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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и от себя лично поздравляю Российский союз 
выставок и ярмарок с 25-летием со дня создания.
Сегодня РСВЯ является состоявшимся, авторитетным отрас-
левым объединением, оказывающим значительное влияние на 
определение стратегии и приоритетов развития выставочной 
индустрии в России.
Деятельность членов Союза дает возможность российским 
предприятиям представить свою передовую продукцию, фор-
мирует спрос на нее, способствует продвижению на внутрен-
нем и внешних рынках. Выставки отлично стимулируют ин-
новации и повышают конкурентоспособность как отдельно 
взятых компаний-экспонентов, так и всей экономики.
Учитывая значимость выставок для бизнеса, развития эконо-
мики регионов и страны в целом, международного сотрудниче-
ства, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации придает важное значение развитию рынка выста-
вочных услуг. Сегодня перед отечественной экономикой стоят 
новые амбициозные задачи, их эффективное выполнение не-
возможно без развития выставочной деятельности.
Все это нашло отражение в Концепции развития выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской  
Федерации. Эта концепция призвана содействовать решению 
ключевых задач развития выставочной и конгрессной дея-
тельности при консолидации усилий органов власти, профес-
сиональных объединений и выставочных компаний.
Желаю вам успехов и благополучия, новых достижений  
и успешной реализации ваших планов на благо развития эко-
номики России!

Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации

Д.В. Мантуров
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Уважаемые коллеги!

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации поздравляю Российский союз выставок и ярмарок 
с 25-летием.
У истоков создания РСВЯ стояли такие ведущие отечествен-
ные выставочные компании, как АО «Экспоцентр», ВДНХ, 
ОАО «Ленэкспо», ЗАО «Нижегородская ярмарка» и др. За годы 
существования Союза в него вошли крупные региональные 
выставочные центры и компании, работающие на рынке вы-
ставочных услуг.
ТПП России, профильный комитет Палаты на протяжении 
многих лет плодотворно сотрудничают с РСВЯ по целому ряду 
направлений: проработка концептуальных вопросов развития 
отраслевого рынка, совершенствование нормативно-правового 
регулирования, развитие материально-технической базы вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, профессио-
нальная подготовка кадров и другие. Многие выставки членов 
РСВЯ, проводимые под патронажем ТПП России, вносят ре-
альный вклад в развитие отечественной экономики.
За четверть века Союз сделал немало для повышения конку-
рентоспособности выставочной отрасли в России, ее устойчи-
вости, координации взаимоотношений субъектов выставочно-
го рынка.
Выставочно-конгрессную деятельность мы рассматриваем как 
один из важнейших элементов реформирования российской 
экономики и развития рыночной инфраструктуры. На этом 
пути желаю РСВЯ и всем его членам успехов и плодотворной 
работы, развития и процветания.

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации                                                           
С.Н. Катырин
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Уважаемые коллеги!

От имени Российского союза промышленников и предпри-
нимателей поздравляю вас с 25-летием со дня образования  
Российского союза выставок и ярмарок, наиболее авторитет-
ного объединения ведущих выставочных компаний.
За прошедшие годы РСВЯ сформировал современное выста-
вочное сообщество России, представляющее интересы про-
фильного отечественного бизнеса в России и за рубежом.
Мы высоко ценим сложившиеся между нами партнерские  
отношения, результаты совместной работы, проводимой в рам-
ках Комитета по выставочной деятельности РСПП. Эта работа 
содействует, прежде всего, повышению эффективности взаи-
модействия между выставочными компаниями и отраслевыми 
объединениями. Сегодня нет ни одной по-настоящему успеш-
ной крупной выставки, которая проводилась бы без поддерж-
ки отраслевых союзов и ассоциаций. 
Уверен, что и впредь сотрудничество между РСПП и РСВЯ  
будет развиваться.
Желаю вам новых достижений, повышения роли выставочной 
индустрии в решении ключевых задач развития отечествен-
ной экономики и создания условий для успешной реализации 
политики импортозамещения!

Президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей

А.Н. Шохин
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Российский союз выставок и ярмарок отмечает свое 25-летие.
Союз зарождался как семья профессионалов, в которую вхо-
дили всего несколько организаций. Сегодня мы объединяем  
ведущие выставочные компании из всех федеральных окру-
гов России, представляем единое выставочное сообщество  
России, нас знают и к нам прислушиваются не только российские,  
но и зарубежные бизнес-сообщества и органы власти.
В сложившейся международной обстановке многократно воз-
росло значение взаимного доверия и сотрудничества. Ключе-
вая роль в этой работе принадлежит выставочному бизнесу, 
который, как никакой другой, соединяет страны и континен-
ты, объединяет партнеров со всего мира. В России эту роль как 
отраслевое объединение выполняет РСВЯ, добиваясь результа-
тов даже в текущих условиях напряженности международной 
ситуации. В течение года я имел возможность представлять 
нашу страну в качестве Президента UFI. Это была нелегкая 
задача быть первым россиянином на этом посту. Благодарю 
всех коллег, Дирекцию РСВЯ, персонально Людмилу Сергеев-
ну Смородову за поддержку и помощь. Готов весь опыт и зна-
ния, полученные в международном сообществе, вкладывать  
в развитие отечественной выставочно-конгрессной индустрии.
За 25 лет своего существования Союз внес значительный 
вклад в развитие отечественного выставочного бизнеса. Тем 
не менее, мы осознаем, что впереди — большая работа по раз-
витию нормативного регулирования отрасли, содействию раз-
витию инфраструктуры, государственной поддержки выста-
вочной деятельности, стимулирования предприятий к участию 
в выставках, целому ряду других направлений.
Несмотря на объективные сложности, РСВЯ продолжает идти 
в ногу с мировыми тенденциями, ставит перед собой новые, 
более серьезные, задачи, запускает новые проекты, всесторон-
не содействуя движению российской выставочной индустрии, 
продвижению отечественных товаров и услуг.
В день юбилея желаю всем членам нашего Союза благополу-
чия, удачи, творческой и успешной работы, новых достижений 
и реализации всех ваших планов!

Президент Российского союза 
выставок и ярмарок
С.П. Алексеев
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Российский союз выставок и ярмарок был создан в дека-
бре 1991 года на Учредительном Собрании руководителей 
выставочных организаций в Санкт-Петербурге. Собра-
ние проходило в Мэрии Санкт-Петербурга, почетными 
гостями были мэр Анатолий Собчак и заместитель мэра 
Владимир Путин. Был подписан Учредительный договор 
о создании и деятельности Союза, утвержден Устав, про-
ведены выборы руководства.

