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Ш е с т о й  м е ж д у -
народный форум вы-
ставочной индустрии 
5рEXPO  пройдет в «Экс-
поцентре»  с 6 по 8 июня 
2012 года. 

В рамках Форума 
– впервые в  России! 

– состоится общее ежегодное собрание 
Международной федерации выставочного и 
конгрессного сервиса IFES, а также – пред-
ставительный конгресс по актуальным про-
блемам конгрессной и выставочной деятель-
ности. 

Более того, IFES организует собственный 
масштабный стенд площадью1556 кв. м.

Свои возможности представят много-
численные компании - члены Федерации из 
разных стран мира. 

Руководство Федерации привлекает к 
участию фирмы, которые охватывают бук-
вально весь спектр выставочного бизнеса: от 
мебели и материалов для возведения стендов 
до дизайнеров и специалистов в области 
консалтинга. 

Экспоненты продемонстрируют много-
численные новации в области выставочных 
технологий, в т.ч. технические решения 
выставочных конструкторов, новые виды на-
польных покрытий, осветительные приборы, 
технические средства показа и пр. 

В рамках форума состоятся многочислен-
ные рабочие встречи (workshop), презентации 
и «круглые столы» по наиболее актуальным 
проблемам выставочного бизнеса.

5pEXPO: в Москву приедут лучшие компании 
выставочного сервиса со всего мира

Выставки
России – 2012
                    см. стр. 6 - 7  Ожидается, что не менее 300 специали-

стов более чем из 40 стран мира приедут в 
Москву для участия в общем собрании IFES 
и в Конгрессе. 

Как оценивать эти события? 
Что нас ждет?
В интервью агентству REGNUM генераль-

ный директор ЦВК «Экспоцентр» Владислав 
Малькевич отметил, что впервые за пять 
лет своего существования Форум 5рEXPO 
выйдет далеко за пределы России и обе-
спечит глобальный охват всех сегментов вы-
ставочного дела. Одним из главных событий 
программы Форума станет собрание членов 
IFES, в члены которой «Экспоцентр» принят 
в 2011 году.

Выбор России для проведения общего 
собрания IFES свидетельствует о значитель-
ном росте интереса зарубежных компаний 
к отечественному рынку выставочных услуг. 
Есть даже неофициальный слоган будущей 
встречи: «Запад – Востоку, Восток – Западу». 
Он подчёркивает, что нам тоже есть что пока-
зать и чем заинтересовать зарубежных коллег 
– уверен Владислав Малькевич.

Соорганизатором Форума 5рEXPO-2012 
выступает Торгово-промышленная палата 
России. Официальную поддержку оказывают 
РСВЯ, РСПП, IFES. 

Правительство Москвы также включило 
Форум в список мероприятий, по которым 
осуществляется его патронат. Планируется 
широкое участие профильных подразделений 
федеральных министерств и ведомств.

Продолжение – на стр.2

Время объединять усилия!
Конгрессная деятельность сегодня призна-

на одним из самых эффективных механизмов 
делового информационного взаимодействия. 

Вклад конгрессов, также как и выставок, в 
развитие экономики страны колоссален. Имен-
но активная конгрессная деятельность во всем 
мире способствует развитию инфраструктуры 
городов и регионов, преумножению доходов 
городских бюджетов, повышению имиджа и 
инвестиционной привлекательности регионов 
на международном уровне. 

Рынок конгрессных услуг в нашей стране, к 
сожалению, находится еще на стадии форми-
рования. Согласно последним исследованиям 
ICCA, Россия занимает лишь 42 место среди 
стран-организаторов конгрессов. Однако, по 
мнению экспертов, индустрия встреч в России 
имеет перспективу долговременного успеш-
ного развития, и в  ближайшие два-три года 
ожидается значительный рост  числа деловых 
мероприятий. 

Но время диктует новые формы суще-
ствования: сейчас на первый план выходит 
эффективная маркетинговая стратегия, ис-
пользование новых форматов и форм про-
ведения.  

Меняются и географические приоритеты, 
повышается деловая активность на разви-
вающихся рынках. Это является основной 
предпосылкой к объединению усилий, на-
правленных на консолидацию в сфере выста-
вочно-конгрессной деятельности не только на 
уровне регионов страны, но и на уровне всего 
постсоветского пространства. 

В  январе будущего года впервые в Рос-
сии  пройдет мероприятие, в котором будут 
участвовать представители индустрии встреч 
Евразийского сообщества: России, стран СНГ, 
Прибалтики, Скандинавии и Польши.  

Форум пройдет совместно с ежегодным 
выездным заседанием «Экспоклуба», которое 
традиционно собирает ведущих игроков вы-
ставочной индустрии России. 

Что мы знаем о развитии индустрии встреч 
на территории Евразийского сообщества? 

С докладами об опыте, перспективах и 
особенностях ведения бизнеса компаний 
выставочно-конгрессного рынка  делегатам 
расскажут ведущие практики, аналитики и экс-
перты  из регионов. 

К обсуждению приглашены представители из 
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, 
Армении, Польши, Скандинавии, Прибалтики, 
России, Украины, Белоруссии и Молдовы.

На форум в качестве спикеров  пригла-
шены ведущие специалисты мира, которые 
поделятся своим уникальным опытом в вы-
ставочно-конгрессной деятельности. 

Модератором пленарного заседания  
выступит Стивен Брукс, председатель 
правления выставочной компании Ma-
ckBrooks Exhibitions. 

