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Уважаемые коллеги!
От имени Центра международной торговли Москвы рад 
приветствовать участников и гостей XI Международного 
форума выставочной индустрии 5pEXPO-2021 . 
Конгрессно-выставочная отрасль является важней-
шим инструментом торговой, инвестиционной, про-
мышленной и внешнеэкономической политики страны, 
и сегодня мы уже говорим о более глобальном понятии 
MICE-индустрии, которое включает в себя все аспекты 
делового и событийного туризма . Это налаживание 
прямых контактов, раскрытие экспортного потенциала 
каждой конкретной страны, создание площадок для 
открытого диалога .
Выставки являются связующим звеном между внутрен-
ними и международными рынками, способствуют при-
влечению иностранных инвестиций в экономику, рас-
ширению рынка сбыта товаров .
Надо признать, что пандемия оказала исключитель-
но негативное влияние на конгрессно-выставочную 
деятельность .  Это значит, что мы подошли к новому 
этапу, когда необходимо совершенствование механиз-
ма комплексного развития выставочных услуг, вне-
дрение информационных и коммуникационных техно-
логий . Решение этих задач, как показывает практика, 
возможно только при самом активном вовлечении 
профессионального сообщества, и одной из наиболее 
эффективных площадок для их обсуждения является 
форум выставочной индустрии 5pEXPO . 
Убежден, что в рамках нынешнего форума пройдут 
интересные и продуктивные встречи с участниками, 
которые предоставят нам новые возможности для улуч-
шения нашего сотрудничества и партнерства, позволят 
обсудить современное состояние и тенденции раз-
вития выставочно-конгрессной отрасли, выработать 
новые подходы для реализации того мощного потенци-
ала, которым она обладает .  
Желаю участникам и гостям XI Международного фору-
ма выставочной индустрии 5pEXPO-2021 результатив-
ных дискуссий, установления крепких партнерских свя-
зей, новых идей, сил и удачи для их реализации, веры 
в себя!

Генеральный директор 
Центра международной торговли
В.П. Страшко

Dear colleagues, 
On behalf of the World Trade Center Moscow, it is my 
pleasure to welcome the participants and visitors to the 
11th International Forum of the Exhibition Industry – 
5pEXPO 2021 .
The congress and exhibition industry is an important 
instrument of this country’s trade, investment, industrial 
and foreign economic policies . Today it has grown into the 
global MICE industry concept with all aspects of business 
and event tourism from direct contacts, development of 
export potential of any given country, to creation of plat-
forms for open dialogue .
Trade shows are a link between domestic and interna-
tional markets that help to attract foreign investment to 
the economy, and expand the market for goods .
We have to acknowledge the major negative impact 
that the pandemic has had an on congress and exhibi-
tion activities . This means that we have reached a new 
stage when it is necessary to improve the mechanism for 
the complex development of exhibition services, and to 
introduce information and communication technologies . 
The attainment of these goals, and we know it as a fact, 
is only possible with the most active involvement of the 
professional community, and one of the most effective 
platforms for such a discussion is the 5pEXPO Forum of the 
Exhibition Industry .
I am convinced that a series of fruitful and productive 
meetings will be held within the current edition of the 
Forum, which will provide us with new opportunities to 
improve our cooperation and partnership, will allow us 
to discuss the current state and development trends of 
the exhibition and congress industry, and to develop new 
approaches to unleash the potential it possesses .
I wish the participants and visitors to the 11th International 
Forum of the Exhibition Industry – 5pEXPO 2021 – produc-
tive discussions, new strong partnerships, new ideas, 
strength and good luck for their implementation!

Vladimir Strashko  
Director General  
World Trade Center Moscow