В сложное время начала 1990-х учредителям Союза  
хотелось видеть выставочный бизнес страны не как раз-
розненное сообщество компаний, пытающихся проводить 
разноплановые и разномасштабные выставки на постсо-
ветском пространстве, а как устойчивую самодостаточ-
ную отрасль новой российской экономики.

Для практической реализации своих идей учредите-
ли Союза создали Исполнительную дирекцию. В отли-
чие от большинства других отраслевых объединений,  
местом ее работы была выбрана не столица России Москва,  
а Нижний Новгород. Большое значение для принятия 
столь необычного решения имел исторический фак-
тор — всемирная известность Нижегородской ярмарки,  
желание ее возрождения, а также стремление быть ближе  
к регионам.

В 2016 году Российский союз выставок и ярмарок отме-
чает 25-летний юбилей. За эти годы достигнута главная 
цель — Союз стал состоявшимся отраслевым объединени-
ем профессионалов выставочной индустрии, сформиро-
вавшим современное выставочное сообщество России.

В 1991 году все начиналось с семи организаций, сегод-
ня Союз объединяет 90 ведущих выставочных компаний  
из всех федеральных округов России, а также из Украины  
и Молдавии, в числе которых 25 выставочных и конгресс-
ных центров с общей закрытой экспозиционной площа-
дью свыше 1 млн кв. м. 

Члены Союза ежегодно проводят около 900 выставок  
в 46 городах, в них участвуют порядка 100 тыс. экс-
понентов из 120 стран, а выставочная площадь нетто  
составляет 2 млн кв. м.

Российский союз выставок и ярмарок — 
четверть века в центре событий

И.С. Денисов, вице-президент РСВЯ  
с 1991 по 2002 г., генеральный директор  
АО «Экспоцентр» с 1990 по 2002 г.

К началу 1991 года в связи с отменой государственной  
монополии внешнеторговой деятельности появилось много 
выставочных компаний, которые стали устраивать выставки 
наряду с единственной до того времени выставочной компа-
нией ВО «Экспоцентр» системы ТПП СССР, проводившей на 
протяжении нескольких десятилетий международные и ино-
странные выставки в нашей стране (в Советском Союзе  — 
прим. Ред.) и за рубежом. 
Многие из этих «новичков» не обладали профессиональны-
ми знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, 
не имели собственных специализированных площадок для 
проведения выставок. Выставки одной и той же тематики 
проводились ими на разных, часто неприспособленных для 
этого, площадках, порой практически в одни и те же сроки. 
Шло «переманивание» экспонентов, что дезориентировало 
посетителей-специалистов, вело к ухудшению, в основном, 
масштабных отраслевых проектов за счет их дробления.  
Все это происходило на фоне тяжелой политической и эко-
номической ситуации внутри страны. Возникла острая необ-
ходимость в координации выставочной деятельности, в соз-
дании общественной саморегулируемой выставочной орга-
низации. Для этих целей были организованы встречи руко-
водителей наиболее опытных к тому моменту выставочных 
компаний, сначала в Нижнем Новгороде (месте проведения 
исторически известной Нижегородской промышленно-ху-
дожественной выставки), а затем в Санкт-Петербурге, где в  
Мэрии города прошло Учредительное собрание Союза выста-
вок и ярмарок. Учредителями стали 7 выставочных компаний.  
Их инициатива была подхвачена: в Союз стали вступать но-
вые и новые компании. На базе АО «Экспоцентр» — признан-
ного лидера выставочной деятельности  — строилась учеб-
но-методическая работа Союза по передаче опыта и профес-
сиональных навыков. Параллельно были налажены тесные 
контакты с зарубежными выставочными организациями  
и отраслевыми ассоциациями. Было трудно, но Союз уверен-
но двигался вперед.
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Основная цель деятельности РСВЯ в наши дни —  
содействие продвижению отечественных товаров и услуг  
на внутренние и внешние рынки посредством всемерного 
развития выставочной индустрии.

В рамках деятельности Союза эксперты и специалисты 
отрасли обсуждают серьезные проблемы, проводят острые 
дискуссии, формируют предложения и проекты норматив-
но-правовых документов, которые затем рассматривают-
ся и используются в работе государственных структур на 
самом высоком уровне.

Как отраслевое объединение, РСВЯ представляет интере-
сы выставочной индустрии в России и за рубежом, про-
двигает её на международной арене, координирует отно-
шения между членами Союза. 

Российский союз выставок и ярмарок в полной мере отве-
чает своей роли, говоря современным языком, агрегато-
ра — центра сбора, анализа и пропаганды лучшего опыта 
работы выставочных компаний, разработки и распростра-
нения новых идей, концепций, методов и технологий.

Л.С. Смородова, исполнительный  
директор РСВЯ

Исполнительная дирекция  — то место, где бьется сердце 
Союза. Отсюда идет информация по всему миру, стремление 
содействовать деятельности выставочных компаний через 
обеспечение взаимодействия между ними, с органами вла-
сти, российскими и международными отраслевыми объеди-
нениями. 
Вместе с нами, с Союзом, с Дирекцией, развиваются и цели, 
которые стоят перед нами. И мы всегда стараемся привно-
сить новые идеи в нашу деятельность, чтобы более эффек-
тивно реализовывать задачи российского выставочного со-
общества, оказывать практическую помощь вашей работе.

В.В. Табачников, вице-президент РСВЯ,  
генеральный директор  
ВК «Кузбасская ярмарка»

Мы проделали большой профессиональный путь и по-настоя-
щему сплотились. Сегодня наш коллектив — это команда дру-
зей, которые занимаются любимым делом. Результатом нашей 
работы стало развитие выставочно-конгрессной деятельно-
сти и открытие выставочных центров в российских регионах. 

