
 
 

 
 

ПРОГРАММА 
VII Международного форума выставочной индустрии «5pEXPO-2013» 

06-08 июня  2013 г,  Москва,  ЦВК «Экспоцентр» 
 
06 июня 2013г, Четверг 
 
10.30-11.00 
Павильон №7 
Конференц-зал 

Официальное открытие Форума «5pEXPO-2013» 
 
Ведущий:  
С.С. Беднов - Председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров, 
Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
 
Приветствия:  
А.П.Торшин, Ю.В. Росляк, А.М. Рыбаков,  
С.П. Алексеев  
 

11.00-12.30 
Павильон №7 
Конференц-зал 

Выставочный бизнес - в фокусе интересов государства 
 
Панельная дискуссия 
 
Модераторы: 
С.С. Беднов - Председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров, 
Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
О.Н. Евтушенко -  Заместитель директора Департамента 
внешнеэкономических отношений Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации  
И.А. Коротин  -  Директор департамента выставочной, ярмарочной и 
конгрессной деятельности ТПП РФ 
C.П. Алексеев - Президент российского союза выставок и ярмарок, 
Председатель Европейского отделения UFI 
 
 Реализация концепции развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в Российской Федерации, включая 
разработку проекта закона о выставочно-ярамарочной деятельности 

 Федеральная контрактная система 
 Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в регионах 

 
Выступающие: 
Ю.В. Росляк - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике 
А.Г. Комиссаров - Руководитель Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы 
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 С.Н. Трофимов - Президент Группы Предприятий «РЕСТЭК» 
«Опыт Группы Предприятий «РЕСТЭК» в создании сетевых выставочных 
проектов» 
 
А.В.Шталенков — Региональный директор ITE по России 
«Выставочные мероприятия: региональный экономический эффект» 
 
С.Г. Воронков – Исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум» 
«Практика и проблемы государственной поддержки конгрессно 
выставочной деятельности в Санкт-Петербурге» 
 
В.Ю. Боликов - И.о. заместителя главы Администрации города 
Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, начальник 
Департамента по потребительскому рынку и услугам 
 «Перспективы развития выставочной деятельности Екатеринбурга до 
2020 года»  
 

12.30 - 13.00 
Павильон №7 

Осмотр экспозиции 
 

13.00-13.30 
Павильон №7,  
зал № 3 
 

Брифинг для представителей выставочного сообщества и СМИ 

14.00-15.00 
Павильон №7 
Зона презентаций 
№1 
 

Как с помощью digital технологий сделать «супер» стенд на 
выставке 
 
Мастер-класс 
 
Модератор: 
И.А. Балахнин – генеральный директор и управляющий партнер New Media 
& Digital Creative Agency Paper Planes 
 

14.30-15.30 
Павильон №7 
Конференц-зал 

Всемирные универсальные выставки ЭКСПО: значение для 
мирового развития. Участие России в ЭКСПО 
 
Презентация 
 
Модератор: 
О.Н. Евтушенко -  Заместитель директора Департамента 
внешнеэкономических отношений Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации  
 

 Презентация заявки России на право проведения «ЭКСПО-2020» 
Э.Р. Бугулов –    Генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО – 
2020» 
 

 Презентация Международной специализированной выставки 
EXPO-2017 Astana 

Г.Е. Турсынмуратова – Специалист торгового представительства 
Республики Казахстан в Российской Федерации 

   



 
 

16.00-17.30 
Конгресс-центр 
Зал «Стеклянный 
купол» 
 

Выставочный бизнес СНГ: роль в экономической интеграции 
стран Содружества 
Круглый стол 
 
Модераторы:  
А.А. Дронь  -  Заместитель Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ 
А.Е. Микушко – Председатель Межгосударственного совета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, Генеральный директор ОАО 
«ГАО ВВЦ» 
 
Выступающие: 
Н.М. Никандрова – Заместитель председателя БелТПП 
«Проблемы и перспективы развития выставочной индустрии в Республике 
Беларусь» 
 
Шариф Саид – Председатель ТПП Республики Таджикистан 
«Политическое и экономическое значение выставочной деятельности в 
развитии внешнеэкономических отношений Республики Таджикистан с 
зарубежными странами» 
 
В.М. Тишуров – Генеральный директор ЗАО «БелТВ и ИМЦ» 
«Концепция развития Белорусского торгово-выставочного информационно-
маркетингово центра» 
 
