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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов ХI Международного форума выставочной 
индустрии 5pEXPO-2021!
Выставочная отрасль как особый сегмент современной 
экономики играет важную роль в решении не толь-
ко приоритетных бизнес-задач многих компаний, но 
также содействует восстановлению и подъему целых 
отраслей, развитию малого и среднего предпринима-
тельства, скорейшему внедрению инноваций, наращи-
ванию экспортного потенциала отечественных пред-
приятий . 
За годы своего проведения форум зарекомендо-
вал себя как крупная коммуникационная площадка 
России для отечественных и зарубежных участни-
ков рынка выставочных, конгрессных и ивент-услуг . 
Сопровождающая форум экспозиция знакомит всех 
заинтересованных участников с новейшими выста-
вочными технологиями, сервисами, оборудованием, 
оригинальными креативными идеями и проектами .   
Уверен, что 5pEXPO-2021 в очередной раз позволит 
обсудить фундаментальные проблемы и перспективы 
развития как российской, так и мировой выставоч-
но-конгрессной индустрии, обменяться актуальным 
опытом, освоить новые методы, подходы, форматы 
и  технологии в организации выставок и конгрессных 
мероприятий .  
Хочу пожелать всем участникам форума 5pEXPO-2021 
результативного общения, здоровья и всего самого 
наилучшего!  

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, let me welcome the participants, visitors and 
organisers of the 9th edition of the International Forum of 
the Exhibition Industry – 5pEXPO 2021 . 
The exhibition industry is a special segment of the mod-
ern economy, and it plays an important role in solving 
not only business related priorities of many companies, 
but also contributes to the recovery and growth of entire 
industries, the development of small and medium sized 
enterprises, the rapid introduction of innovations, and 
increasing the export potential of Russian enterprises . 
Over the years, the Forum has established itself as a major 
networking platform in Russia for domestic and foreign 
participants in the exhibition, congress and event services 
market . The exhibition accompanying the Forum shows 
the latest exhibition technologies, services, equipment, 
original creative ideas and projects to all interested par-
ticipants .  
I am positive that 5pEXPO 2021 will once again make it 
possible to discuss fundamental problems and develop-
ment prospects of both Russian and global exhibition 
and congress industry, exchange relevant experience, and 
master new methods, approaches, formats and technolo-
gies in the management of trade shows and conventions .   
I would like to wish all participants in 5pEXPO 2021 fruitful 
networking, good health and all the best!   

Sergey Katyrin
President of the Russian Chamber  
of Commerce and Industry




