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С 14 по 16 мая 2014 года в «Экспоцентре» 
состоится первая Всероссийская выставка 
- продажа курортных и туристических услуг 
Крыма и Севастополя.

Организаторы – Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации и ЗАО «Экспо-
центр» совместно с администрациями Респу-
блики Крым и города Севастополя.

Решение о проведении выставки было 
принято в середине апреля на встрече спе-
циалистов Торгово-промышленной палаты 
России с представителями властных структур 
Республики Крым в рамках рабочей поездки на 
полуостров делегации ТПП РФ во главе вице-
президентом Александром Рыбаковым.

Мероприятие проходит при поддержке 
Федерального агентства по туризму, Прави-
тельства Москвы, Российского союза турин-
дустрии и Ассоциации курортов Крыма.

Для чего проводится эта выставка? В 
первую очередь ставится цель всемерного 
содействия развитию и совершенствованию 
курортной отрасли Крыма, раскрытия до-
стоинств и потенциала курортного комплекса 
полуострова, в частности, распространения 
информации о санаториях и отелях. Как и в 
прежние годы, Крым должен стать всероссий-
ской здравницей.

Другая задача экспозиции – помочь Респу-
блике Крым и городу Севастополь в привлече-
нии российских туристов и отдыхающих уже в 
этом году. Предстоит организовать массовую 
продажу путевок сезона 2014 года.

Предполагается, что в экспозиции будет 
представлено более 100 крымских санаториев, 
пансионатов, отелей, баз отдыха, оздорови-

тельных комплексов из Севастополя, Алушты, 
Евпатории, Саки, Севастополя, Ялты, Юго-
Восточной и других частей Крыма.

Предстоят встречи с представителями 
местных органов власти и санаторно-курорт-
ных учреждений. Посетители смогут нагляд-
но увидеть преимущества отдыха и лечения 
в Крыму, причем не только получить инфор-
мацию о курортах, но и приобрести путевки 
сезона 2014 года на льготных условиях.

В официальном открытии выставки примут 
участие руководители органов законодатель-
ной и исполнительной власти России, Респу-
блики Крым и города Севастополь.

В этот же день будет организована пре-
зентация на тему «Как провести отдых в Крыму 
и Севастополе в 2014 году» с участием пред-
ставителей Минфина, Минздрава и Минтранса 
России, Ростуризма, руководителей соот-
ветствующих министерств и ведомств Респу-
блики Крым и города Севастополь, АКБ «Банк 
Москвы», ОАО «Аэрофлот» и ОАО «РЖД». 

Участники заседания получат ответы на 
вопросы, касающиеся условий организации 
отдыха, транспортно-логистических услуг, 
денежно-расчетных операций и валютно-об-
менного обслуживания, правового и информа-
ционного обеспечения туризма в Республике 
Крым и городе Севастополь, организации 
централизованной справочно-информацион-
ной службы и пр. Свои возможности наглядно 
представят ведущие санаторно-курортные 
здравницы и гостиницы Крыма и города Се-
вастополь.

Успеху выставки будет способствовать 
решение начать с 28 апреля во всех желез-
нодорожных кассах России продажу единых 
билетов в Крым. В их стоимость включен 
проезд на поезде до Краснодара или Анапы, 
затем – автобусом до порта «Кавказ», далее 
– паромом до Крыма и снова автобусом до 
конечного пункта назначения Все рейсы будут 
состыкованы по времени.

Организаторы просят посетителей 
выставки  зарегистрироваться в Депар-
таменте выставочной, ярмарочной и кон-
грессной деятельности ТПП РФ:

тел. (495) 620-03-89, 620-04-17, 
факс (495) 620-02-51, 
e-mail: korotin@tpprf.ru, 
e-mail: ivankova@tpprf.ru

В Москве пройдет выставка - продажа  
курортных и туристических услуг Крыма

С 4 по 6 июня в «Экспоцентре» пройдет VIII Международный форум выставочной индустрии 
5рEXPO, объединяющий с этого года выставку expoPRODUCT и V Всероссийскую конфе-
ренцию «Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность как инструмент повышения 
конкурентоспособности и модернизации российской экономики». Одновременно с Форумом 
состоится Общее собрание Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

Новости 5рEXPO-2014  

ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗДЕЛЫ 
ВЫСТАВКИ EXPOPRODUCT  
В павильоне будет представлено все, что 

так или иначе востребовано в выставочно-
конгрессной индустрии. 

Экспозиция состоит из трех салонов:
– «ВЫСТАВКИ и КОНГРЕССЫ»: органи-

зация выставок, ярмарок, корпоративных и 
event-мероприятий; 

– «ЭКСПОСТЕНД»: проектирование и стро-
ительство выставочных стендов, мобильные 
стенды и быстровозводимые павильоны, вы-
ставочное оборудование и комплектующие, 
мебель, напольные покрытия, специальное 
оборудование; 

– «ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС И EVENT 
- УСЛУГИ»: световое, аудио- и видео-обору-
дование, технические средства показа и теле-
коммуникаций, синхронное и экскурсионное 
оборудование, рекламные и маркетинговые 
услуги, промо-сувениры и P.O.S.-материалы, 
деловой туризм, обучение и тренинги, транс-
портные и таможенные услуги, кейтеринг, 
флористика, выставочный аудит и системы 
регистрации, финансовые и страховые услуги, 
СМИ и Интернет-ресурсы. 