Дензил Рэнкин, глава ведущей евро-
пейской консультационной фирмы AMR 
International, расскажет о перспективах 
и тенденциях развития выставочного 
бизнеса на территории стран СНГ, При-
балтики, Скандинавии и Польши. 

Известный мировой экономист Род-
жер Мартин-Фагг в формате видео-
интервью даст общий экономический 

обзор, а также прогноз инфляции и валютной 
динамики для стран Евразийского сообщества. 

Пол Вудворд, генеральный директор Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии 
UFI, подробно опишет основные направления 
и новые форматы выставочного бизнеса. 

Йохана Фишер, президент крупнейшего 
европейского агентства маркетинговых ис-
следований рынка tmf dialogmarketing GmbH, 
расскажет об основных трендах индустрии 
встреч в мировом формате.

Эран Кеттер, один  из самых опытных и 
известных профессионалов в области мар-
кетинга,  директор консалтинговой компании 
E.Ketter Consulting, расскажет о том, как страны 
создают привлекательный образ.  В своем вы-
ступлении  он сосредоточится на том, что такое 
коммуникационный кризис, и какие бывают 
кризисные ситуации в маркетинге территорий. 
Также в течение дискуссии будут разбираться 
различные кейсы, которые имели положитель-
ное влияние на имидж региона.

«ЭКСПО-2020» – одна из горячих тем 
выставочно-конгрессного сообщества. 

В качестве города-претендента на право 
проведения Всемирной выставки выдвинут 
Екатеринбург. Тем самым Россия наложила 
на себя повышенные обязательства по обе-
спечению сервиса на высоком уровне. 

С одной стороны, руководители крупнейших 
предприятий высоко оценили решение пре-
зидента России о выдвижении Екатеринбурга 
в качестве площадки для Всемирной выставки, 
подготовка к ней привлечет в регион дополни-
тельные инвестиции и станет катализатором 
запуска многих крупных проектов, но, с другой 
стороны, есть ряд определенных сложностей, 
связанных с подготовкой к мероприятию. Этой 
теме на Форуме посвящен круглый стол, в рам-
ках которого специалисты обсудят все детали и 
нюансы процесса подготовки к выставке. 

В качестве ключевых докладчиков пригла-
шены: генеральный секретарь Международно-
го бюро выставок в Париже Винсент Гонсалес 
Лоссерталес, президент немецкой консалтин-

говой компании JWC Йохан Витт, вице-прези-
дент Торгово-Промышленной Палаты РФ В.П. 
Страшко, Генеральный директор «Заявочного 
комитета ЭКСПО-2020» Э.Р.Бугулов, другие 
специалисты.

Не менее важная проблема – сделки 
по слияниям и поглощениям.

В последние годы в России наблюдался 
резкий скачок активности проведения сделок 
по слияниям и поглощениям, в том  числе это 
происходит и на рынке индустрии встреч. Какие 
формы сотрудничества компаний наиболее рас-
пространены? Как меняется расстановка сил на 
рынке вследствие слияний и поглощений? На 
все эти вопросы будут отвечать специалисты в 
рамках круглого стола, посвященного этой  теме. 
Одним из ключевых докладчиков  станет Йохан 
Витт, президент немецкой консалтинговой ком-
пании JWC, ранее занимавший также должность 
президента Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии UFI, которого можно назвать гуру 
в сфере консалтинга в области выставочной 
деятельности и смежных с ней отраслей.

Евразийский Ивент Форум призван со-
брать представителей индустрии встреч  Евра-
зийского пространства и стать важным шагом 
к объединению профессионалов в развитии 
отрасли. На этом Форуме будут обсуждаться 
наиболее актуальные прикладные вопросы, 
которые находятся в фокусе внимания всего 
международного сообщества, работающего в 
данном сегменте.

Мероприятие пройдет при официальной 
поддержке Торгово-промышленной палаты 
России. Партнерами мероприятия являются: ГП 
«РЕСТЭК», «ЭКСПО-VIP» клуб, ЦВК «Экспоцентр», 
КЦ «Петроконгресс», Global Event Summit. 

Выставочный научно-исследовательский центр R&С запускает новый уникальный проект для экспертов 
индустрии встреч – Евразийский Ивент Форум, который пройдет с 18 по 20 января 2012 года в Санкт-Петербурге 

На фото: Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» 

Выставочный научно-
исследовательский центр R&C
Тел.: (812) 320 63 63, доб.6033
Факс: (812) 320-80-90
e-mail: info@euras-forum.com
Интернет: www.euras-forum.com

В наши дни РСВЯ – авторитетное объ-
единение ведущих российских организа-
торов выставок, владельцев комплексов 
и других участников выставочного рынка. 
Союз объединяет 78 действительных и 8 
ассоциированных членов. В течение года 
члены Союза  проводят около 1100 выста-
вок и ярмарок в 46 городах, привлекают 
115 000 участников из 116 стран и продают 
1 800 000 кв.м. выставочной площади нетто. 
Подробней – см. стр. 3. 

История создания и первых лет РСВЯ, 
живые впечатления современников и день 
сегодняшний Союза – обо всем этом читай-
те в журнале ТПП РФ «Экспо-Ведомости», 
№ 5-6, 2011  

Новости 
компании MVK 
      см.  стр. 3

Российскому Союзу 
выставок и ярмарок – 20 лет! 


