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Российскому Союзу выставок
и ярмарок – 20 лет!
Союз выставок и ярмарок появился
на свет в декабре 1991 года. И вот прошло уже 20 лет. Сегодня, совершенно в
другой России, мы отмечаем юбилей.
Сначала был «Экспоцентр». Во времена СССР выставочная деятельность
прочно ассоциировалась с работой «Экспоцентра». В 1959 году был создан отдел
иностранных выставок Всесоюзной торговой палаты, потом его преобразовали в Управление международных и иностранных выставок ТПП СССР.
Первые иностранные выставки проходили в Парке культуры им. Горького,
Политехническом музее и на Центральном стадионе им. Ленина. В 1965 году для выставки «Химия» построили выставочный комплекс в «Сокольниках». В
1977 году вошел в строй выставочный
комплекс на Красной Пресне, тогда же
создали Всесоюзное объединение ТПП
СССР «Экспоцентр».
Как единственная организация, имевшая право проведения международных и
иностранных выставок в СССР, «Экспоцентр», работал на всей территории страны. В одно время выставки проводились в
44 городах – от Находки до Нальчика.
И вот – перестройка. Период 1988 1989 годов стал самым тяжелым в исто-

рии компании. Был принят закон о демонополизации внешней торговли, и все
желающие смогли проводить международные выставки. Потом приняли закон
о кооперации. В каждом городе пытались
создать свою выставочную структуру.
«Экспоцентр» был вынужден отказаться
от проведения выставок в регионах, объемы площадей упали почти вдвое.
Тогда же от «Экспоцентра» отделилось «Ленэкспо», став самостоятельным
внешнеэкономическим объединением.
Самостоятельность – дело нелегкое. В 1989 году появились первые
самостоятельные выставочные фирмы.
Среди самых авторитетных компаний
той эпохи можно назвать: в столице –
«Крокус Интернэшнл», удививший СССР
полноценной международной выставкой
«Комтек-90», а в регионах – «Сибирскую
ярмарку» в Новосибирске во главе с Сергеем Якушиным.
В ноябре 1990 года возродилась
«Нижегородская ярмарка», там прошли
первые выставки, началось восстановление знаменитого Ярмарочного Дома.
В Ленинграде зарегистрировали фирму «Рестэк».
В 1991 году созданы многие известные компании: «Иркутская ярмарка» (ныне

– «Сибэкспоцентр»), «Вико» (ныне – «Казанская ярмарка»), «Соуд» (Сочи), «УфаЭкспо» (позднее – «Башэкспо»). Через
год появились Красноярская, Кузбасская
и Пермская ярмарки.
В 1993–1994 годах начали работу компании «Экспо-Волга» (Самара), «Вятский
базар» (Киров), «Пенза-Экспо», «ВолгоградЭкспо», «Экспо-Дон» (Ростов-на-Дону), «ЮжУралЭкспо» (Челябинск), «Тюменская международная ярмарка», «Алтайская ярмарка» (Барнаул), «Интерсиб»
(Омск), «Хабаровская международная ярмарка», «ДальЭкспоцентр» (Владивосток),
другие фирмы.
Конечно, ВВЦ, «Экспоцентру», «Ленэкспо» и бывшим филиалам «Экспоцентра» в регионах работать было легче, чем новичкам, у них были площадки,
опыт, авторитет. Новым игрокам рынка
все пришлось начинать с нуля. По словам Сергея Трофимова, в начале 90-х
компании развивались «не благодаря,
а вопреки», и прошли за эти годы очень
многое, вплоть до блокирования павильонов и ареста стендов.
Неумолимо бежит время. Кажется,
только вчера появились выставки в новой России, и вот – юбилей. История делается на «наших глазах»...

Учредительное собрание Союза выставок и ярмарок. С.-Петербург, декабрь 1991 года
На фотографии:
Во 2-м ряду стоят: второй слева
Ю.А. Захарченко («Соуд», Сочи),
В.М. Усков и И.С. Денисов
(«Экспоцентр», Москва),
В.В. Бессараб («Нижегородская
ярмарка»), В.В. Мазурков (ВДНХ),
А.А. Савин («Экспофорум», Минск),
два представителя Администрации
С.-Петербурга, С.Б. Якушин и
А.В. Гробовский («Сибирская
ярмарка», Новосибирск),
А.А. Коробченко («Экспофорум»,
Минск), Ю.М. Титов («Нижегородская
ярмарка»), Б.С. Раков (Ленинградская
ТПП). Второй справа – сотрудник
Администрации С.-Петербурга
В.В. Путин
В 1-м ряду сидят: Клаус Бернер
(AUMA, Германия), Н.П.Перова
(«Нижегородская ярмарка»),
мэр С.-Петербурга А.А.Собчак,
Е.Н. Вилкова и С.П. Алексеев
(«Ленэкспо», С.-Петербург).

Фотографию, которую вы видите, по праву можно считать
исторической. Декабрь 1991 года. До официального развала СССР – несколько дней. Страна вступает в период невиданных перемен и катаклизмов, о которых еще никто не догадывается.
Но выставочники уже объединились, они уже создали
свой Союз, и, что особенно удивляет, новая демократическая
власть города в лице Мэра Петербурга (переименованного
из Ленинграда тремя месяцами ранее) Анатолия Собчака и
руководителя Департамента внешних связей мэрии Владимира Путина уже приветствует членов Союза, принимает их
у себя, а значит – понимает важность момента и роль выста-

вочного бизнеса в развитии и становлении экономики новой
России. Хорошая традиция была тогда заложена... К сожалению, за двадцать лет о ней вспоминали не так часто. Взаимодействие выставочного сообщества и исполнительной
власти на федеральном уровне во многом до сих пор выражается лишь в резолюциях разного рода совещаний и «круглых столов», планах работы и призывах услышать представителей профессионального бизнес-сообщества. Но не все
слышат эти призывы...
Так может быть, сегодня, в дни юбилея, стоит еще раз
вспомнить, с чего начиналось общение выставочников и власти – с самого первого дня жизни Союза!
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