ОБ УЧАСТИИ В ФОРУМЕ ЗАЯВИЛИ ЛИДЕРЫ 
РОССИЙСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО РЫНКА

Свое участие в Форуме подтвердили 
ведущие компании выставочно-конгресс-
ного рынка страны и некоторых  зарубеж-
ных стран, в их числе – «ЭкспоФорум», 
ГАО ВВЦ,  «РЕСТЭК», Messe Duesseldorf,  
Международная группа компаний ITE,  
«Евроэкспо», ЦМТ Москвы, «Новосибирск Экс-
поцентр», «Екатеринбург Экспо», «Балтик-Экс-
по», Белгородская ТПП.

Активное участие в Форуме примут ком-
пании, содействующие развитию отрасли: 
«РуссКом Ай-Ти Системс», «Экспоконста», 
«Октанорм Рус», SYBA Messebau GmbH и пр.

СФОРМИРОВАНА ПРОГРАММА  
КОНФЕРЕНЦИИ
Всероссийская конференция в рамках 

Форума проводится  при поддержке Совета 
Федерации, Минпромторга, Минэкономраз-
вития и Минрегиона России, Правительства 
Москвы, МТПП и РСВЯ.

Программа конференции включает вопро-
сы развития основных отраслей экономики, 
государственной поддержки и совершенство-
вания нормативно-правовой базы, программ 
развития регионов и строительства выставоч-
ных комплексов. 

Большой интерес должна вызвать панель-
ная дискуссия «О концепции проекта Закона 
РФ «О выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности». 

Среди других мероприятий деловой 
программы можно выделить «круглый стол» 
«Основные направления экономического 
сотрудничества государств-участников 
СНГ: проблемы и перспективы» и  семинар 
«Правильный контент для делового события. 
Создание, распространение, оценка эффек-
тивности».

На других специализированных семинарах 
специалисты обсудят последние тенденции в 
сфере выставочного  дизайна, проектирования 
и строительства экспозиций, развития  рынка 
мобильных приложений и информационных 
технологий. 

Организаторов выставок ждет  практи-
ческий семинар «Повышение посещаемости 
выставочного мероприятия. Как привлекать 
больше целевых посетителей. Эффективные 
методы, примеры, тенденции».

И еще одна новация: на выставке будет 
шоу-площадка. Здесь в режиме реального 
времени будут демонстрировать последние 
разработки в области мультимедийных ин-
терактивных технологий и 3D-решений для 
выставочно-конгрессной деятельности (вирту-

альная и дополненная реальность, управление 
виртуальными объектами, «живые 3D-метки», 
маркерная и безмаркерная технологии).

КОНКУРС EXPODESIGN  
ЧТО НОВОГО?

Главная цель профессионального конкурса 
EXPODESIGN-2014 – демонстрация новых идей 
в экспо-дизайне, возможностей конструкцион-
ных и оформительских материалов.

В ходе конкурса будут определены лучшие 
дизайнерские и технологические решения вы-
ставочных стендов в период 2012 - 2014 гг. 

Организатор конкурса – компания «Экспо-
конста» при поддержке «Экспоцентра» и «Про-
фессионального клуба «Высокий Дизайн».

Предусмотрены пять номинаций: 
– «Стенд EXCLUSIVE»: построенные экс-

позиции;
– «Проект EXCLUSIVE»: нереализованные 

выставочные проекты;
– «FUNCTIONAL»: рациональные дизайнер-

ские решения малобюджетных стендов;
– «ART STANDS»: креативные дизайнер-

ские решения стенда;
– «5P-stands»: выставочный проект, реализо-

ванный в рамках Форума.
Конкурс проводится на некоммерческой 

основе. В состав жюри входят авторитетные 
представители архитектурно-дизайнерского 
сообщества, эксперты по строительству вы-
ставочных конструкций, представители твор-
ческих тематических изданий. Подведение 
итогов конкурса состоится 6 июня. 

Подробней - см. www.5p-expo.com

СТАРТУЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ В ПОДДЕРЖКУ  
МОЛОДЕЖНОГО БИЗНЕСА

«Start up + выставка = ФОРМУЛА УСПЕХА» 
– так называется проект, направленный на 
развитие молодежного бизнеса и защиту его 
интересов.

Организаторы: ЦВК «Экспоцентр», Торго-
во-промышленная палат России и компания 
«Grand & Metro Consulting». 

Предполагается, что проект поможет про-
движению услуг молодых предпринимателей 
в  выставочном бизнесе России и Европы, 
включая  помощь в получении  ими грантов, 
контрактов и заказов.

Известно, что во всем мире креативные 
способы продвижения товаров и услуг появля-
ются благодаря участию молодежи в бизнесе. 
То, что производят или продвигают молодые 
бизнесмены, вызывает повышенный  интерес 
потребителей. 

Прибыль предприятий, которые сотруд-
ничают с ними, возрастает из-за высокого 
уровня мотивации, отсутствия стереотипов и 
новаторства в молодежной среде.

Создатели проекта готовы поддержать 
молодежный бизнес, предоставив предпри-
нимателям возможность рассказать о своей 
деятельности в форме необычных презентаций 
на Форуме «5pEXPO-2014», которые в дальней-
шем будут доступны на YouTube.


