
 № 4 2012  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ10  № 4 2012  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 11

Сергей Алексеев: 
юбилей в кругу друзей

Уважаемый Сергей Павлович!

Примите самые сердечные поздравле-
ния членов Российского Союза выставок и 

ярмарок по случаю Вашего Юбилея.
Своей активной деятельностью Вы внесли 

значительный вклад в становление выставочного биз-
неса в России. Вы достойно представляете Российский 
союз выставок и ярмарок в Правительстве Российской 
Федерации, Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации, Российском союзе промышленников 
и предпринимателей. 

Багаж знаний и опыта позволяет Вам без труда ори-
ентироваться в специфике мирового выставочного биз-
неса, содействовать динамичному развитию россий-
ской выставочной индустрии. При Вашем руководстве 
и участии происходило и происходит внедрение в прак-
тику новых передовых форм, технологий. 

Созданный по Вашей инициативе Союз стал отрас-
левой профессиональной ассоциацией.

То, что РСВЯ активно работает, повышает свою роль 
в экономике страны - во многом Ваша заслуга. Рабо-
тать с Вами всегда интересно и плодотворно. Ваша со-
зидательная, целенаправленная деятельность помога-
ет выставочникам выстраивать правильный курс свое-
го движения вперед.

Именно Вы инициировали вступление Союза в UFI - 
Всемирную ассоциацию выставочной индустрии, кото-
рая открыла российским выставочникам широкие воз-
можности для взаимовыгодных контактов с представи-
телями мировой выставочной индустрии. С Вашей по-
мощью сегодня UFI представлена 30 фирмами – члена-
ми Союза. Являясь председателем Европейского отде-
ления UFI, Вы много делаете для роста статуса россий-
ского выставочного бизнеса в стране и за рубежом. 

Как человек Вы, Сергей Павлович, покоряете своим 
обаянием, интеллигентностью, профессионализмом, 
компетентностью. Благодаря Вам наш Союз стал объ-
единением друзей, единомышленников. 

Уверены, что Ваша деятельность и в дальнейшем бу-
дет способствовать преумножению прекрасных тради-
ций и процветанию выставочного дела в России.

 В день Юбилея желаем Вам, Сергей Павлович, 
крепкого здоровья, жизненной и творческой энергии, 
успеха в любом начинании, счастья и благополучия!

С искренним уважением и признательностью,
Члены Российского Союза выставок и ярмарок
Исполнительная дирекция РСВЯ

Дорогой Сергей Павлович!

От имени коллектива ЗАО «Экспоцентр», и от себя лич-
но, сердечно поздравляю Вас с Юбилеем!

Позвольте выразить Вам искреннюю признательность 
и благодарность за Ваш неустанный труд на благо разви-
тия российской выставочной отрасли, за большой личный 
вклад в укрепление международных связей. Благодаря 
Вашим знаниям  и  активной жизненной позиции успеш-
но решались проблемы становления и консолидации на-
шего выставочного союза. 

Под Вашим руководством был создан яркий нацио-
нальный  бренд -  «Ленэкспо». По существу, само имя Ваше 
- это бренд, признанный за пределами выставочного со-
общества России. На протяжении многих лет Вы не толь-
ко возглавляете Российский союз выставок и ярмарок, но 
и являетесь Вице-президентом, членом Совета директо-
ров и Председателем Европейского отделения  Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии, UFI.

Можно долго перечислять Ваши заслуги, достижения и 
награды. Но особенно, хотелось бы отметить Ваши высо-
кие человеческие качества – открытость, отзывчивость и 
умение вести диалог. Все это помогает Вам успешно пре-
одолевать трудности и решать любые задачи. 

В этот знаменательный день желаем Вам, дорогой Сер-
гей Павлович,  крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности, в любых делах и начинаниях на благо нашей 
прекрасной Родины.

Крепко обнимаю,

Генеральный директор
ЗАО «Экспоцентр»  С.С. Беднов

Президенту Российского Союза выставок и ярмарок, 
председателю Европейского отделения Всемирной 
ассоциации выставочной индутрии (UFI), председателю 
Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 
и вице-президенту ЗАО «ЭкспоФорум» Сергею Алексееву 
исполнилось 65 лет. Разве это возраст? 