В.С. Савченко – Генеральный директор НП «Деловой центр экономического 
развития СНГ» 
«Выставочно-ярмарочная деятельность и требования бизнеса» 
 
Г. Турсынмуратова - специалист торгового представительства Республики 
Казахстан в Российской Федерации 
 
Б.В. Перфильев – Советник Президента Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики 
 
К.Ш. Кожоев – Заместитель Генерального директора по развитию Торгово-
выставочный центра  «Кыргызстан» 
«Концепция развития Торгово-выставочного центра «Кыргызстан», роль в 
экономической интеграции стран Содружества» 
 
О.С Сардарбеков  - Генеральный директор Торгово-выставочный центра 
«Кыргызстан» 
«Презентация Торгово-выставочного центра «Кыргызстан» 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

16.00- 17.00 
17.00- 18.00 
Павильон №7 Зона 
презентаций № 2 
 

Взаимодействие отраслевых объединений РСПП и 
выставочных организаций 
 
Круглый стол 
 
Биржа деловых контактов 
 
 
Модератор:  
C.П. Алексеев – Сопредседатель комитета по выставочной деятельности 
РСПП,  Президент РСВЯ, Председатель Европейского отделения UFI 
 
Выступающие: 
В.Н. Барулин – Вице-президент РСВЯ, председатель Комитета по 
стратегическому планированию деятельности РСВЯ, совершенствованию 
нормативно-правовой базы выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, генеральный директор ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 
«Сотрудничество выставочных организаций с отраслевыми ассоциациями и 
использование возможностей выставок для развития предприятий» 
 
А.Г. Романов - сопредседатель Комитета по выставочной деятельности, член 
Правления РСПП, Президент НО «Российский союз поставщиков 
металлопродукции» 
«Стратегическое планирование и организация участия промышленных 
предприятий в выставках» 
 
 

07 июня 2013г, Пятница 
 
10.30-12.00 
Конгресс-центр 
Зал «Стеклянный 
купол» 
 

Инвестиции в инфраструктуру выставочной деятельности с 
использованием механизма государственно-частного 
партнерства. Принципы размещения региональных 
выставочных комплексов  
Круглый стол 
 
Модераторы:  
И.А.Коротин  -  Директор департамента выставочной, ярмарочной и 
конгрессной деятельности ТПП РФ 
А.Г.Вялкин  -  Директор департамента содействия инвестициям и 
инновациям ТПП РФ 
 
Выступающие: 
 
П.Л.Селезнев - Председатель Правления Центра развития государственно-
частного партнерства, председатель подкомитета по ГЧП Комитета ТПП РФ 
по инвестиционной политике 
«Реализация инвестиционных проектов в регионах России 
на основе ГЧП» 

   



 
Презентации инвестиционных проектов выставочно-конгрессных 
комплексов 
 
В.С.Скруг – Президент Белгородской Торгово-промышленной палаты 
«Создание Международного Делового Центра в г.Белгороде» 
 
В.В.Орлов – Президент Торгово-промышленной палаты Костромской 
области 
«Строительство «Экспоцентра-Кострома»  
 
 С.В.Филиппов - Генеральный директор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала»  
«МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
 
В.Н.Барулин – Вице-президент РСВЯ, председатель Комитета по 
стратегическому планированию деятельности РСВЯ, совершенствованию 
нормативно-правовой базы выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, генеральный директор ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 
«Презентация  многофункционального конгресс-центра ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка» 
 
И.Ю.Бельтюков - Генеральный директор ООО «Выставочный Центр ВЕТА» 
Торгово-промышленной палаты Воронежской области  
«Конгрессно-выставочный комплекс «Воронеж – Экспо» 
 
Л.Л.Семенов - Генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» 
«Строительство международного выставочного центра в Казани» 
 
Р.Ф. Даутова – Заместитель генерального директора ООО «Башкирская 
выставочная компания» 
«Презентация нового выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» г. Уфа» 
 
А.И.Прокудов – Заместитель Генерального директора ТПП Республики 
Мордовия 
«Строительство конгрессно-выставочного центра в г.Саранск, Республика 
Мордовия» 
  
И.Г.Бычков - Генеральный директор ООО «РЕСТЭК Урал», 
исполнительный директор НП «Центр сотрудничества по подготовке и 
реализации межрегиональных, приграничных и международных программ», 
председатель учебно-методического комитета РСВЯ 
«Анализ выставочных площадок Северо-Западного региона» 
 
