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– Какова была ситуация в выста-
вочной отрасли двадцать лет назад 
(тогда еще в последние месяцы су-
ществования СССР)?

– В советское время выставочная 
отрасль переживала те же самые про-
блемы, что и все общество, посколь-
ку она более, чем другие отрасли на-
родного хозяйства, отображает состо-
яние экономики. Выставочные органи-
зации работали под жестким админи-
стративным контролем со стороны го-
сударственных органов в условиях цен-
трализованного планового управления 
экономикой. 

– Какой была компания «Экспо-
донбасс» в то время? Как возник-
ла мысль о создании Союза, как Вы 
вошли в число его учредителей?

– Компания «Эксподонбасс» была 
создана в 1983 году, и к моменту соз-
дания нашего Союза уже имела опре-
деленную историю проведения многих 
выставок, прежде всего промышленных, 
особенно – выставки «Уголь».

Выставочники раньше других увиде-
ли: когда все разваливается, еще боль-
ше нужна кооперация и единая позиция 
по многим вопросам. Именно поэтому 
«Эксподонбасс» выступил в роли одно-
го из учредителей Союза. 

– Какие трудности пришлось пре-
одолеть в процессе становления Со-
юза?  

– Долгие годы Союз, в силу полити-
ческой и экономической нестабильно-
сти, был просто местом наших встреч 
и обсуждений. Тем не менее, эти го-

Эти годы сплотили 
членов Союза

ды сплотили членов Союза, позволили 
многим просто выжить, а затем – твер-
до встать на ноги.

Недоставало понимания государ-
ственными и коммерческими структу-
рами роли выставочной деятельности в 
становлении и развитии рыночных отно-
шений. Поэтому так много времени ушло 
на создание среды понимания роли вы-
ставок для экономики.

– Что дала Вам работа в Союзе, 
оправдались ли возложенные на су-
ществование Союза надежды?

– Союз сыграл очень большую роль 
в становлении многих выставочных ор-
ганизаций, позволил с помощью обще-
ния и обмена опытом не только улуч-
шить их работу, но и развивать весь вы-
ставочный процесс. По сути, он создал 
все условия для превращения выставок 
с самодостаточную отрасль. 

Однако Союз мог и должен был сы-
грать гораздо большую роль, чем прои-
зошло на самом деле. Отдача могла бы 
быть намного большей.

Много времени и сил были бесцель-
но отданы на обсуждение незначимых 
вопросов, появилась масса лишних бу-
маг, много сил ушло на борьбу с амби-
циями, связанными с борьбой за власть 
в Союзе, особенно в последнее время, 
когда Союз начал представлять из себя 
серьезную организацию и все с ним на-
чали считаться. 

– Что Вы думаете о реорганиза-
ции МСВЯ в РСВЯ?

Преобразование МСВЯ в РСВЯ  
(2006 г.) отбросило Союз, как между-

народное образование, далеко назад, 
поскольку прежде всего, снизился его 
статус: из международного Союз пре-
вратился в национальный. За этим по-
следовал выход из Союза нероссий-
ских фирм, которые много лет работа-
ли в нем, а теперь оказались за бортом. 
Мое мнение – следовало оставить МСВЯ 
и создавать РСВЯ, при этом националь-
ный Союз (РСВЯ) обязан быть, но не за 
счет разрушения МСВЯ. Ведь наличие 
национальных выставочных Союзов не 
мешает UFI. Более того лидеры России 
выдвигают и претворяют в жизнь  соз-
дание Евро-Азиатского Союза, который 
объединит страны бывшего Союза, т.е. 
они смотрят вперед, а мы назад.

Если в 1991 году  мы опережали  по-
литиков, которые развалили Советский 
Союз, то теперь мы превратились в от-
стающих.

Необходимо  многое осмыслить, пе-
реосмыслить и, самое главное, сделать 
правильные выводы.

Надо бережно относиться ко всему, 
что было создано 20 лет назад.

Я уверен, что здравый смысл вос-
торжествует, и мы имеем все возмож-
ности для движения в сторону сотруд-
ничества между странами СНГ и други-
ми во многих отраслях, в том числе и в 
выставочной. 

На вопросы редакции отвечает генеральный директор  
СВЦ «Эксподонбасс» (Донецк, Украина) Вениамин Фарберов.  
В 1991 году компания стала одним из учредителей Союза  
выставок и ярмарок.

РСВЯ – 20 лет: даты, события, факты 
19–21 октября 2005 г. состоялся 72-й Конгресс Все-

мирной Ассоцации выставочной индустрии UFI в Москве на 
базе ЗАО «Экспоцентр». 

2006 г. Первая публикация информации о российских 
выставках компаний - членов РСВЯ, прошедших выставоч-
ный аудит, в справочнике Общества добровольного кон-
троля выставочно-ярмарочной статистики Германии (FKM) 
«Euro Fair Statistics». 

2007 г. По инициативе РСВЯ впервые в истории выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности присвоен 
код ОКПД 74.87.15.000 «Услуги по организации выставок, 
ярмарок и конгрессов». 

12 марта 2007 г. между Торгово-промышленной пала-
той России (ТПП РФ) и Российским союзом выставок и яр-
марок (РСВЯ) подписано Соглашение о сотрудничестве. 

2008 г. Система выставочного аудита в России полу-
чила высокую оценку Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).

24–29 ноября 2008 г. впервые в России на базе ОАО 
«Ленэкспо» (С.-Петербург) реализована образовательная 
программа по выставочному менеджменту – EMD UFI – Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии с присвоением 
квалификации «выставочный менеджер» 

26 ноября 2008 г. президент РСВЯ Сергей Павлович 
Алексеев возглавил Европейское отделение UFI.

2 декабря 2008 г. президент РСВЯ и руководители ве-
дущих выставочных компаний страны ЗАО «Экспоцентр», 
ОАО ГАО «ВВЦ» и ЗАО «Крокус Интернэшнл» введены в со-
став Межведомственной комиссии по выставочно.ярмароч-
ной деятельности при Правительстве России. 

Ноябрь 2008 г. – 2009 г. Проведен ежеквартальный 
мониторинг выставочной деятельности с целью определе-
ния влияния кризиса, определения тенденций и направле-
ний в организации выставок. 

30 марта 2009 г. президент РСВЯ назначен председа-
телем Комитета РСПП по выставочной деятельности 