Все, кто знаком с Сергеем Павловичем, рано или поздно открывают 
его как человека яркого, многостроннего и очень интересного. 

В поздравлениях по поводу юбилея сказано немало хороших слов, и все 
это – правда, до последней строчки. Профессионал с большой буквы, опытный 
руководитель, менеджер. Патриот своей страны, он обладает поистине глобаль-
ным мышлением, неслучайно его избрали одним из руководителей Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии. 

Но кто из выставочников знает, что Сергей Павлович не только президент 
РСВЯ, председатель Европейского отделения UFI, член Правления РСПП, 
председатель Совета Санкт-Петербургской ТПП и вице-президент «Экспофорума», 
но и президент Санкт-Петербургского Парусного Союза? Более сорока лет 
он занимается парусным спортом, 
в свое время ходил матросом и штур-
маном. Имеет звание «Мастер спорта 
СССР» и диплом яхтенного капитана. 

Кому известно, что он награжден 
не только Орденом Почета и медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга», но и польским Кава лерским 
крестом ордена «За заслуги»? 

К тому же он еще и человек 
искусства, музыкант, – прекрасно 
поет, играет на саксофоне. Ни одно 
собрание РСВЯ или другая встреча 
выставочников не обходится без 
его выступления. 

Информационное выставочное 
агентство «ИнформЭКСПО» 
присоединяется к многочисленным 
поздравлениям! Желаем Вам, 
Сергей Павлович, крепкого 
здоровья, молодости души и сил 
на долгие годы! Все остальное 
приложится.

Уважаемый Сергей Павлович!

В этот замечательный день от имени всего 
дружного коллектива Всероссийского ЗАО «Ни-

жегородская ярмарка» и от себя лично поздрав-
ляем Вас с Юбилеем!

Ваша работа требует постоянного решения задач по ре-
ализации самых перспективных и значимых проектов вы-
ставочной индустрии в нашей стране. Благодаря Вашему 
исключительному таланту Вас без преувеличения можно 
назвать профессионалом своего дела, именно Ваши дело-
вые качества, ответственность и стремление к созданию 
конструктивного диалога среди выставочных  комплексов 
дало столь бурное развитие выставочной деятельности в 
России в целом. 

Российский Союз выставок и ярмарок, возглавляемый 
Вами с каждым днём приобретает свою исключительную 
значимость в сфере маркетинговых и торговых коммуни-
каций. РСВЯ с каждым годом крепнет, развивается и при-
обретает всё более важную роль в осуществлении посту-
пательного развития всех выставочных комплексов вхо-
дящих в Союз.

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 
Днём рождения! Желаем Вам доброго здоровья, удачи 
в делах, радости в жизни, совершения задуманных пла-
нов, счастья и благополучия! Пусть всегда будет добрым 
Ваш путь, пусть в каждом прожитом дне царят мир, гар-
мония и любовь!

Генеральный директор 
Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка»
В.Н. Барулин

Фото предоставлены Исполнительной дирекцией РСВЯ

Время отдыхать и время работать...

Президенту Российского союза 
выставок и ярмарок,

председателю Совета 
Санкт-Петербургской ТПП
члену Правления ТПП РФ 

С.П.Алексееву

Уважаемый Сергей Павлович!

От имени Торгово-промышленной палаты  Россий-
ской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас с 65-летним юбилеем!

Целеустремленный и преданный делу руководитель, 
Вы вносите важный вклад в развитие выставочной дея-
тельности в России, являющейся важным рычагом эко-
номического развития страны. 

Желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов.

Всегда рад нашему сотрудничеству.

Президент ТПП РФ   С.Н.Катырин

Выписка из Постановления Президиума ТПП РФ 
«О награждении Знаком отличия Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации

... Наградить Знаком отличия Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации I степени:

– за большой вклад в развитие выставочной и кон-
грессной деятельности, укрепление международного 
сотрудничества, деловых связей выставочного сооб-
щества с системой ТПП РФ:

Алексеева Сергея Павловича – президента Россий-
ского союза выставок и ярмарок, председателя Совета 
Санкт-Петербургской ТПП.


