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Российскому Союзу выставок и ярмарок
– 25 лет! Хроника событий
Союз выставок и ярмарок появился
на свет в декабре 1991 года. Трудно поверить, но прошло уже 25 лет. Что происходило в течение всех этих лет? Перед вами - хроника РСВЯ, собранная по публикациям во Всероссийской выставочной газете «Удача-Экспо», которая всего на два
года младше Союза, и журнала ТПП РФ
«Экспо-Ведомости».
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. Учредителями Союза стали: «Всероссийский выставочный центр»
и «Экспоцентр» (Москва), «Ленэкспо»
(Санкт-Петербург), «Нижегородская ярмарка», «Сибирская ярмарка» (Новосибирск), «Эксподонбасс» (Донецк) и «Экспофорум» (Минск).
Ноябрь 1992 г. В «Экспоцентре» 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 во Всемирную ассоциаицю выставочной индустрии UFI.
15 декабря 1995 г. зарегистрирован
знак Союза в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.
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» 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».

19–21 октября 2005 г.
состоялся 72-й Конгресс
Всемирной Ассоцации выставочной индустрии UFI в Москве на базе ЗАО «Экспоцентр».
2006 г. Первая публикация информации
о российских выставках компаний - членов
РСВЯ, прошедших выставочный аудит, в
справочнике Общества добровольного контроля выставочно-ярмарочной статистики
Германии (FKM) «Euro Fair Statistics».
2007 г. По инициативе РСВЯ впервые в истории выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности присвоен код
ОКПД 74.87.15.000 «Услуги по организации выставок, ярмарок и конгрессов».
12 марта 2007 г. Подписано Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ
и РСВЯ.
2008 г. Система выставочного аудита
в России получила высокую оценку руководства UFI.
24–29 ноября 2008 г. впервые в России
на базе ОАО «Ленэкспо» реализована образовательная программа по выставочному менеджменту – EMD UFI c присвоением
квалификации «выставочный менеджер»
26 ноября 2008 г. президент РСВЯ
Сергей Алексеев возглавил Европейское
отделение UFI.

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-
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вочного бизнеса в развитии и становлении экономики новой
России. Хорошая традиция была тогда заложена…
К сожалению, за двадцать пять лет о ней вспоминали не
так часто. Взаимодействие выставочного сообщества и исполнительной власти на федеральном уровне во многом до
сих пор существует порой лишь в резолюциях совещаний, в
планах работы и в призывах услышать представителей профессионального бизнес-сообщества. Иногда, правда, бывают счастливые исключения...
Так может быть, сегодня, в дни юбилея, стоит еще раз
вспомнить, с чего начиналось общение выставочников и власти – с самого первого дня жизни Союза!

www.informexpo.ru

Российский союз выставок и ярмарок
при поддержке АО «Экспоцентр» выпустил
юбилейное издание на русском и английском
языках, посвященное 25-летию Союза.
В брошюре содержится информация об
истории и сегодняшнем дне Союза, ключевых событиях из его жизни и роли в развитии
российской выставочной индустрии. Здесь же
приводятся сведения о 90 компаниях - членах
Союза из всех федеральных округов России,
а также из Украины и Молдавии, в том числе - о 25
выставочных центрах в 19 городах и о ведущих выставках, проводимых членами Союза. Издание включает в
себя подборку фотографий, иллюстрирующих работу
Союза и его членов.

2 декабря 2008 г. президент РСВЯ и
руководители ведущих выставочных компаний страны ЗАО «Экспоцентр», ОАО
ГАО «ВВЦ» и ЗАО «Крокус Интернэшнл»
введены в состав Межведомственной комиссии по выставочно.ярмарочной деятельности при Правительстве России.
Ноябрь 2008 г. – 2009 г. Проведен
ежеквартальный мониторинг выставочной
деятельности с целью определения влияния кризиса, определения тенденций и направлений в организации выставок.
30 марта 2009 г. президент РСВЯ был
избран председателем Комитета РСПП по
выставочной деятельности.
2010 г. Исполнительной дирекцией Союза осуществлен переход на оперативный
ввод выставочной статистики с ежеквартальным анализом итогов выставочной деятельности компаний - членов РСВЯ
С 1 января 2010 г. введен в действие Национальный стандарт РФ ГОСТ Р
53103.2008 «Деятельность выставочно.ярмарочная: термины и определения», разработанный совместно РСВЯ и ТПП РФ
и утвержденный приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии №512.ст от 18 декабря 2008 года.
15 мая 2010 г. издано Распоряжение
Правительства РФ №748.р о даче согласия на использование в названии Союза
наименований «Россия», «Российская
Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний.
12 октября 2010 г. создана единая
конференц-система РСВЯ. Проведено
первое заседание Президиума РСВЯ в
формате видеоконференции
Ноябрь 2010 г. Члены РСВЯ, исполнительный директор РСВЯ вошли в состав
Экспертного совета по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности при Комитете по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы.
31 марта 2011 г. в Перми прошло совместное расширенное заседание профильного Комитета ТПП РФ и президиума РСВЯ.
5 октября 2011 г. в рамках XVI Международного форума «Россия единая» в
Нижнем Новгороде совместно с ТПП РФ,

