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Не стало СССР. Рухнул целый мир 
целостных взаимоотношений хозяйству-
ющих субъектов, не стало «перста ука-
зующего» в лице КПСС. В такой обста-
новке, сложившейся в стране, образова-
лось первое объединение выставочных 
организаций Новой России. В основе – 
стремление наладить современный эко-
номический процесс, так как наше кредо 
(символ веры) гласит: «Выставки – ло-
комотив экономики». И в это мы вери-
ли с самого начала объединения в да-
леком 1991 году. 

Мысль об объединении выставочных 
организаций России возникла в беседе 
с С.П. Алексеевым. Идею подхватили 
В.В. Бессараб – президент ЗАО «Ниже-
городская ярмарка» и И.С. Денисов – ге-
неральный директор ЗАО «Экспоцентр». 
Именно эти три человека и были основой 
создания Союза, объединившего выста-
вочные компании бывшего СССР. В про-
цессе работы, которая проводилась на 
базе ОАО «Ленэкспо», очень быстро был 
отработан Устав Международного Союза 
выставок и ярмарок, обсуждение заняло 
больше времени, чем подготовка.

Хочется отметить роль в создании 
МСВЯ заместителя генерального дирек-
тора ВДНХ В.В. Мазуркова, директора 

Друзья, прекрасен наш Союз

фирмы «Межвыставка» («Экспоцентр») 
В.М.Ускова, генерального директора  
компании «Эксподонбасс» В.И.Фарбе-
рова, президента «Сибирской ярмарки» 
С.Б. Якушина, генерального директора 
минской компании «Экспофорум» А.А. 
Савина, директора таллиннского «Экс-
подизайна» Тита Тииела – именно эти 
«отцы-основатели» и заложили основу 
нашего Союза в виде международного 
объединения выставок России, Украи-
ны, Белоруссии, Эстонии. 

Президентом МСВЯ единогласно 
был избран генеральный директор «Ле-
нэкспо»  С.П. Алексеев

На торжественной «регистрации» 
младенца присутствовали мэр Санкт-
Петербурга А.А. Собчак, руководитель 
Департамента внешних связей мэрии 
Санкт-Петербурга В.В.Путин, другие 
официальные лица.

Решением первых членов Союза 
штаб-квартирой стал Нижний Новгород, 
ибо могущество России проистекает от 
регионов. Жизнь показала правильность 
этого решения. 

В феврале 1992 года Исполнитель-
ную дирекцию возглавила Л.С.Сморо-
дова, с которой вот уже 20 лет наш Со-
юз успешно выполняет задачи, постав-
ленные Общим собранием, Президиу-
мом Союза и жизнью.

Уже на первом организационном со-
брании было отказано в приеме фили-
алам членов Союза, было четко сфор-
мулировано, что действительным чле-
ном Союза может быть только голов-
ное предприятие холдинга, объединения 
и т.п. (кстати, будучи тогда филиалом 
Нижегородской ярмарки Ваш покорный 
слуга остался за бортом).

Парадокс существования Союза – 
все мы конкуренты, совместное суще-

ствование маловероятно – и все мы уже 
20 лет вместе.

Ларчик открывается просто: Союз – 
это площадка общения коллег, друзей и 
единомышленников. Мы делаем общее 
дело для экономики России, и это важ-
нее мелких недоразумений между нами, 
тем более в рамках Союза они решают-
ся «малой кровью». Союз для большин-
ства его членов – это профессиональный 
рост за счет общей информации и обще-
ния, это единый творческий коллектив, 
так как выставки – это чаще искусство, 
а не ремесло, это люди, которые тебя 
понимают (кстати, одно из определе-
ний счастья).

В 2006 году мы сменили название на 
Российский Союз выставок и ярмарок 
под давлением UFI, так как аббревиату-
ра была торжественной. Но мы не сме-
нили духа Союза, его творческой энер-
гии, его объединяющего начала. Воз-
можность влиять на развитие законода-
тельства по выставочной деятельности, 
отношения «власть имущих» к выстав-
кам, дает возможность каждому члену 
Союза не только корректировать разви-
тие событий в нашем деле, но и активно 
продвигать свою позицию, обсуждать её 
с единомышленниками, формулировать 
в виде документов.

Эти идеи, заложенные в первом 
Уставе, уже в 1992 году привлекли в Со-
юз компании «Казанская ярмарка», «Ба-
шэкспо» (Уфа), «Красноярская ярмарка», 
«Приминэкспо» (Москва), выставочное 
объединение «РЭСТЭК» (С.-Петербург), 
«Сибэкспоцентр» (Иркутск).

Так начинался РСВЯ, и мне хочет-
ся вместе с Вами, уважаемые читатели, 
ещё раз повторить: «Друзья мои, пре-
красен наш Союз».

2010 г. Исполнительной дирекцией Союза осуществлен 
переход на оперативный ввод выставочной статистики с 
ежеквартальным анализом итогов выставочной деятельно-
сти 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 со-
вместно РСВЯ и ТПП РФ и утвержденный приказом Феде-
рального Агентства по техническому регулированию и ме-
трологии №512.ст от 18 декабря 2008 года. 

15 мая 2010 г. издано Распоряжение Правительства 
Российской Федерации №748.р о даче согласия на исполь-
зование в названии Союза наименований «Россия», «Рос-
сийская Федерация» и образованных на их основе слов и 
словосочетаний. 

12 октября 2010 г. создана единая конференц-систе-
ма РСВЯ. Проведено первое  заседание Президиума РСВЯ 
в формате видеоконференции 

Ноябрь 2010 г. Члены РСВЯ, исполнительный дирек-
тор РСВЯ вошли в состав Экспертного совета по вопро-
сам выставочно-ярмарочной деятельности при Комитете 
по экономической политике и предпринимательству Госу-
дарственной Думы. 

31 марта 2011 г. в Перми прошло совместное расши-
ренное заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярма-
рочной деятельности и поддержке товаропроизводителей 
и экспортеров и президиума Российского cоюза выставок 
и ярмарок «Ключевые факторы успеха выставочной и кон-
грессной деятельности в регионах».

5 октября 2011 г. в рамках XVI Международного форума 
«Россия единая» (Всероссийское ЗАО «Нижегородская яр-
марка) совместно с ТПП РФ, РСПП проведен Круглый стол 
«Выставки как инструмент развития бизнеса и модерниза-
ции промышленности в современных условиях». 

26 октября 2011 г. проведен 1.й обучающий семинар 
РСВЯ в формате видеоконференции

РСВЯ – 20 лет: даты, события, факты 

Своими воспоминаниями делится генеральный директор компании   
«СОУД - Сочинские выставки» Юрий Захарченко, участник 
Учредительного собрания РСВЯ в 1991 году 

Хроника РСВЯ предоставлена Исполнительной дирекцией