С.Г.Воронков – Исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум» 
«Место конгрессно-выставочного комплекса в кластерной стратегии» 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
  

12.00-14.00 
Павильон №7 
Банкетный зал 
 

Заседание рабочей группы по развитию сотрудничества с 
выставочными организациями стран СНГ в области 
организации выставочных и конгрессных мероприятий 
 
Модераторы: 
В.Н. Барулин – Сопредседатель рабочей группы, вице-президент РСВЯ, 
председатель Комитета по стратегическому планированию деятельности 
РСВЯ, совершенствованию нормативно-правовой базы выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка» 
 
В.И. Фарберов – Сопредседатель рабочей группы, генеральный директор  
КО «ООО «ЭКСПОДОНБАСС»  
 

12.30-13.30 
Павильон №7  
зона презентации №1 
 
 

Охрана и защита объектов интеллектуальной собственности в 
рамках выставочной деятельности 
 
Семинар 
 
Модератор: 
Е.С. Беднова – Начальник отдела по интеллектуальной собственности 
Правового управления ЗАО «Экспоцентр» 
«Проект «ЭКСПОЦЕНТР» - за выставки без контрафакта», как способ 
минимизации нарушения исключительных прав. Первые результаты и 
перспективы развития» 
 
Выступающие: 
С. Александров – Директор департамента технических выставок ООО 
«Мессе Франкфурт РУС»  
«Зарубежный опыт противодействия контрафакту на выставках – «Messe 
Frankfurt against copying» 
 
С.А.Фархутдинова – Ведущий специалист Отдела по интеллектуальной 
собственности Правового управления ЗАО «Экспоцентр» 
«Проблемы установления выставочного приоритета по заявке на товарный 
знак» 
 
Е.Э.Солдатов – Управляющий партнер Патентно-правового бюро «Солдатов 
и Партнеры» 
«Раскрытие информации о сущности изобретения  полезной модели или 
промышленного образца на международной выставке. Патенто-правовые 
аспекты» 
 
Л.Н. Глаголева – Ведущий юрисконсульт Отдела по интеллектуальной 
собственности Правового управления ЗАО «Экспоцентр» 
«Проблемы обеспечения доказательств в рамках выставочных 
мероприятий» 
 

   



   

 
13.00-15.00 
Павильон №7 
Зал «Панорама» 

Москва – выставочный потенциал столицы 
 
Презентация 
Модераторы:  
С.Г. Шмаков – Вице-президент Московской Торгово-промышленой палаты 
 
Выступающие: 
М.А. Ан - Первый заместитель руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. 
 
Представители департаментов Правительства Москвы, Торгово-
промышленной палаты Москвы, гильдии выставочных организаций и 
бизнес сообщества Москвы 
 
 

14.00-15.30 
Павильон №7  
зона презентации №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.30 
Павильон №7  
зона презентации №2 

Рынок event-услуг в мире. Тенденции и прогнозы развития 
event-индустрии 
 
Бизнес-семинар 
 
Модератор: 
Н.В. Серебровская – Заместитель начальника отдела маркетинга и рекламы 
ЗАО «Экспоцентр» 

 
Выступающие: 
О.В. Мугатина – Заместитель руководителя Дирекции конгрессов ЗАО 
«Экспоцентр» 
«Технологические новинки рынка event-услуг: «зарубежные примочки» 
 
Д-р Андреас Винклер - Генеральный менеджер Messe Frankfurt Medien und 
Service GmbH 
«Fairconstruction: эффективный инструмент для работы с иностранными 
экспонентами» 
 
Д.А. Островская – Управляющий директор Медиа холдинга ГП «РЕСТЭК» 
«Green meetings «Зеленые» технологии на мероприятиях» 
 
Л.Б. Стахеева – Руководитель отдела маркетинга Агентства деловых 
мероприятий «Национальные Бизнес Форумы» 
«Проблемы при организации event-мероприятий: взгляд клиентов» 
 
Е.В. Ступникова – Директор по маркетингу Московского представительства 
ЗАО «Компания  ЭГО Транслейтинг»  
«Лингвистические и кросс-культурные аспекты (проблемы) при проведении 
крупных международных мероприятий» 
 
 
IT-технологии для выставочников: обзор технических и 
цифровых   новинок 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00-17.30 
Павильон №7  
зона презентации №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бизнес-семинар 
 
Модератор: 
М.С. Максимов - Директор Департамента информационно-
коммуникационных технологий ТПП РФ 
 