С.С. Беднов, председатель Комитета по выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти ТПП РФ, вице-президент РСВЯ, генераль-
ный директор АО «Экспоцентр»

Отрадно, что «Экспоцентр» стоял у истоков образования 
РСВЯ как один из его учредителей. Сегодня Союз насчиты-
вает 90 членов. Он объединяет ведущих российских орга-
низаторов выставок, владельцев выставочных комплексов 
и  предприятий, содействующих выставочному бизнесу,  
а также представителей выставочных отраслей Республики 
Молдовы и Украины.  За годы своей деятельности Союз раз-
работал и внедрил в России единую систему оперативного 
сбора и анализа выставочной статистики.
Огромное значение для выставочных операторов и экспо-
нентов имеет также разработанная по международным стан-
дартам система аудита показателей выставок членов РСВЯ, 
подготовка и публикация ежегодного Общероссийского 
рейтинга выставок на основе данных независимых аудитор-
ских проверок. 
Уже 100 смотров, проводимых в Российской Федерации, 
отмечены Знаком Российского союза выставок и ярмарок, 
четверть из них — это собственные выставочные проекты 
«Экспоцентра». Знак РСВЯ — это Знак качества и свидетель-
ство особого вклада отмеченной им выставки в развитие 
рынков, торговли, бизнеса, делового сотрудничества и кон-
кретных отраслей. 
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На государственном уровне

Одним из главных направлений работы РСВЯ являет-
ся взаимодействие с органами государственной власти,  
нацеленное на решение актуальных проблем российской 
выставочной индустрии.

Представители Союза входят в состав Межведомствен-
ной комиссии и Рабочей группы по вопросам выставочно- 
ярмарочной деятельности при Министерстве промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, были включены 
в Экспертный совет по выставочно-ярмарочной деятель-
ности Комитета по экономической политике и предпри-
нимательству Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, правление и профильные 
комитеты Торгово-промышленной палаты Российской  
Федерации (ТПП РФ) и Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП). Президент РСВЯ  
Сергей Алексеев возглавляет профильный комитет РСПП.

При активном участии РСВЯ была разработана и реализу-
ется «Концепция развития выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в Российской Федерации», одобренная 
Правительством России в 2014 году. Реализация Концепции 
призвана содействовать решению ключевых задач отрасли: 
совершенствованию нормативно-правового регулирования, 
развитию материально-технической базы и инфраструкту-
ры, совершенствованию механизмов координации и стиму-
лирования участия российских предприятий в зарубежных 
выставках и норм государственной поддержки экспонентов, 
организации профессиональной подготовки кадров и др.

С.Г. Воронков, генеральный директор 
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»  

Долгие годы РСВЯ помогает рынку, развивая коммуникации  
с деловыми кругами России и зарубежных стран, выстраивая 
отношения с органами власти и активно участвуя в законотвор-
ческом процессе. Такие проекты, как Концепция развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ, 
разработка Федерального закона «О выставочно-ярмарочной  
и конгрессной деятельности в России», стандартизация профес-
сии «специалист по выставочной деятельности в сфере торго-
во-промышленных выставок», создают базу для очень серьез-
ных позитивных преобразований отрасли.

А.Г. Романов, президент Российского союза  
поставщиков металлопродукции 

Выставочная индустрия — один из локомотивов экономики, 
позволяющий не только показать, но и способствовать вне-
дрению лучших инновационных и импортозамещающих про-
ектов и практик для процветания России.
Российские металлурги и поставщики черных и цветных ме-
таллов активно используют возможности выставочных пло-
щадок для продвижения своей продукции на отечественный 
и зарубежные рынки, для обмена опытом, ознакомления  
с передовыми технологиями и оборудованием.

B.C. Скруг, депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
председатель Президиума Белгородской ТПП

При активном участии Союза обсуждаются насущные вопро-
сы, на самом высоком уровне решаются проблемы отрасли. 
За это время достигнуто немало: разработана и внедрена 
единственная в России система оперативного сбора и анали-
за выставочной статистики, разработан профессиональный 
стандарт «Специалист по выставочной деятельности в сфере 
торгово-промышленных выставок»; на основе материалов 
РСВЯ разработан национальный стандарт «Деятельность 
выставочно-ярмарочная: термины и определения»; при ак-
тивном участии РСВЯ была разработана Концепция развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ, 
одобренная Правительством РФ в 2014 году и многое другое. 
РСВЯ дает возможность коллегам и партнерам делиться сво-
им опытом, обсуждать новые проекты, стратегии развития 
отрасли, строить совместные планы на будущее.
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Наряду с плодотворным сотрудничеством с органами вла-
сти, ТПП РФ и РСПП в последние годы активизирова-
лись связи с отраслевыми объединениями. Мы стремимся  
к обеспечению лидирующей роли отраслевых ассоциаций 
в формировании плана проведения ведущих торгово-про-
мышленных выставок страны, их деловой программы, 
определении целевой аудитории, непосредственно в про-
ведении самих мероприятий.

Международные связи

Союз, который мы знаем сегодня, развивался стреми-
тельными темпами, в том числе, и благодаря актив-
ным международным связям. Продвижение Союза и его  

А.В. Разбродин, президент Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности, член Общественной палаты 
Российской Федерации, член Общественного 
Совета Минпромторга России, член правления 
РСПП, председатель отраслевой комиссии, 
председатель Комитета по текстильной и 
легкой промышленности ТПП РФ

Хочу пожелать Российскому союзу выставок и ярмарок новых 
побед в консолидации выставочной отрасли России, в коорди-
нации и развитии ее деятельности, в выработке инновацион-
ных подходов взаимодействия РСВЯ с отраслевыми ассоциа-
циями  для решения важных задач по укреплению российской 
экономики: импортозамещению, поддержке малого и средне-
го бизнеса России, региональному развитию и многих других.

П.П. Гриценко, генеральный директор  
ОАО «Балтик-Экспо» 

В Калининградской области в 1995 году начал свою работу 
«Балтэкспоцентр», а с 1998 года «Балтик-Экспо». Для нашей 
области, не имеющей общей границы с основной территори-
ей, это был и есть архиважный вопрос. Именно неразрывная 
связь с основной территорией страны и РСВЯ делала выста-
вочное пространство Калининградской области очень при-
влекательным как для российских участников, так и для наших 
соседей из Белоруссии, Польши, Литвы, Германии, Норвегии, 
Эстонии. Участники из этих стран стали основными зарубеж-
ными участниками.

В.С. Ермилова, генеральный директор  
ООО «Дальэкспоцентр»

Сообща мы развиваем экономику России, продвигаем россий-
скую продукцию на внутренний и внешний рынки, мы вкла-
дываем огромные усилия в организацию крупнейших меж-
дународных событий, которые формируют имидж России как  
развивающейся экономики, открытой для сотрудничества.

