Приветствие участникам
международного форума
выставочной индустрии
«5pEXPO-2018»
Welcome Message to the
participants of the International
Forum of the Exhibition Industry
5pEXPO 2018
От имени Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации приветствую участников, гостей и организаторов X Международного форума выставочной
индустрии «5pEXPO».
Выставочная отрасль, как особый сегмент экономики,
играет сегодня значительную роль в решении приоритетных задач импортозамещения, модернизации
и локализации производств, внедрения инноваций,
поддержки малого и среднего бизнеса, наращивания
экспортного потенциала отечественных предприятий.
Международный форум выставочной индустрии
«5pEXPO» направлен на демонстрацию лучших практик выставочной индустрии в области технологий,
сервиса, оборудования, креативных концепций и проектов.
Традиционно Форум пройдет вместе с крупнейшим событием российской выставочной отрасли –
VII Всероссийской конференцией по выставочноярмарочной и конгрессной деятельности, которая
неизменно собирает ведущих представителей отечественного выставочного мира, федеральной и региональной власти, территориальных торгово-промышленных палат, всех тех, кто интересуется судьбой
российского выставочного рынка.
Уверен, что очередное проведение «5pEXPO» послужит качественному развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности России, позволит
всем заинтересованным участникам обменяться опытом, обсудить фундаментальные проблемы и перспективы развития как российской, так и мировой
выставочно-конгрессной индустрии.
Также поздравляю коллег с третьим Всемирным днем
выставок, который пройдет в период работы Форума,
и желаю всем участникам плодотворной работы
и всего самого хорошего!

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry let me welcome the participants, visitors and
organizers of the 10th edition of the 5pEXPO International
Forum of the Exhibition Industry.
Today, the exhibition industry as a special segment of
the economy plays an important role in addressing the
priority tasks on upgrade and localization of production,
introduction of innovations, support of small and medium-sized businesses, and expansion of export capacity of
domestic companies.
The 5pEXPO International Forum of the Exhibition Industry
is aimed to show the best practices of the exhibition
industry in the field of technologies, services, equipment,
creative concepts, and projects.
The Forum will be traditionally co-located with a major
event in the Russian exhibition industry – the 7th Russian
Conference on Trade Fairs and Congresses which always
brings together leading representatives of the Russian
exhibition world, federal and regional authorities, territorial chambers of commerce and industry and all those who
are interested in the Russian exhibition market.
I am positive this edition of 5pEXPO will once again foster quality development of trade fairs and congresses of
Russia and allow all interested participants to share experience and discuss fundamental issues and development
prospects of both Russian and global convention and
trade show industry.
I would also like to congratulate my colleagues on the
3rd Global Exhibitions Day which will be held during the
Forum and wish all participants effective cooperation and
all the best!
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