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5pEXPO 2018
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на юбилейном, уже десятом
по счету Международном форуме выставочной индустрии «5pEXPO-2018»!
За годы своего существования этот во многом уникальный конгрессно-выставочный проект, который
«Экспоцентр» осуществляет совместно с Торговопромышленной палатой Российской Федерации, зарекомендовал себя как главная в России коммуникационная площадка экспоотрасли. Здесь мы обсуждаем
самые насущные проблемы, связанные с развитием
выставочно-конгрессной индустрии, обмениваемся
опытом и новыми креативными идеями. Форум также
дает возможность прямого общения выставочного
сообщества, власти и бизнеса.
И на этот раз «5pEXPO-2018» собрал вместе представителей всех сфер выставочно-конгрессной и eventиндустрии, включая ведущих операторов рынка,
выставочных комплексов и конгресс-центров, а также
органов власти, торгово-промышленных палат, союзов и объединений предпринимателей и зарубежных
коллег.
Они примут участие в VII Всероссийской выставочной
конференции «Выставки и конгрессы – коммуникации
цифровой экономики». Ожидаются экспертное обсуждение широкого круга тем и выдвижение конкретных
предложений по дальнейшему развитию выставочноконгрессного дела в России и мире, расширению продуктивного взаимодействия и стратегических связей
между профессионалами-выставочниками и потребителями выставочных услуг.
Во время работы «5рЕХРО-2018» 6 июня мировое
выставочное сообщество будет отмечать третий
Всемирный день выставок (GED), что станет дополнительным стимулом к достижению на Форуме весомых
практических результатов.
Желаю всем участникам «5рЕХРО-2018» новых ярких
идей и больших успехов в профессиональной деятельности!

Dear colleagues,
I’m delighted to welcome you to the 10th anniversary edition of the International Forum of the Exhibition Industry –
5pExpo 2018!
Over the years this unique congress and exhibition event
managed jointly by Expocentre AO and the Russian
Chamber of Commerce and Industry has proved to be
Russia’s main networking platform for the MICE industry.
It is the place to discuss the most relevant issues related to
development of exhibitions and congresses, share experience and new creative ideas. The forum also offers a great
opportunity to meet exhibition industry professionals,
authority representatives and entrepreneurs face to face.
This year 5pExpo brings together representatives of all
sectors of the MICE industry including leading exhibition
operators, fairgrounds and congress centres, as well as
public authorities, chambers of commerce, entrepreneurial associations, and our foreign colleagues.
They will take part in the 7th edition of the Russian
Conference on Exhibitions “Trade Fairs and Congresses:
Digital Economy Networking”. We expect to hear discussions of a wide range of relevant topics and specific proposals for the further development of the MICE industry
in Russia and other countries and expansion of fruitful
cooperation and strategic ties between exhibition professionals and consumers of exhibition services.
On June 6, during 5рЕxpo 2018, the global exhibition
community will celebrate the Global Exhibition Day. It will
no doubt encourage the forum participants to achieve
meaningful results.
I would like to wish all participants in 5рЕxpo 2018 many
new exciting ideas and every professional success!
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