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В основе стратегии нашего Союза ле-
жат cледующие принципы: продви-
жение, информация, деловые кон-

такты плюс выставочный сервис. 
Сегодня РСВЯ как отраслевое объеди-

нение профессионалов выставочной инду-
стрии – это эффективная площадка для их 
взаимодействия, распространения инфор-
мации и обмена опытом. Все это работает 
на продвижение выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, повышение 
прозрачности рынка и качества мероприя-
тий, создание позитивного образа россий-
ского бизнеса и, в итоге, на развитие рос-
сийской выставочной индустрии.

1. РСВЯ – площадка коммуникации 
выставочников между собой и с экспер-
тами. Общие собрания членов РСВЯ тра-
диционно предоставляют отличную воз-
можность делового общения руководите-
лям выставочных компаний России, позво-
ляют обсудить текущие проблемы и наме-
тить направления развития выставочной 
отрасли. Не секрет, что концентрация вы-
ставочной деятельности наблюдается в Мо-
скве. Главная наша задача – это оказание 
помощи региональным организациям. 

Мы проводим наши собрания в реги-
онах, предварительно изучая рынок, при-
влекая экономистов-специалистов. В по-
следнее время они проходили в Кисловод-
ске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке. 

Отличительная черта собраний – их об-
учающая составляющая в виде семинаров 
для руководителей выставочных компаний. 
Семинары дают новые знания и идеи, кото-
рые они могут использовать в своей работе 
по улучшению качества выставок.

Наши собрания всегда воспринимают-
ся с заинтересованностью и получают вы-
сокую оценку профессионалов выставоч-
ной индустрии. Так, на последнем общем 
собрании в Новокузнецке в декабре 2009 
года обсуждались перспективы выставоч-
ного рынка в 2010 году, анализировался 
опыт компаний в кризисном 2009 году, рас-
сматривались вопросы внедрения CRM-си-
стемы в выставочном бизнесе как эффек-
тивного инструмента построения бизнес-
процессов, прозрачности выставочного 
рынка. Все эти темы нашли отклик у участ-
ников. По результатам анкетирования у аб-
солютного большинства опрошенных сло-
жилось «хорошее» (61%) или «отличное» 
(33%) общее мнение о мероприятии.

Для оперативного общения в пери-
од между общими собраниями созданы 
форумы на сайте РСВЯ. Основные темы, 
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поднимавшиеся на них, посвящены мето-
дам преодоления негативных воздействий 
кризиса – как со стороны государственной 
поддержки  выставочного бизнеса, так и со 
стороны работы самой выставочной компа-
нии: ее общей стратегии, основной,  марке-
тинговой и финансово-экономической дея-
тельности. Освещались вопросы будущего 
выставочной индустрии: новых форматов, 
вариантов развития, новой философии. 

Профессиональные интернет-форумы 
– очень ценный инструмент обмена мне-
ниями, поиска решений и ответов на воз-
никающие вопросы в режиме «реального 
времени». Создать новую тему или оста-
вить комментарий здесь очень просто, до-
статочно заполнить специальную форму.

2. РСВЯ – площадка для взаимодей-
ствия организаторов выставок с орга-
нами власти, торгово-промышленными 
палатами, отраслевыми объединения-
ми и бизнес-сообществом в целом.

Прошлый год был отмечен расширени-
ем взаимодействия Союза с федеральны-
ми органами власти и ТПП РФ.  Были уста-
новлены партнерские отношения с РСПП. 
Проведен ряд мероприятий с участием 
представителей власти, бизнеса и выста-
вочников, позволивших сформулировать 
тезисы и предложения, необходимые для 
успешной совместной работы. 

Здесь мы также делаем акцент на рабо-
те в регионах и практических шагах. В 2010 
году в различных федеральных округах бу-
дут проведены встречи Президиума, Стра-
тегического Комитета РСВЯ с представите-
лями администраций, территориальных па-
лат, региональных отделений РСПП, других 
представителей деловых кругов для объ-
единения усилий в решении проблем ре-
гионов, продвижения продукции местных 
предприятий, развития выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности. 

