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Уважаемые коллеги!
Приветствую участников и гостей XI Международного 
форума выставочной индустрии 5pEXPO от имени чле-
нов Российского союза выставок и ярмарок! 
Форум в течение многих лет остается ведущей комму-
никационной отраслевой площадкой, а в сегодняшних 
реалиях его роль возрастает в разы: здесь выставочное 
сообщество не только обсуждает актуальные пробле-
мы, обменивается опытом и идеями, но и получает 
возможность прямого диалога с властью и другими 
отраслями . 
РСВЯ традиционно выступает партнером 5pEXPO, и этот 
юбилейный для Союза год не исключение . Сегодня осо-
бенно важно в очередной раз подчеркнуть значение 
выставочной индустрии в восстановлении экономики 
после кризиса, в реализации политики импортозаме-
щения и внедрении инноваций, в поддержке малого 
и среднего бизнеса и решении других приоритетных 
экономических и социально-политических задач .
Выставочная отрасль не только демонстрирует дости-
жения других отраслей, она и сама не стоит на месте . 
В этот кризисный период она претерпела существен-
ные изменения . Освоив новые форматы мероприятий, 
современные платформы и новые формы деятель-
ности, расширив каналы коммуникации с аудиторией, 
усилив безопасность наших проектов, мы, выставоч-
ники, можем уверенно заявить, что готовы к будуще-
му . Именно это и покажет форум, который соберет 
ведущих представителей event-индустрии для анализа 
последних изменений в отрасли, демонстрации совре-
менных технологий и решений, а также презентации 
лучших российских и зарубежных практик организа-
ции и проведения мероприятий .
Уверен, что проведение 5pEXPO в этом году даст новый 
стимул к развитию российской выставочной инду-
стрии и послужит возникновению новых партнерств 
как между выставочными компаниями, так и с потре-
бителями выставочных услуг .
Желаю всем участникам форума плодотворной работы 
и конструктивного общения!  

Президент РСВЯ
С.Г. Воронков

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Union of Exhibitions and Fairs, 
I  would like to welcome participants and guests of the 
11th 5pEXPO International Forum of Exhibition Industry!
For many years, the Forum has been the industry’s leading 
communication platform, and in today’s realities its role 
has increased manifold . Here the exhibition community 
not only discusses topical issues, exchanges experiences 
and ideas, but also gets an opportunity for direct dialogue 
with the authorities and other sectors’ representatives .
RUEF is a traditional partner of 5pEXPO, and this anniver-
sary year is no exception . Today it is especially important 
to emphasize once again the importance of the exhibition 
industry in economic recovery after the crisis, in imple-
mentation of import substitution policy and innovation, in 
small and medium business support and in solving other 
priority economic and socio-political tasks .
The exhibition industry not only showcases the achieve-
ments of other sectors, it does not stand still itself . In this 
period of crisis, it has undergone significant changes . 
Having mastered new event formats, modern platforms 
and new forms of activity, having expanded channels of 
communication with the audience, having strengthened 
the security of our projects, we, the exhibition industry 
professionals, can confidently declare that we are ready 
for the future . This is what the forum, which will bring 
together leading representatives of the event industry to 
analyse the latest changes in the industry, demonstrate 
modern technologies and solutions, and present the best 
Russian and foreign practices for organising and holding 
events, will show .
I am positive that this year’s 5pEXPO will give new impetus 
to the development of the exhibition industry and encour-
age new partnerships both with exhibition companies 
and with consumers of exhibition services .  
Let me wish all participants in the forum fruitful work and 
constructive networking!

Sergey Voronkov 
President
Russian Union of 
Exhibitions and Fairs (RUEF)




