ПРЕСС-РЕЛИЗ
IX Международный форум выставочной индустрии «5pEXPO-2016»
С 6 по 8 июня в павильоне № 3 ЦВК «Экспоцентр» пройдет IX
Международный форум выставочной индустрии 5pEXPO-2016. Организаторами
этого значимого события выступили Торгово-промышленная палата Российской
Федерации и АО «Экспоцентр». Форум проходит при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Генеральный застройщик – ООО «Экспоконста».
Одновременно с Форумом 5рЕХРО-2016 пройдут:
• VI Всероссийская конференция «Эффективность выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности и продвижение отечественных товаров и услуг на
внутренние и внешние рынки»;
• Общее собрание Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ);
• мероприятия первого в истории Всемирного выставочного дня.
В течение трех дней руководители выставочных компаний, представители
структур власти, торгово-промышленных палат, отраслевых ассоциаций и бизнессообщества будут обсуждать актуальные проблемы развития отрасли, искать и
находить пути их решения.
Форум 5pEXPO проводится с 2007 года и в настоящее время является главной в
России профессиональной коммуникационной площадкой для российских и
зарубежных специалистов выставочно-конгрессной отрасли и event-индустрии.
Высокий международный авторитет форума подтверждают присвоенные ему
знаки Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ). По итогам рейтинга выставок 2013-2014 года 5pEXPO
признан лучшей выставкой России по тематике «Выставочная индустрия».
Основная задача Форума – создать условия для делового общения
организаторов выставок, застройщиков и дизайнеров выставочных стендов,
поставщиков выставочного оборудования и материалов, а главное – компаний,
представляющих самые разные сферы экономической деятельности и активно
участвующих в выставочных и конгрессных мероприятиях.
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Структура форума 5рЕХРО-2016 включает деловую программу, выставку
достижений современной выставочной индустрии и конкурсную программу.
В программу деловых мероприятий войдут семинары, встречи, презентации
участников и многочисленные круглые столы, посвященные самым актуальным
проблемам организации и развития выставочного бизнеса.
В программе - обсуждение правовой позиции выставочной компании по
вопросу реализации законных прав исполнителей и изготовителей фонограммы;
эффективности системы email-маркетинга; использование образовательных
программ для экспонентов с целью повышения продажи и посещаемости выставок;
роли СМИ в выставочно-конгрессной деятельности; системы повышения продаж и
посещаемости выставок SmartEvent; управления профессиональными рисками в
выставочной индустрии.
Особое место на Форуме отводится выставке новейших технологий и
оборудования, дизайна и сервисных услуг «expoPRODUCT». Это единственный в
России выставочный проект, созданный для презентации новых идей,
перспективных тенденций, оборудования и технологий для выставочного бизнеса и
event-индустрии.
Участниками проекта стали ведущие компании отрасли. Среди них - «Рестэк»,
«Евроэкспо», Центр международной торговли, ExpoGlobal Group, «Негус Экспо
Интернэшнл», «Эксполинк», Белгородская ТПП, Белорусская ТПП.
Зарубежные участники представлены компаниями Messe Düsseldorf, «Мессе
Франкфурт РУС», SYBA Messebau GmbH (Германия).
Как и в прошлые годы на выставке будет представлен коллективный стенд
«Екатеринбург выставочный», где можно будет ознакомиться с информацией о
выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», Конгресс-бюро Екатеринбурга и ряде
выставочных компаний Урала.
После долгого перерыва в выставке участвует компания BESTLY - один из
ведущих поставщиков материалов для строительства стендов и наружной рекламы.
Будем рады видеть новых экспонентов, среди которых - новый
мультифункциональный выставочный центр EXPO EVENT HALL из Воронежа,
Выставочное предприятие Белорусской ТПП «Белинтерэкспо», новый выставочный
комплекс мирового уровня в Республике Татарстан КАЗАНЬ-ЭКСПО, поставщик
промышленной фурнитуры «Альтервиа».
Экспозиция сформирована по принципу салонного показа.
В салоне «Выставки и конгрессы. Выставочный сервис и event услуги»
представлены компании, занимающиеся организацией выставок, ярмарок,
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корпоративными и event-мероприятиями, демонстрирующие интерактивные
технологии, световое, аудио- и видеооборудование, рекламные и маркетинговые
услуги.
Участниками салона
«Экспостенд» стали фирмы, занимающиеся
проектированием и строительством выставочных стендов, мобильных стендов,
быстровозводимых павильонов, представляющие выставочное и специальное
оборудование, выставочные материалы, напольные покрытия и прочее.
В рамках 5рЕХРО-2016
состоится конкурс EXPODESIGN'2016. Цель
мероприятия - демонстрация новаторских идей в дизайне выставочного стенда,
возможностей конструкционных и оформительских материалов, а также содействие
продвижению новых компаний и молодых дизайнеров.
Организаторами конкурса, проводимого на некоммерческой основе, выступают
ООО «Экспоконста» и Некоммерческое партнерство «Профессиональный клуб
«Высокий дизайн» при поддержке АО «Экспоцентр».
Традиционно конкурс проводится в пяти номинациях: Стенд EXCLUSIVE:
реализованный выставочный проект; Проект EXCLUSIVE: нереализованный
выставочный проект; FUNCTIONAL: рациональные дизайнерские решения
малобюджетных стендов. Технологии застройки, экспозиционные системы; ART
STANDS: креативные дизайнерские решения, стенд, как произведение искусства;
5P-stands: выставочный проект, реализованный в рамках Форума 5pEXPO-2016.
В конкурсе примут участие экспоненты выставки «expoPRODUCT»,
профессиональные компании-застройщики экспозиций, креативные отделы
рекламных агентств, архитектурные и дизайнерские бюро, практикующие
дизайнеры и художники, студенты творческих вузов.
Подведение итогов конкурса состоится 8 июня 2016 года в 12.00.
Победителей наградят денежными премиями, памятными призами форума,
дипломами и подарками.
Площадь Форума займет 5 861 кв. м. Выставочно-экспозиционная площадь
составит 2 000 кв. м. Количество участников – 90.
Время работы Форума с 10.00 до 18.00. 8 июня – с 10.00 до 16.00.
Официальное открытие состоится 6 июня в 11.00, в павильоне № 3.
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Тел.: +7(495) 605 71 54, +7(495) 605 68 28
E-mail: press@expocentr.ru
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