3. РСВЯ как информационная пло-
щадка. Здесь мы работаем в двух на-
правлениях. Во-первых, Исполнительная 
дирекция РСВЯ получает и обрабатывает 
большой объем информации, отражающей 
ситуацию на внутреннем и внешнем рын-
ках выставочных услуг. Мы регулярно про-
водим мониторинг состояния выставочно-
го бизнеса, предоставляем членам Союза 
аналитические материалы о прошедших 
выставках, информацию о политике выста-
вочных компаний  в отношении  портфеля 
выставок, антикризисным мерам, планам 
на ближайшую перспективу. 

Важное средство коммуникации – сайт 
РСВЯ, где всегда можно найти актуальную 
информацию по основным тенденциям 
и прогнозам социально-экономического 
развития России, материалы зарубежных 
изданий о тенденциях выставочной инду-
стрии, статьи и комментарии выставочни-
ков по текущим проблемам. В прошлом 
году были созданы два новых раздела: «В 
тему кризиса: мнения, факты, рекоменда-
ции» и «Для экспонента», материалы кото-
рых позволяют организаторам выставок и 
экспонентам найти наиболее оптимальные 
пути организации своей работы. 

Второе направление работы – про-
движение информации, поступившей от 
членов Союза, через сайт и наши изда-

ния. Среди регулярных изданий – каталог 
«Выставки. Ярмарки», Статистический об-
зор, буклет «РСВЯ: Лучшие выставки». Все 
наши действия направлены на предостав-
ление полной и точной информации о вы-
ставках и конгрессных мероприятиях, про-
водимых членами РСВЯ. 

4. РСВЯ – площадка коммуникации 
российского выставочного бизнеса с 
мировой выставочной индустрией

Работа с зарубежными коллегами осу-
ществляется по двум направлениям.

В интересах членов Союза мы продви-
гаем их информацию на внешний рынок,  
тесно сотрудничаем с UFI, AUMA, FKM, AFE 
(Испания), AEFI (Италия), Департаментом по 
Торговле и Выставочной деятельности Реги-
она Ломбардии (Италия), другими коллега-
ми. Мы даем им информацию о деятельно-
сти Союза и его членов, о выставочных ме-
роприятиях и выставочных центрах. 

Статистические данные выставок, про-
водимых членами Союза и прошедших ау-
дит, ежегодно направляются в Евроспра-
вочник FKM, а с 2008 года – и в Справочник 
UFI. Это необходимо для привлечения ино-
странных экспонентов на наши выставки. 

Исполнительная дирекция РСВЯ при-
нимает деятельное участие в международ-
ных исследовательских проектах UFI, уни-
верситета Боккони (Италия). 

Исполнительный директор Союза рабо-
тал в составе Технического Комитета Меж-
дународной организации по стандартиза-
ции «Выставочная терминология» – ISO. Та-
ким образом, мировой стандарт введен в 
действие при активном участии РСВЯ.  

Для продвижения деятельности наших 
компаний мы выпускаем информационное 
англоязычное издание «Приглашаем к со-
трудничеству», рассчитанное на привлече-
ние зарубежных компаний на российские 
выставки. Издание представляет экономи-
ческую характеристику российских регио-
нов и перечень выставок, имеющих особое 
значение для экономики отдельных регио-
нов и страны в целом. Для каждого регио-
на рассмотрены тематики и отрасли, наи-
более перспективные для сотрудничества 
и расширения внешнеэкономических свя-
зей. Свое издание мы направляем в меж-
дународные ассоциации, российские торг-
предства за рубежом и получаем заинте-
ресованные отклики. Так, ответ получен из 
Торговых представительств РФ в Бразилии, 
Пакистане, Швейцарии, Турции и др.

Мы используем опыт зарубежных экс-
пертов, приглашая их на общие собрания, 
семинары, форумы и конференции. Ино-
странные коллеги были участниками общих 
собраний, делились опытом и новыми под-
ходами и идеями. Совместная работа про-
ходила и в рамках форумов, организованных 
РСВЯ или при поддержке Союза, в России, 
Китае, Германии, Сирии, скандинавских 
странах. Подобные контакты позволяют об-
мениваться опытом и применять получен-
ные знания и рекомендации в условиях рос-
сийского рынка, выстраивать взаимовыгод-
ное сотрудничество между коллегами. 

Исполнительная дирекция и руковод-
ство РСВЯ работает на то, чтобы делать 
наш Союз еще более эффективной пло-
щадкой коммуникаций.

РСВЯ – эффективная  
площадка коммуникаций


