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ФОРУМ                   – ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Открытие Форума. 
Национальный балет 
«Кострома»: нет слов. 
Только восхищение. 

Всероссийский выставочный центр и «Краснодарэкспо» представлять никому не надо.

«Экспоцентр» – хозяин, встречает гостей...

Форум 5pEXPO: узнали 
друг друга лучше!

В Москве с успехом прошел второй международный форум выставочной индустрии 
5pEXPO. Нет сомнений, он стал заметным событием в жизни международного и рос-
сийского выставочного сообщества, объединившим профессионалов-выставочников  
и потенциальных экспонентов. 

Участниками Форума стали ведущие выставочные комплексы и поставщики услуг в сфере 
экспосервиса. В его работе в качестве экспонентов и организаторов деловой программы 
приняли участие около 100 компаний из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Греции, Китая, ОАЭ, России, Турции, Украины, Чехии и Франции. Площадь экспозиции 
составила свыше 6500 кв. м.

Форум стал своеобразным мостом для российского бизнеса, заинтересованного в 
расширении международных контактов и продвижении своих товаров и услуг на мировой 
рынок. Посетители смогли напрямую встретиться с представителями выставочных компа-
ний, из первых рук получить информацию о нужных им мероприятиях, посетить семинары 
и конференции. 

Деловая программа Форума проходила в режиме non-stop в трех деловых зонах и 
включала мероприятия, посвященные самым разным проблемам экспобизнеса. «Круглые 
столы» и презентации ежедневно собирали полные залы. 

Наибольший интерес гостей и участников 
вызвали семинары «Со-
временные технологии вы-
ставочной деятельности» 
(организатор – ТПП РФ) 
и «Выставочная стратегия 
предприятия как ключ к 
успешному участию в вы-
ставках» (МТПП), презен-
тация Московской Ассоци-
ации предпринимателей и 
форума-выставки «ГОСЗА-
КАЗ-2009», «круглый стол» 
«Проблемы и перспективы 
обучения экспонентов» (Экс-
поцентр).

Целый ряд презентаций 
провели участники Форума, 
самый необычный «круглый 
стол» был посвящен вопро-
сам кейтеринга и вендинга 
в приложении к проблемам 
общественного питания на 
выставках. 

Нет сомнений, за два года 
выставка превратилась в авто-
ритетную бизнес-площадку, где 
встречаются все участники вы-
ставочного процесса России. 
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«Граф Экспо»: только эксклюзив, но не только для графов... 

Президент Торго-
во-промышленной 

палаты России 
Евгений Примаков 

осматривает  
экспозицию: на 

стендах компаний  
«Экспоконста» и  

«ИнформЭКСПО». 
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«Экспоконста», «Евроэкспо», «Монтажник» – в выставочном мире эти имена говорят сами за себя  

Профессионалы на профессиональной выставке: 
исполнительный директор РСВЯ Людмила  
Смородова и руководитель группы экспертов  
«Экспоцентра» Юрий Снигирев 

Стенд «Крокус Экспо» – красота, однако... 

Форум требует поддержки
Несколько мыслей по окончании  
5pEXPO-2008

Закончил свою работу Второй международный форум 
выставочной индустрии 5pEXPO. Подведение окончательных 
итогов – впереди. Тем не менее, некоторыми мыслями, стан-
дартными и  не очень, хотелось бы поделиться уже сегодня.

Мысль первая. Очевидная. Форум прошел во второй 
раз, а значит – состоялся. Сегодня об этом можно говорить 
вполне определенно. Выставочное сообщество России, да и 
их зарубежные коллеги, признали его событием националь-
ного масштаба.

Организаторы, прежде всего – неутомимый директор 
форума Алексей Кормнов, сделали все возможное и невоз-
можное для максимального насыщения деловой программы. 
Три деловые зоны (плюс пресс-залы на стендах других компа-
ний) никого не оставили равнодушным. На выставку пришли 
многие из тех, кто так или иначе связан с экспобизнесом: 
российские и зарубежные организаторы, застройщики, про-
изводители оборудования, экспоненты. Не говоря уже о СМИ. 
Для всех нашлось что-то свое. 

Мысль вторая. Перспективная. Судя по нынешней экс-
позиции, совмещающей первоначальный принцип единой за-
стройки на основе «улучшенного стандарта» и монументальные 
эксклюзивные стенды, сравнивая ее с тем, что было год назад, 
можно предположить: в будущем году на 5pEXPO-2009 мы мо-
жем увидеть совсем другую выставку – ведущие игроки рынка 
выстроят дворцы, и именно они станут центром экспозиции. 

Мысль третья. Как бизнес чудеса творит... Появление 
стенда «Крокус Экспо» на территории «Экспоцентра» – на-
стоящая сенсация. И сама экспозиция, повторяющая облик 
своего комплекса, и деловая программа, и постоянные объ-
явления по громкой связи, и огромный плакат при входе в 
павильон – все одно к одному: «Крокус Экспо» по максимуму 
использовал возможности 5pEXPO. 

Конечно, участие «Крокус Экспо» в выставке «Экспоцен-
тра» вряд ли что-то серьезно изменит во взаимоотношениях 
сторон. Тем не менее, налицо очевидный факт: бизнес-сотруд-
ничество крупнейших выставочных комплексов России состоя-
лось. Рекламная кампания дирекции форума, по определению, 
привлекала специалистов на все стенды, в том числе и «Крокус 
Экспо». С другой стороны, десятки журналистов и сотни спе-
циалистов, приглашенные «Крокус Экспо», входя на выставку, 
первыми видели стенды «Экспоцентра». Факт достаточно не-
обычный, будем надеяться – обнадеживающий. 

Мысль четвертая. Предположительная. Форуму нужна 
реальная помощь от выставочного сообщества России. Как 
воздух нужна. Год назад, в первый раз он проходил в июле, 
время самое что ни на есть неудобное, отпускное. Но выдержал 
испытание, и в нынешнем году состоялся на месяц раньше. 

Проект имеет официальную поддержку Российского Со-
юза выставок и ярмарок. Насколько она действенна? Быть 
может, пора признать форум полностью «своим» и провести 
на его площадке Общее собрание РСВЯ или, как минимум, 
– всероссийскую конференцию и серию образовательных 
семинаров? Форум заслужил это право. 

Нет сомнений и в том, что по срокам форум не должен 
пересекаться с международными мероприятиями Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и РСВЯ. В про-
тивном случае можно не досчитаться многих выставочных 
компаний, не говоря уже об их руководителях.

И последнее замечание. Два раза выставка проходила 
одна на выставочной площадке, в полном одиночестве, до-
казывая, что и один в поле воин. Задача архисложная. 

Если бы только можно было совместить форум с другой 
выставкой или деловым событием пересекающейся тематики 
(конгрессыный бизнес, дизайн, реклама, шоу-бизнес и пр.)! 
В этом случае организатор реально объединил бы потоки 
посетителей разных мероприятий и привел на форум новых 
специалистов изо всех сфер экономики. Пока в программе 
«Экспоцентра» можно найти лишь два таких мероприятия – вы-
ставки «Реклама-2008» (в ноябре) и Showtex-2009 (в апреле). 

За два года форум доказал, что нужен выставочному со-
обществу России. Другой такой площадки в стране не было, 
нет и, скорее всего, не будет.

Александр Беляновский

Весть о металлоконструкторе «Весть»  
расходится кругами... 

Компания «ВАРС» проектирует успех 