Г.В. Самодуров, президент ассоциации  
«Станкоинструмент»

У истоков создания РСВЯ стояли отечественные выставочные 
комплексы, с которыми российская ассоциация «Станкоин-
струмент» наладила взаимодействие в части организации  
и проведения крупнейших международных выставок по про-
мышленной тематике на высоком профессиональном уровне. 
Сначала вместе с «Экспоцентром» была налажена работа по 
выставке «Металлообработка». Это узнаваемый международ-
ный бренд, имеющий знаки UFI и РСВЯ, гарантия высокока-
чественной организации мероприятия и высокой коммер-
ческой эффективности. Успешно развивается новый проект  
«Экспоцентра» и «Станкоинструмента» выставка «Технофорум».  
В тесном взаимодействии с РСВЯ российская ассоциация 
«Станкоинструмент» работает с рядом региональных выста-
вочных центров. Такое взаимодействие способствует реше-
нию важных задач государственного уровня, направленных 
на техническое перевооружение машиностроительного ком-
плекса регионов, повышению конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции, ее инвестиционной привлекательности.
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членов на международном уровне, взаимодействие с за-
рубежными выставочными ассоциациями и ведущими 
компаниями было и остается одним из приоритетных 
направлений работы.

В 1994 году Союз стал членом Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI).

В настоящее время 32 компании, являющиеся члена-
ми РСВЯ, имеют также членство в UFI. 101 выставка,  
организуемая членами Союза, имеет знак «UFI Approved» 
(«Одобрено UFI»), подтверждающий соответствие вы-
ставки международным стандартам качества. В наши 
дни РСВЯ широко известен в России и за ее пределами, 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

В 2015 году, впервые с момента основания Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии в 1925 году, ее 
президентом на срок 2015–2016 гг. был избран пред-
ставитель России — президент РСВЯ Сергей Алексеев.  
По его инициативе ежегодно, начиная с 2016 года, в июне 
будет проводиться Всемирный день выставок.

На межнациональном уровне РСВЯ взаимодействует  
с 50 ассоциациями, наиболее активно — с ассоциациями 
Германии (AUMA), Италии (AEFI), США (IAEE).

Выставочный рынок должен быть прозрачным!

РСВЯ введена в действие единственная в России система 
оперативного сбора, проверки, контроля и анализа пока-
зателей выставок. 

В целях развития цивилизованного рынка выставочных 
услуг и создания полностью прозрачного рынка Союз 
разработал и внедрил в 2005 году аудит выставочной 
статистики. Проверка выставочных показателей осу-
ществляется аудиторской компанией «Русском Ай-Ти  
Системс» (уполномоченной РСВЯ и аккредитованной 
UFI), контроль — исполнительным директором РСВЯ.

С 2005 года статистика выставочных мероприятий, про-
шедших аудиторскую проверку, публикуется в справочни-
ке «Euro Fair Statistics». В свое время значительную под-
держку на этапе создания и становления системы выста-
вочного аудита Союзу оказало FKM — Общество добро-
вольного контроля выставочной статистики (Германия).

В 2008 году система проверки и контроля выставочной 
статистики, процедура официального выставочного ау-
дита в России после соответствующей проверки получили 
высокую оценку UFI.

В.Н. Барулин, вице-президент РСВЯ,  
генеральный директор  
ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 

Члены Союза играют важную роль в экономике страны, прово-
дя наиболее важные для ее совершенствования мероприятия: 
РСВЯ разработана и внедрена единственная в России система 
оперативного сбора и анализа выставочной статистики, более 
ста выставок отмечены Знаком РСВЯ, что свидетельствует об 
их высоком уровне и особой роли в развитии деловых связей. 
Понимая насколько важно сегодня взаимное доверие и  
сотрудничество, РСВЯ вносит неоценимый вклад в гармони-
зацию отношений между странами, соединяя государства 
и континенты, объединяя партнеров со всего мира в рамках 
выставочных мероприятий.

И.П. Кирсанов, генеральный директор  
ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК»

Именно через выставочно-конгрессные мероприятия на рос-
сийский рынок вышли многие зарубежные компании, став-
шие впоследствии надежными торговыми партнерами, инве-
сторами, создавшими совместные и дочерние предприятия  
в топливно-энергетической, электротехнической, машино-
строительной, строительной, транспортной, пищевой отрас-
лях, телекоммуникациях, банковском, страховом и во многих 
других секторах промышленности и сферы услуг.
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За эти годы проведено более 1 100 аудиторских проверок. 
Общая площадь нетто выставок, прошедших аудит, до-
стигла 7 430 000 кв. м. 

На основе данных аудиторских проверок публикуется 
ежегодный Общероссийский рейтинг выставок.

Качество, качество и еще раз качество

В течение многих лет организаторы выставок поступа-
тельно наращивали качество своих проектов и предостав-
ляемых услуг. Сегодня качество выставок подтверждает 
Знак РСВЯ, который присваивается по итогам прове-
дения аудита и экспертизы выставки, и означает высо-
кую оценку уровня организации мероприятия, особое 
значение проекта для экономики региона и расширения 
его внешнеэкономических связей. Информация обо всех  
выставках, имеющих Знак РСВЯ, публикуется в издани-
ях и на сайте Союза, направляется в отечественные и за-
рубежные средства массовой информации. 

Выставочной индустрии —  
квалифицированные кадры

С первых дней работы Союз придавал особое значение 
подготовке специалистов выставочной индустрии. Сегод-
ня РСВЯ на постоянной основе ведет работу по обучению 
и повышению квалификации руководителей выставоч-
ных компаний, организаторов выставок, руководителей 
финансовых служб, а также экспонентов. 

Представителями РСВЯ заключены договоры о сотруд-
ничестве с ВУЗами в разных городах России, проводятся 
специальные занятия. 

В течение 25 лет Союзом проведены десятки обучаю-
щих семинаров. Первый такой семинар состоялся на базе 
ЗАО «Экспоцентр». В дальнейшем «Экспоцентр» продол-
жал оказывать поддержку всем инициативам Союза в об-
ласти образования. Ведущие специалисты «Экспоцентра» 
проводили мастер-классы во многих регионах России, 
где еще только начиналась выставочная деятельность 
и создавались выставочные комплексы. В 2011 году на 
базе ЗАО «Экспоцентр» был реализован проект проведе-

ния семинаров для руководителей выставочных органи-
заций, директоров и менеджеров по продажам, маркетин-
гу и рекламе.

В 2001 году знаковым событием для специалистов сфе-
ры организации выставок стал выпуск первого в Рос-
сии методического пособия «Выставочный менеджмент»  
под редакцией Н.В. Александровой и И.К. Филоненко. 
Расширенное и дополненное второе издание было выпу-
щено в 2006 году.

