ЮБИЛЕЙ РСВЯ

Мы вынуждены были
объединиться
На вопросы редакции отвечает Вадим Аркадьевич САЮШЕВ,
работавший с 1983 по 1998 год генеральным директором
ВДНХ – ВВЦ, один из учредителей Союза выставок и ярмарок

– Вадим Аркадьевич, какие выставки проходили в советское время на ВДНХ?
– Помимо традиционных смотров,
где участвовали лишь советские организации, у нас проходили все юбилейные выставки социалистических стран:
Польши, Чехословакии, Венгрии, ГДР,
Болгарии.
Помимо этого, мы активно участвовали и в организации международных
выставок «Экспоцентра».
С иностранными фирмами работал
сам «Экспоцентр». Мы готовили советские экспозиции.
Работой ВДНХ руководил Главный
выставочный комитет СССР, который
возглавлял заместитель председателя Совета министров СССР. Входили в
него, как правило, первые заместители
министров ведущих министерств и заместители председателей Совета министров союзных республик. Директор
ВДНХ был первым заместителем председателя Главыставкома.
Многие нынешние выставки – и агропромышленные, и книжные, и текстильные, «выросли» из мероприя-

тий, проходивших на ВДНХ в советское время.
Так, раз в два года у нас проходила
общесоюзная сельскохозяйственная выставка. Со всей страны съезжались председатели исполкомов и отчитывались перед руководством страны. Сейчас те же
регионы на похожей выставке представляют губернаторы.
– Что происходило с ВДНХ в переломные 90-е годы?
– В 1992 году вышло постановление
Правительства России о преобразовании ВДНХ в ГАО ВВЦ. Комплекс лишили бюджетного финансирования и перевели на хозрасчет. Работать стало
очень трудно.
Мы стали акционерным обществом.
Главвыставком заменили Советом директоров. Первоначально было задумано очень широкое представительство в нем и территориальных, и рыночных, и банковских структур, включая власти Москвы и крупнейших регионов России, таких как Санкт-Петербург
и Свердловск.
Потом все изменилось. Совет директоров фактически приравняли к типовой структуре управления акционерным обществом.
– Как сложилась структура собственности ВВЦ?
– В 1990 году специальным решением Правительства СССР ВДНХ отнесли к общесоюзной собственности.

При образовании ГАО ВВЦ в состав
собственников вошла федеральная
власть, как владелец павильонов и инфраструктуры (кроме павильона №70),
и через 3 года Правительство Москвы –
как хозяин земли.
– Как ВДНХ стал соучредителем
Союза выставок и ярмарок?
– В условиях, когда исчезли все
верхние этажи управления экономикой,
возник вопрос – что делать нам, выставочникам? Стали появляться на рынке сильные иностранные выставочные
компании. У них был не только опыт, но
и деньги. Тогда и возникла идея объединения. Мы собрались в Нижнем Новгороде, фактически это и было первым
собранием Союза.
– Какие выставки в начале 90-х
проходили на ВВЦ?
– Мы продолжили традицию советского периода проводить крупнейшие
выставки страны: принимали первый
Российский автомобильный салон, выставки сельскохозяйственной техники,
лесной промышленности, станков, инструментов, турецких товаров и т.д.
ВДНХ – ВВЦ всегда был центром выставочной жизни страны. Радует, что таким он остается и сегодня.

РСВЯ – 20 лет: даты, события, факты
11 декабря 1991 г. в С.-Петербурге подписан Учредительный договор о создании и деятельности Союза выставок и ярмарок (СВЯ). Утвержден Устав Союза выставок и
ярмарок, проведены выборы руководства.
Ноябрь 1992 г. На базе ЗАО «Экспоцентр» проведен
первый обучающий семинар для представителей выставочных организаций.
1 июня 1993 г. утверждено Положение о Знаке Союза
выставок и ярмарок.
22 сентября 1993 г. Знак Союза впервые присвоен
восьми выставочным проектам ЗАО «Экспоцентр».
Сентябрь 1994 г. Союз вступил в члены ТПП РФ
26–28 октября 1994 г. Союз выставок и ярмарок принят в UFI – Международную Ассоциацию выставочной индустрии (в Сингапуре).
15 декабря 1995 г. зарегистрирован знак Союза в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.
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1996 г. Выпущены первые издания Союза: Статистический обзор, каталог «Выставки. Ярмарки»
Июнь 1999 г. Проведен седьмой летний семинар Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) в С.-Петербурге на базе ОАО «Ленэкспо»
1 декабря 2000 г. создан сайт Союза: www.uefexpo.ru
2001 г. Выпущено первое в России методическое пособие «Выставочный менеджмент» под редакцией Игоря Филоненко.
30 сентября 2004 г. совместно с ТПП РФ и МТПП на базе ЗАО «Экспоцентр» (Москва) проведена 1-я Всероссийская
конференция «Роль выставочно-ярмарочной деятельности в
развитии экономики России» .
С 1 января 2005 г. введена в действие система аудита
показателей выставок членов Союза.
Февраль 2005 г. Первое издание буклета «Лучшие выставки».

