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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ /ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА
«БАЙКАЛ»
Удобное расположение 
ст. м «Ботанический 
сад» и «ВДНХ»

www.baikalmoscow.ru
Тел.: (499) 189-96-73, 

(499) 189-88-02 (бронирование), 
(499) 189-59-06 (факс)

(499) 189-59-12 (отдел аренды)

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru
www.uzhotel.ru

Г
О

С
Т

И
Н

И
Ц

Ы

Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ruО
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БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

Московская торгово-промышленная палата  приглашает московские компании принять участие  

Подробная информация на сайте www.mostpp.ru

Основные тематические разделы: энергетика, в том числе альтернативная, 
энергосбережение; машиностроение; охрана окружающей среды, переработка 
отходов; нанотехнологии, наноматериалы; системы управления производством; 
нефтегазовая промышленность; промышленные технологии и оборудование; 
авиационная промышленность и т.д.

FIHAV-2011
29-я международная гаванская 

выставка-ярмарка 
31 октября – 5 ноября 2011 г., 
ВК «EXPOCUBA», Гавана, Куба

Контактные лица:  т/ф. (495) 661-04-73, (499)132-02-10, (495) 661-07-65 (доб. 2-83), 
E-mail: olga@mtpp.org Чусовская Ольга; elena@mtpp.org Зинякова Елена, v-expo@mtpp.org.  Качуровская Светлана 

«Промышленный форум-2011»
международная выставка

18 – 21 октября 2011 г., 
место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»

На стенде «Экспоцентра» 

ПЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ...
С 8 по 10 июня в Москве в пятый раз про-

шел Международный форум выставочной ин-
дустрии «5pEXPO-2011». Организаторы – ЦВК 
«Экспоцентр» и ТПП РФ. 

Почетными гостями выставки стали испол-
нительный директор Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) Пол Вудворт и 
президент Международной федерации выста-
вочного сервиса (IFES) Бруно Мейснер.

В Форуме приняли участие около 100 
экспонентов, включая лидеров выставочного 
рынка России («Ленэкспо», «Рестэк», ITE LLC 
Moscow, «Евроэкспо» и пр.), другие отече-
ственные и зарубежные компании, отраслевые 
ассоциации, торговые палаты, сервисные фир-
мы. Экспозиция расположилась на площади 
свыше 3000 кв.м (подробней об экспозиции 
выставки и деловой программе Форума читай-
те в журнале «Экспо-Ведомости», №2, 2011, и 
газете «Удача-Экспо», №5, 2011.

Руководители компаний «Эксподизайн» Станислав Поважный и 
«Профессиональные выставки» Хуберт Деммлер

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Незадолго до выставки стало 

известно, что ровно через год, в 
июне 2012 года в рамках следу-
ющего Форума 5pEXPO-2012 в 
«Экспоцентре» состоится съезд 
Международной ассоциации вы-
ставочного сервиса (IFES). 

В интервью журналу ТПП 
РФ «Экспо Ведомости» №2, 
2011, директор форума Алексей 
Кормнов подчеркнул: «Съезд 
IFES наглядно показывает, что 
мировое выставочное сооб-
щество адекватно оценивает 
5pEXPO как событие националь-
ного масштаба. Нет сомнений, 
что нас ждут долгосрочные пози-

тивные последствия и для российских компаний 
– через активное внедрение современных кон-
струкций и систем, развитие информационных 

технологий, рост международного 
сотрудничества. Приглашаю все выста-
вочные компании заранее планировать 
участие в Форуме 2012 года – это будет 
событие поистине мирового масштаба, 
не на словах, а на деле!»

Ожидается, что для участия в нем 
приедут около 250 делегатов пример-
но из 40 стран. Площадь экспозиции, 
которую планирует арендовать IFES, 
– не менее 1000 кв.м.  Девиз съезда: 
«Запад – Востоку, Восток – Западу». 
Как объяснили представители IFES, они 
выбрали 5pEXPO поскольку не видят 
другого выставочного или конгрессного 
мероприятия соответствующей темати-
ки на территории России. 

Основные направления: горнодобывающее и нефтедобывающее оборудование, 
автомобилестроение, сельхозтехника, судостроение, шины, автозапчасти, авиация, 
машиностроение, комплектующие и запчасти, металлургия, металлообработка, 
энергетика, электротехника, химия и нефтехимия, электроника, медицина, оптика, 
средства связи,  пищевая промышленность, холодильное оборудование,  товары 
народного потребления, туризм.

IFES заинтересован в продвижении биз-
неса своих компаний в России, также, как и 
привлечения наших компаний к работе в других 
странах мира. 

Таким образом, форум 5pEXPO становится 
мероприятием международного уровня. 

Конечно, это – признание заслуг. Но не 
только.  Речь идет еще и об огромной ответ-
ственности. 

В будущем году на Форум 5pEXPO при-
едут специалисты по выставочному сервису 
со всего мира. Что они увидят?  С кем про-
ведут переговоры? Какие компании станут их 
потенциальными заказчиками и партнерами 
по бизнесу? 

Думать об этом нужно уже сегодня, и не 
только организаторам Форума, но и всем вы-
ставочникам.

В 2012 году Форум представит миру лицо 
выставочного бизнеса России, а значит, 5pEX-
PO-2012 – проект общий, национальный, нуж-
ный всему выставочному сообществу страны. 

Стенд выставочного центра «Дальэкспоцентр» 
(Владивосток)

Форум 5pEXPO-2012  выходит на мировой уровень

Проверенная информация о выставках, 
запланированных в Москве на 2011/2012 гг. 

Справочник включает в себя разделы:

 Хронологический перечень выставок с указанием статисти-
ческих сведений

 Тематические перечни выставок 
 Компании, предлагающие услуги выставочного сервиса 
 Устроители московских выставок
 Компании - члены Московской выставочной гильдии 
 Алфавитный перечень выставок 

На стенде « ИнформЭКСПО» 