Большое внимание РСВЯ уделяет взаимодействию с экс-
понентами, пропаганде опыта и методологии эффектив-
ного участия в выставках, стимулированию активной ра-
боты выставочных компаний с экспонентами.

Настоящим прорывом стала разработка профессиональ-
ного стандарта «Специалист по выставочной деятель-
ности в сфере торгово-промышленных выставок». Эта 
работа позволит значительно продвинуться в решении 
вопроса введения в нашей стране единого стандарта  
обучения и оценки квалификации сотрудников выста-
вочных компаний и, что немаловажно, сотрудников  
российских компаний, занимающихся организацией  
участия в выставках в России и за рубежом.

А.Г. Шаповалов, генеральный директор 
ОАО «Сибэкспоцентр»

Быстро развивающаяся выставочно-ярмарочная деятель-
ность в России потребовала скорейшего создания системы 
государственной подготовки кадров для выставочной отрас-
ли. Союз стал инициатором системного обучения сотрудни-
ков выставочных компаний, позволившего избежать многих 
ошибок и проблем на этапе становления выставочного дела 
в России. Союз выставок и ярмарок оказал реальную помощь 
в подготовке выставочных кадров ОАО «Сибэкспоцентр». Об-
щение с квалифицированными специалистами стали источ-
ником реальных знаний в сфере стратегического планирова-
ния, формирования бюджета фирмы, организации рекламы 
и работы с прессой, ведения деловых переговоров и т.д. 
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Информационное обеспечение

На сайте РСВЯ представлена информация о статисти-
ческих показателях почти тысячи ежегодных выставок, 
проводимых компаниями — членами Союза. Представ-
лен обширный справочный материал, востребованный 
специалистами выставочных компаний, экспонентами, 
посетителями выставок и представителями специализи-
рованных СМИ. 

Исполнительная дирекция Союза ежегодно проводит 
сбор и анализ статистических данных выставочных  
мероприятий членов РСВЯ, осуществляет ежеквар-
тальный мониторинг деятельности членов Союза для 
оперативного определения общих тенденций развития  
ситуации на выставочном рынке, проводит исследования 
по отдельно взятым направлениям. 

Издательская деятельность включает в себя выпуск не-
скольких печатных и электронных изданий на русском 
и английском языках, в их числе: каталог «Выставки. 
Ярмарки», «Статистический обзор», «Лучшие выставки 
РСВЯ», «Выставочные центры РСВЯ», «We welcome your 
cooperation». 

Информационные материалы Союза являются эффек-
тивным инструментом демонстрации высокого потенциа-
ла российской выставочной индустрии, укрепления парт-
нерских связей и развития сотрудничества с российскими 
и зарубежными партнерами.

* * *

Почему торгово-промышленные выставки так важны се-
годня? Прежде всего, потому что они стали мощнейшим 
инструментом сближения народов и развития экономиче-
ского сотрудничества разных стран. Выставочный биз-
нес по самой своей сути — это вестник мира и созидания, 
и это не громкие слова, а реальность.

Российские выставки были и остаются уникальным 
средством развития всех сегментов отечественной эко-
номики, от металлургии и сельского хозяйства до высо-
коточного станкостроения и сложнейших компьютерных 
технологий. 

Немного истории

Традиции «выставочного искусства» в России имеют дав-
нюю историю. Первая Всероссийская выставка мануфак-
турных изделий состоялась в Санкт-Петербурге в мае 
1829 года. Через два года в Москве прошли уже две та-
кие выставки, а с 1837 года началось распространение 
губернских выставок промышленных, кустарных и сель-
скохозяйственных произведений. 

Крупнейшая в истории нашей страны XVI Всероссийская 
торгово-промышленная выставка 1896 года в Нижнем 
Новгороде собрала 9700 экспонентов! В XIX — начале 
XX века торгово-промышленные выставки считались  
делом общенародным, государственным, и власти не жа-
лели на них денег. 

Прошли десятилетия, сменились эпохи, но традиции  
сохранились. Неслучайно Почетная медаль РСВЯ присва-
ивается сегодня «За трудолюбие и искусство в выставоч-
ном деле» — именно эти слова были выбиты на медалях 
первой русской выставки 1829 года и наградах десятков 
других отечественных выставок, проходивших до начала 
Первой мировой войны. 

Ю.А. Захарченко, генеральный директор  
ООО «СОУД» — Сочинские выставки» 

Совсем недавно Российский союз выставок и ярмарок был 
маленьким, не очень хорошо знающим свои задачи. Сейчас 
это прекрасно функционирующий механизм, решающий 
многие вопросы в жизни выставочного сообщества.
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Компании, объединенные в РСВЯ, проводят ведущие  
отраслевые выставки страны, многие из которых стали 
всемирно известными российскими брендами. 

Среди них:

«Экспоцентр» (г. Москва): «Агропродмаш», 
«Металлообработка», «Нефтегаз», «Мебель», 
«Продэкспо»; 

«АйТиИ Экспо» (г. Москва): MosBuild, MITT; 

«Крокус Экспо» (г. Москва): «Московский 
международный автомобильный салон», «Московское 
Боут Шоу»;

«Международные конгрессы и выставки» 
(г. Москва): «Армия»;

«Авиасалон» (Московская обл., г. Жуковский): 
«Международный авиационно-космический салон МАКС»;

«Текстильэкспо» и «РЛП-Ярмарка» (г. Москва): 
«Текстильлегпром»;

«Эксподизайн» РВК» (г. Москва):  
«Охота и рыболовство на Руси»;

«Металл-Экспо» (г. Москва): «Металл-Экспо»; 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» (г. Санкт-Петербург): 
«Агрорусь», «Петербургский международный газовый 
форум», «Российский международный энергетический 
форум»;

«ВО «РЕСТЭК» (г. Санкт-Петербург): 
«Петербургская техническая ярмарка», «JUNWEX» 
Петербург»;

«Бизнес Диалог» (г. Москва): Russia Arms Expo 
(Нижний Тагил);

«Казанская ярмарка» (г. Казань): «Международные 
дни поля в Поволжье»;

«КраснодарЭКСПО» (г. Краснодар):  
«ЮГАГРО», UMIDS;

«Кузбасская ярмарка» (г. Новокузнецк), «Мессе 
Дюссельдорф Москва» (г. Москва): «Уголь России 
и Майнинг»;

«Башкирская выставочная компания» (г. Уфа):  
«Газ. Нефть. Технологии»;

«Красноярская ярмарка» (г. Красноярск): 
«МоторЭкспоШоу»;

«СОУД» — Сочинские выставки» (г. Сочи): 
«Курорты и туризм»;

«Нижегородская ярмарка» (г. Нижний Новгород): 
«Международный бизнес-саммит»;

«Узорочье» (г. Москва) и «Нижегородская 
ярмарка» (г. Нижний Новгород): «Нижегородский 
край — Земля Серафима Саровского».

