выставочных компаний. По существу, речь идет 
о конференции всего выставочного сообщества России. 

Программа «круглых столов» и семинаров пока только фор-
мируется. Мы хотим охватить главные вопросы развития от-
расли: выставочный бизнес в условиях выхода из кризиса, из-
менения в правилах таможенного оформления выставочных 
грузов, использование выставок для защиты интеллектуаль-
ной собственности (продолжение обсуждения тематики нашего 
декабрьского смотра «Expopriority – Выставочный приоритет»), 
другие темы. В принципе, любой участник может подать заявку 
и презентовать свои новации, разработки и предложения. 

Непременная часть деловой программы – конкурсы, по-
священные профессиональной деятельности. Здесь у нас 
есть немало наработок. Впрочем, пока их рано озвучивать. 
Могу лишь сказать, что обязательно состоятся конкурсы на 
лучший дизайн-проект стенда и применение технических 
средств показа.

До открытия Форума остается немало времени. Думаю, 
что деловая программа будет значительно усилена. Погово-
рим об этом весной.

– Одновременно с 5pEXPO-2010 пройдет форум в об-
ласти специальных мероприятий Golden Puzzle. Что это – 
случайное совпадение?

– Нет, конечно. Golden Puzzle – выставка, включающая це-
ремонию награждения лучших компаний в области технологий 
проведения специальных мероприятий – приемов, презента-
ций, концертов и пр. В первый раз она с успехом прошла в 
апреле 2009 года. 

Уверен, объединение двух выставок будет интересно всем, 
и экспонентам, и посетителям. Гости «Экспоцентра» увидят 
самый полный спектр предложений, связанных с подготовкой 
участия в выставке, – от аренды площади и разработки дизайн-
проекта стенда до приглашения «звезд» эстрады. Как говорит-
ся, все – от «А» до «Я», на любой вкус и цвет. 

– Как в целом, идет работа по подготовке Форума?
– В плановом режиме. График выдерживаем полностью. У 

нас нет сомнений в том, что Форум пройдет в срок и на самом 
высоком уровне. Хотел бы еще раз подчеркнуть: 5pEXPO был 
и остается проектом всего выставочного сообщества России. 
Так мы его и готовим.