РСПП проведен Круглый стол «Выставки
как инструмент развития бизнеса и модернизации промышленности в современных
условиях».
26 октября 2011 г. проведен первый
обучающий семинар РСВЯ в формате видеоконференции
27-29 июня 2012 г. На общем собрание членов РСВЯ принято решение о внесении изменений в Устав Союза в части
расширения членства в РСВЯ коммерческих и некоммерческих организаций, зарегистрированных в России и на территории
стран Таможенного Союза (Единого экономического пространства).
Октябрь 2012 г. в Кишиневе прошло расширенное заседание Президиума РСВЯ с участием представителей выставочного бизнеса стран СНГ. Участники
встречи создали Рабочую группу по развитию сотрудничества выставочных организаций стран СНГ.
5 июня 2013 г. в Совете Федерации
прошел «круглый стол», посвященный
состоянию и перспективам развития выставочной индустрии России.
Август 2013 г. Руководство ТПП РФ
и президиум РСВЯ утвердили первый Общероссийский рейтинг выставок, состоявшихся в 2011 - 2012 гг., подготовленный по
инициативе ТПП РФ и РСВЯ.
19 февраля 2014 г. в Совете Федерации состоялись Парламентские слушания «Правовые основы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как
механизм повышения конкурентоспособности и продвижения отечественных товаров и услуг на внутренний и внешний
рынки» под председательством Валентины Матвиенко. На слушаниях выступили
президент РСВЯ Сергей Алексеев и председатель профильного Комитета ТПП РФ,
генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
Сергей Беднов.
3 июня 2014 г. На Общем собрании
РСВЯ обсудили внесение изменений в
Стратегию развития РСВЯ в связи с изменениями в экономической и внешнеполитической ситуации. В первую очередь
речь шла об участии выставочного сообщества в решении задач импортозамещения и смещения партнерских отноше-

ний российского бизнеса в сторону стран
Азиатско-Тихооокеанского региона.
10 июля 2014 г. Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева №1273-р одобрена Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации и утвержден план мероприятий по ее
реализации.
10 декабря 2014 г. В рамках Общего собрания РСВЯ состоялась панельная
дискуссия «О новых вызовах выставочно-конгрессной индустрии в Российской
Федерации» с участием представителей
ТПП РФ, Минпромторга России и UFI.
Участники дискуссии обратились к руководству отраслевых министерств и ведомств, ТПП РФ, РСПП и отраслевых объединений с предложениями, связанными
с импортозамещением и необходимостью
роста участия отечественных компаний в
мероприятиях, охватывающих стратегически важные отрасли экономики.
Февраль 2015 г. в Москве прошел
1000-й аудит выставочной статистики.
Юбилейной стала выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА», организованная
ЦВК «Экспоцентр».
26 мая 2015 г. В «Экспоцентре» прошла первая в истории конференция выставочных организаций стран ШОС и
БРИКС «Выставочная деятельность как
инструмент содействия развитию торгово-экономических отношений».
Ноябрь 2015 г. впервые с момента
основания UFI президентом Всемирной
ассоциации выставочной индустрии избран представитель России - президент
РСВЯ Сергей Алексеев.
8 июня 2016 г. в России и в мире впервые прошел Всемирный день выставок,
инициатором которого стал первый «русский» президент UFI. С этого года он будет проходить ежегодно.
9 ноября 2016 г. Министерство труда и соцзащиты России утвердило профессиональный стандарт «Специалист по
выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок», 20 ноября
2016 г. Министерство юстиции России зарегистрировало этот стандарт, после чего
он направлен в Минобрнауки России.
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