Наша гордость — ведущие выставки России
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1991 

11 декабря

Учредительное собрание руководителей выставочных организаций: подписан 
Учредительный договор о создании и деятельности Союза выставок и ярмарок, 
утвержден Устав Союза выставок и ярмарок, проведены выборы руководства

1992

ноябрь

Проведен первый обучающий семинар для представителей выставочных 
организаций на базе АО «Экспоцентр»

1993

1 июня

Утверждено Положение о Знаке РСВЯ

1994

сентябрь

Союз вступил в члены Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

1994

26–28 октября

Союз выставок и ярмарок принят в UFI – Всемирную ассоциацию выставочной 
индустрии

1995–1997, 2007 Обмен деловыми визитами делегаций AEFI (Ассоциации итальянских выставок 
и ярмарок) и РСВЯ с посещением выставочных комплексов

1996 Выпущены первые издания РСВЯ: Статистический обзор, каталог «Выставки. 
Ярмарки»

1999

июнь

Впервые в России проведен 7-й летний семинар UFI на базе ОАО «Ленэкспо»

2000

1 декабря

Создан сайт Союза выставок и ярмарок на русском и английском языках:  
www.uefexpo.ru

2001 Выпущено первое методическое пособие в России «Выставочный менеджмент» 
под редакцией Н.В. Александровой и И.К. Филоненко

2004

июнь

Утвержден Кодекс профессиональной этики Союза

2004

30 сентября

Совместно с ТПП РФ, МТПП на базе ЗАО «Экспоцентр» (Москва), проведена 
1-я Всероссийская конференция «Роль выставочно-ярмарочной деятельности 
в развитии экономики России» (всего проведено 6 конференций, по итогам 
которых выпускались сборники материалов)

2005

1 января

Введена в действие система проверки и контроля показателей выставок членов 
Союза

Российский союз выставок и ярмарок: 
События. Факты
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2005

февраль

Первое издание буклета «Лучшие выставки»

2005 
октябрь

Впервые выпущено англоязычное издание «We welcome your cooperation» 
(«Приглашаем к сотрудничеству»)

2005 
19–21 октября

Впервые в России 72-й конгресс UFI в Москве на базе ЗАО «Экспоцентр»

2006 Первая публикация российских выставок членов РСВЯ, прошедших 
выставочный аудит, в справочнике FKM «Euro Fair Statistics»

2006 
27–31 мая

Расширенное заседание Президиума Союза и руководства Арабского союза 
международных выставок и конференций AUIEC (Дамаск, Сирия) 

2007 Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности присвоен код ОКПД 
74.87.15.000 «Услуги по организации выставок, ярмарок и конгрессов», 
гармонизированный с ОКВЭД

2008 
24–29 ноября

Впервые в России на базе ОАО «Ленэкспо» реализована образовательная  
4-х модульная программа по выставочному менеджменту — EMD UFI –
Всемирной ассоциации выставочной индустрии с присвоением квалификации 
«выставочный менеджер»

2008  
26 ноября

Президент РСВЯ С.П. Алексеев возглавил Европейское отделение UFI – 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии

2008

2 декабря

Президент РСВЯ, руководители ЗАО «Экспоцентр», ОАО ГАО «ВВЦ» (ныне 
АО «ВДНХ»), ЗАО «Крокус Интернэшнл» введены в состав Межведомственной 
комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности при Правительстве РФ

2009 
30 марта 

Президент РСВЯ назначен председателем Комитета РСПП по выставочной 
деятельности

2010 Осуществлен переход на оперативный ввод выставочной статистики  
с ежеквартальным анализом итогов выставочной деятельности

2010

1 января

Введен в действие Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53103-2008  «Деятельность 
выставочно-ярмарочная: термины и определения», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
№512-ст от 18 декабря 2008 г.
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2010

15 мая

Издано Распоряжение Правительства РФ №748-р за подписью В.В. Путина 
о даче согласия на использование в названии Союза наименований «Россия», 
«Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний

2010

октябрь

В рамках реализации программы «Электронный РСВЯ» запущена корпоративная 
конференц-связь (видеоконференция), позволяющая оперативно решать 
вопросы деятельности РСВЯ

2011
5–6 декабря

Реализован пилотный проект проведения семинаров для директоров и 
менеджеров по продажам, маркетингу, рекламе, руководителей выставочных 
организаций на базе ЗАО «Экспоцентр» (г. Москва)

2012
ноябрь

Запущена новая версия сайта РСВЯ — www.ruef.ru, страницы РСВЯ в 
социальных сетях, канал на сайте YouTube

2012–2013
декабрь

Проведена работа по подготовке проекта Концепции развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации и Плана 
мероприятий по ее реализации

2013
23 мая — 
8 августа

Проведен автоэкспопробег РСВЯ по маршруту «Калининград — Владивосток — 
Калининград» с целью продвижения региональной выставочной и конгрессной 
деятельности

2013
июль

Опубликован первый Общероссийский рейтинг выставок

2014
27 февраля

Принято участие в Парламентских слушаниях в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ «Правовые основы выставочно-ярмарочной  
и конгрессной деятельности как механизм повышения конкурентоспособности 
и продвижения отечественных товаров и услуг на внутренний и внешний 
рынки»

2014 
февраль – апрель

Заключены договоры о сотрудничестве с шестью вузами в разных городах 
России

2014 
17–18 мая

Организован и проведен (совместно с Администрацией Приморского края, 
Дальневосточным федеральным университетом, ООО «Дальэкспоцентр») 
Азиатский конгресс Event и MICE индустрии во Владивостоке

2014 
август

Впервые подготовлено и выпущено двуязычное электронное издание 
«Выставочные центры РСВЯ»
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2014 
17 ноября

Приказом Минпромторга России образована Рабочая группа по вопросам 
выставочно-ярмарочной деятельности, занимающаяся работой по выполнению 
Плана мероприятий по реализации Концепции развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ. В ее состав включены президент 
РСВЯ, руководители организаций — членов РСВЯ

2015 
4–8 августа

Состоялась презентация членов Российского союза выставок и ярмарок  
в Торговом представительстве РФ в КНР в Пекине

2015 
ноябрь

Президент РСВЯ С.П. Алексеев вступил в должность президента Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии UFI на период с ноября 2015 по ноябрь 2016 
г.