Выступающие: 
С.В. Давлетшин – Генеральный директор ООО «РадиоГид» 
«Российский инновационные технологии в индустрии организации 
конференций и MICE- туризма» 
 
М.Л. Аранович - заместитель начальника Отдела маркетинга и рекламы ЗАО 
«Экспоцентр», руководитель интернет-группы 
«Обзор применения мобильных приложений в выставочной деятельности» 
 
М.Ю. Краснов – Генеральный директор ООО «СВ СофтЛаб» 
«Опыт применения мобильных приложений в качестве электронных 
каталогов выставок» 
 
А.И. Галахова –  PR- менеджер «ExpoGlobus» 
«CRM-системы для управления конгрессно-выставочными мероприятиями» 
 
И.В. Мищенко – Генеральный директор А5000 Event Solutions 
«Электронный бедж и его использование на современных мероприятиях» 
 
А.Л. Куприн – Технический директор ООО «НЕО Навигация» 
«Единый IT комплекс для проведения выставки на мировом уровне. Бизнес до, 
во время и после выставки» 
 
 А.А. Ярцев – Генеральный директор «Юзаметрикс» 
«EXPOOffice – система проектного администрирования для выставочных 
компаний» 
 
О. Костенко - Директор по производству Компании «Аппреал» 
 «Мобильные приложения для выставки» 
 
Н. Кузько  - Директор по проектам «Экранное Агентство» 
«Новый шаг видеоиндустрии в мире выставок» 
 
Маркетинговые решения в выставочном бизнесе для 
организаторов выставок. Эффективные продажи 
 
Бизнес-семинар 
 
Модератор: 
А.К. Жуковский – Заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр», 
Председатель исследовательского Комитета Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ) 
 
Выступающие: 
А.К. Жуковский – Заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр», 
Председатель исследовательского Комитета Российского союза выставок и 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00-17.30 
Павильон №7  
зона презентации №2 

ярмарок (РСВЯ) 
«Идеальная выставка» 
 
Н. Карасев - Генеральный директор АВК «ЭкспоЭффект» 
«Главный принцип создания качественной выставки» 
 
Е. Мануковская – Руководитель проекта Expomap.ru 
«Контент как инструмент продвижения деловых событий в 3-х плоскостях:  
для потребителей, организаторов и СМИ» 
 
Ю. Николаев – Руководитель проекта Еxpo. all biz, международный  холдинг 
All.biz  
«Эффективные онлайн-технологии по привлечению международных 
участников и посетителей выставок в России и странах СНГ» 
 
Т.И. Лисанова – Начальник отдела выставочного аудита «РуссКом Ай-Ти 
Системс» 
«Инструменты формирования имиджа выставки» 
 
А.Ю. Павлов – Руководитель проекта «Exponet.ru» 
«Интернет и выставочная индустрия. Конкуренция или сотрудничество?» 
 
А.В. Ханыков – Руководитель проекта, ООО «ДАОЗОН» 
«Daozon – универсальный инструмент продвижения выставок в интернете» 
 
. 
Инновации в проектировании  выставочных стендов и 
экспозиций. Современное выставочное оборудование 
 
Бизнес-семинар 
 
Модератор: 
М.Ю. Лыгин – Начальник конструкторско-дизайнерского отдела ЗАО 
«Экспоконста» 
 
Выступающие: 
Ю.В. Мишин – Генеральный директор компании «EXPOFORCE» 
«Инновации в выставочных стендах» 
 
А.С. Писаревский – Руководитель направления компании «ОриджинЭкспо» 
А.Ю. Кайманов - Руководитель отдела компании «ОриджинЭкспо» 
«Дополнительные элементы выставочных стендов  как способ отстранения 
от конкурентов» 
 
Ю. Кондаурова – Руководитель отдела «Мобильные стенды» компании 
«ОриджинЭкспо» 
«Эффективность мобильного маркетинга. Новинки на рынке мобильных 
стендов» 
 
А. А. Кочубей – Генеральный директор RUdesign 
«Конкурсная программа «Эксподизайн». История проведения. Развитие. 
Будущее» 



   

 
 
 
08 июня 2013г, Суббота 
 
10.00- 14.00 
Стенды участников 

Презентации выставочных практик, технических и 
сервисных новинок 
 

11.00-13.00 Подведение итогов и награждение победителей   конкурсной 
программы «EXPODESIGN-2013. Лучшие стенды России» 
 

13.00-14.00 Церемония закрытия. Награждение дипломами участников 
Форума «5pEXPO-2013» 

 


