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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Разрешите поздравить вас с проведением очередного – 
XI Международного форума выставочной индустрии 
5pEXPO-2021! 
После трехлетнего перерыва форум возобновляет свою 
работу как востребованная и эффективная коммуника-
ционная площадка ведущих компаний в области выста-
вочно-конгрессных услуг и event-индустрии . И это зако-
номерно . В сложный период коронавирусной пандемии, 
как показывает практика, выставки приобретают еще 
большее значение для восстановления и развития бизне-
са, являясь универсальным маркетинговым механизмом . 
Проект 5pEXPO «ЭКСПОЦЕНТР» осуществляет совмест-
но с Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации . Примечательно, что в этом году форум про-
водится одновременно с международной специали-
зированной выставкой «Реклама-2021», что позволяет 
дополнительно привлечь специалистов из рекламного 
бизнеса, связанных по роду своей работы с конгрессно-
ярмарочной и выставочной деятельностью .
Особое место в структуре форума 5рЕХРО-2021 занимает 
выставочная экспозиция . Она сформирована как Город 
с  пятью главными улицами: проспектом Застройщиков, 
Выставочной аллеей, улицей Организаторов, бульваром 
Поставщиков и улицей Партнеров, которые сходятся 
в центре выставки на перекрестке Интересов . «Город 5Р» 
олицетворяет собой единство пяти главных компонентов 
выставочного бизнеса: Place – выставочные и  конгресс-
ные площадки; Product – предложение выставочных 
услуг; Price – стоимость услуг; Promotion – продвижение 
выставочных проектов и услуг; Partnership – партнерство .
На 5рЕХРО-2021 предстоит обширная деловая програм-
ма . Состоятся презентации лучших российских и меж-
дународных практик по организации выставочно-кон-
грессных мероприятий . Пройдут семинары, разнообраз-
ные тематические сессии, круглые столы, практикумы, 
посвященные наиболее актуальным проблемам органи-
зации и развития выставочного бизнеса . Специалисты 
отрасли обменяются опытом .
Нас ожидают очень насыщенные три дня профессио-
нального общения . Я желаю всем успешной, плодотвор-
ной работы! 

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

Dear colleagues, friends,
I would like to congratulate you on the 11th International 
Forum of Exhibition Industry 5pEXPO 2021! 
After a three-year pause, the forum is reopening as a rel-
evant and effective platform for communication between 
majors of the exhibition, convention and event industry . 
This is only natural . Life shows that in the difficult period 
of the coronavirus pandemic, exhibitions, which serve as a 
universal marketing mechanism, become even more sig-
nificant for the recovery and development of businesses .
EXPOCENTRE AO accomplishes the 5pEXPO project 
together with the Russian Chamber of Commerce and 
Industry . Notably, this year’s forum is timed to coin-
cide with the Reklama 2021 International Exhibition for 
Advertising, which allows it to attract advertising industry 
professionals engaged in the convention, fair and exhibi-
tion activities in their line of work .
The exhibition section occupies a special place in the 
structure of the 5рЕХРО 2021 forum . It is built as a city 
with five main streets: Developers Avenue, Exhibition 
Alley, Organisers Street, Suppliers Boulevard, and Partners 
Street that come together in the center of the exhibi-
tion, at Interests Intersection . The 5P city personifies the 
unity of five main components of the exhibition business: 
Place – exhibition and convention venues; Product – offer 
of exhibition services; Price – cost of services; Promotion – 
promotion of exhibition projects and services; and 
Partnership – collaboration .
The 5рЕХРО 2021 forum will have a vast conference pro-
gramme . The best available Russian and foreign practices 
of organisation of conventions and exhibitions will be 
presented . There will be seminars, various thematic ses-
sions, roundtables, and workshops dedicated to the most 
pressing problems of management and development of 
the exhibition business . Industry professionals will share 
their expertise .
We are looking forward to three very busy days of profes-
sional communication . I wish successful, fruitful work to 
everyone! 

Alexey Vyalkin 
Director General
EXPOCENTRE AO