2015 
1 декабря

Подписан договор о сотрудничестве между РСВЯ и IAEE — Международной 
ассоциацией выставок и деловых встреч (Балтимор, США)

2016 
апрель  — 
декабрь

Проведен среди членов РСВЯ Конкурс публикаций, фотографий  
и видеоматериалов, посвященных Всемирному дню выставок

2016  
8 июня

Состоялся первый Всемирный день выставок, объявленный Всемирной 
ассоциацией выставочной индустрии UFI по инициативе президента РСВЯ, 
президента UFI С.П. Алексеева

2016  
3–23 июня

Проведен автоэкспопробег РСВЯ в честь Всемирного дня выставок по городам 
России (включая Москву и Санкт-Петербург), Монголии, Казахстана с 
посещением Российско-Казахстанского промышленного форума. Стартовал 
автопробег в Калининграде, завершился в Нижнем Новгороде

2014–2016  РСВЯ разработан профессиональный стандарт «Специалист по выставочной 
деятельности в сфере торгово-промышленных выставок», утвержденный 
Минтруда и соцразвития РФ, зарегистрированный Минюстом РФ

2016  
11 июля 

Деятельности по организации конференций и выставок присвоен код ОКВЭД 82.3
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Руководство Российского союза 
выставок и ярмарок

Президент РСВЯ

Алексеев Сергей Павлович, вице-президент ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»,  
Санкт-Петербург, с 1992 г. по н.в.

Вице-президенты РСВЯ

Денисов Игорь Сергеевич, генеральный директор АО «Экспоцентр», Москва, 1991–2002

Бессараб Владимир Владимирович, генеральный директор АО «Нижегородская ярмарка»,  
Нижний Новгород, 1991–1995, 1998–2001

Якушин Сергей Борисович, президент АО «Сибирская ярмарка», Новосибирск, 1994–1995

Савин Александр Альбертович, генеральный директор ВО «Экспофорум», Минск, 1996–1999

Табачников Владимир Хаимович, генеральный директор ЗАО «Кузбасская ярмарка»,  
Новокузнецк, 1996–1997, 2014 – н.в.

Шайахметов Рустем Раисович, генеральный директор Центра «РИД», Уфа, 1996–1997

Коцарь Анатолий Леонидович, генеральный директор ЗАО «ИМВК «Сибэкспоцентр», Иркутск, 1998–1999

Минаков Анатолий Григорьевич, генеральный директор ТОО «Пермская ярмарка», Пермь, 1998–2001

Сдобников Евгений Алексеевич, генеральный директор ООО ВЦ «Башэкспо», Уфа, 2000–2001

Трофимов Сергей Николаевич, президент ЗАО ВО «РЕСТЭК», Санкт-Петербург, 2000–2001

Чокан Наталья Васильевна, директор ЗАО МВЦ «Молдэкспо», Кишинев, 2000–2001

Эльдаров Нариман Магомедович, генеральный директор ЗАО «ЭкспоКонста», Москва, 2000–2001

Малькевич Владислав Леонидович, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр», Москва, 2003–2012

Фарберов Вениамин Исаакович, генеральный директор СВЦ «Эксподонбасс», Донецк, 2005–2007

Барулин Валерий Николаевич, председатель Совета директоров (позже генеральный директор)  
ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород, 2008 – н.в.

Мусаев Магомед Халилулаевич, генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ», Москва, 2008–2009

Беднов Сергей Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр», Москва, 2012 – н.в.
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Президиум РСВЯ (с 2013 г. по н.в.)

Баранов Александр Валентинович, президент ООО «Уралэкспоцентр — ЕвроАзиатский выставочный холдинг», Екатеринбург

Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Санкт-Петербург

Гриценко Петр Петрович, генеральный директор ОАО «Балтик-Экспо», Калининград

Жуковский Андрей Кузьмич, председатель Исполнительного комитета АНО «Конгрессно-выставочное бюро города  
Москвы», генеральный директор ООО «РуссКом Ай-Ти Системс», Москва

Захарченко Юрий Александрович, генеральный директор ООО «СОУД» — Сочинские выставки», Сочи

Кирсанов Игорь Петрович, генеральный директор ООО «ВО «РЕСТЭК», Санкт-Петербург

Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор ООО «Экспо-Волга», Самара

Левицкий Алексей Львович, генеральный директор ООО «Эксповестранс», Москва

Скруг Валерий Степанович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председа-
тель президиума Белгородской ТПП, Белгород

Эльдаров Нариман Магомедович, генеральный директор ООО «ЭкспоКонста», Москва

Исполнительный директор РСВЯ

Смородова Людмила Сергеевна, Нижний Новгород, с 1992 г. по н.в.
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Комитеты РСВЯ

• По стратегическому планированию деятельности РСВЯ, совершенствованию нормативной правовой 
базы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности

Вырабатывает предложения по концептуальным основам стратегии РСВЯ и развитию выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, разрабатывает предложения 
по совершенствованию нормативной базы, выявляет приоритетные проблемы государственной политики по развитию 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, требующие законодательного решения. Готовит предложения по 
созданию благоприятных условий для продвижения Союза внутри страны и за рубежом. 

• По членству в РСВЯ

Проводит работу по привлечению в РСВЯ компаний сферы выставочного бизнеса, выносит рекомендации о прекраще-
нии членства, проводит анализ деятельности кандидатов в члены РСВЯ с целью предупреждения случаев недобросо-
вестной конкуренции. Содействует решению одной из ключевых задач Союза — объединению всех ведущих участников 
российского выставочного рынка. 

• По информационным и коммуникационным технологиям

Содействует внедрению и широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
членов РСВЯ. Оказывает содействие по созданию и развитию в РСВЯ единой информационно и коммуникационной 
среды. Оказывает информационную и методическую помощь членам РСВЯ в вопросах развития и возможностях исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в выставочной деятельности.

Комитетом разработана и реализуется программа «Электронный РСВЯ», включающая в себя развитие видеоконференц-
системы РСВЯ, ситуационного центра Президента РСВЯ, электронной биржи РСВЯ, системы каналов РСВЯ и членов 
Союза на сайте YouTube и др.

• По маркетингу и исследованиям

Занимается исследовательской, маркетинговой, аналитической и внедренческой деятельностью, проводимой на выста-
вочно-ярмарочном и конгрессном рынке России. Проводит мониторинг и исследования инноваций в области маркетинга, 
сбора и анализа информации, применяемых в выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как в РФ, так и за 
рубежом. На основе проведенных исследований разрабатывает необходимые рекомендации, предложения, методические 
пособия и семинары по направлению деятельности, содействует членам РСВЯ в ознакомлении и использовании передо-
вого опыта развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

В рамках реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федера-
ции Комитетом разработана «Методика экономического анализа, оценки бюджетной и социально-экономической эффек-
тивности выставочно-ярмарочной деятельности на федеральном и региональном уровнях». Разработан Общероссийский 
рейтинг выставок.
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• По добровольной сертификации выставочных мероприятий

Занимается вопросом добровольной сертификации выставочных мероприятий членов РСВЯ. Проводит работу по 
экспертизе выставочных мероприятий, выдвигаемых членами РСВЯ на присвоение Знака РСВЯ, способствует его  
продвижению.

• Учебно-методический

Оказывает практическую помощь в обучении представителей выставочных организаций, разработке учебных методи-
ческих пособий по различным аспектам выставочно-ярмарочной деятельности, развитии взаимодействия РСВЯ с учеб-
ными учреждениями, разработке стандартов.
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«А-ТЕНТ», ООО  (г. Москва)
www.tent.ru

«Авиасалон», ОАО  (Московская обл., 
г. Жуковский) 
www.aviasalon.com

«Агентство развития и инвестиций 
Омской области», АО  (г. Омск) 
www.arvd.ru

«АйТиИ Сибирь»   
(Новосибирская обл.) 
www.ite-siberia.ru

«АйТиИ Экспо», ООО  (г. Москва) 
www.ite-expo.ru

«Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (Ассоциация 
«СИЗ»)»  (г. Москва) 
www.asiz.ru

«Балтик-Экспо», ОАО  (г. Калининград) 
www.balticfair.com

«Башкирская выставочная компания», ООО  
(г. Уфа) 
www.bvkexpo.ru

Белгородская ТПП («Белэкспоцентр»)   
(г. Белгород)
www.belexpocentr.ru

«Бизнес Диалог», ООО  (г. Москва) 
www.bd-event.ru

«Бизон» Объединение выставочных 
компаний», ЗАО  (г. Москва) 
www.b95.ru

«БТГ Экзибишн Логистикс», ООО  
(г. Москва) 
www.btgexpo.ru

«Выставка достижений народного 
хозяйства», АО (АО «ВДНХ»)  (г. Москва)
www.expo.vdnh.ru

«Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО, 
ООО  (г. Воронеж) 
www.veta.ru

«Гринэкспо» Выставочная компания», 
ООО  (Московская обл., г. Красногорск) 
www.flowers-expo.ru

«Дальэкспоцентр», ООО  (г. Владивосток) 
www.dalexpo.vl.ru

«Евроэкспо», ООО  (г. Москва) 
www.euroexpo.ru

«ИнформЭкспо», ООО  (г. Москва) 
www.informexpo.ru

«Казанская ярмарка», ОАО  (г. Казань) 
www.expokazan.ru

«Компания Выставочные материалы», 
ООО  (г. Москва) 
www.bestly.ru

«Компания МУЛЬТИЭКСПО», ООО  
(г. Санкт-Петербург) 
www.multiexpo.ru

«Конгрессно-выставочное бюро города 
Москвы», АНО  (г. Москва) 
www.moscowcvb.ru

«КонкордБизнесСервис», ООО  
(г. Москва) 
www.concordgroup.ru

«КраснодарЭКСПО» ВЦ», ООО  
(г. Краснодар) 
www.kubanexpocentr.ru

«КраснодарЭКСПО» (г. Краснодар) 
www.krasnodarexpo.ru

«Красноярская ярмарка» Выставочная 
компания, АО (г. Красноярск) 
www.krasfair.ru

«Красный телефон» Информационная 
служба», ООО  (г. Москва) 
www.redphone.ru

«Крокус Интернэшнл», АО  (Московская 
обл., г. Красногорск) 
www.crocus-expo.ru

«Кузбасская ярмарка», ЗАО  
(г. Новокузнецк) 
www.kuzbass-fair.ru

«МЕДИ Экспо», ООО  (г. Москва)
www.mediexpo.ru

«Международные конгрессы и 
выставки», ООО  (г. Москва) 
www.icecompany.org

«Мессе Дюссельдорф Москва», ООО  
(г. Москва) 
www.messe-duesseldorf.ru

«Мессе Франкфурт РУС», ООО  
(г. Москва) 
www.messefrankfurt.ru

«Металл-Экспо», ООО  (г. Москва) 
www.metal-expo.ru

«Мир-Экспо» Выставочная Компания», 
ООО  (г. Москва) 
www.mirexpo.ru

«Молдэкспо» МВЦ, АО  (Молдавия, 
г. Кишинев) 
www.moldexpo.md

«Монтажник» ХОК», ООО  (г. Москва) 
www.artmonta.ru

«Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева»,  
ФГБОУ ВПО  (г. Саранск) 
www.mrsu.ru

«Мордовэкспоцентр», ООО  (г. Саранск) 
www.mordovexpo.ru

«МурманЭКСПОцентр», ООО  
(г. Мурманск) 
www.murmanexpo.ru

«НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл», ООО  
(г. Москва) 
www.negusexpo.ru

«НЕО Навигация», ООО  (г. Москва) 
www.neonavigation.com

«Нижегородская ярмарка», 
Всероссийское ЗАО  (г. Нижний 
Новгород) 
www.yarmarka.ru

организаторы выставочных мероприятий
владельцы выставочных площадок
организации, содействующие выставочному бизнесу

Члены РСВЯ:
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организаторы выставочных мероприятий
владельцы выставочных площадок
организации, содействующие выставочному бизнесу

«ОКТАНОРМ РУС», ООО   
(Московская обл., г. Долгопрудный) 
www.octanorm.ru

«Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ», 
ОАО  (г. Москва) 
www.interopttorg.ru

«ПАН-БАЛТСервис», ООО   
(г. Санкт-Петербург) 
www.pan-baltservice.spb.ru

«Пермская ярмарка» Выставочное 
объединение», ООО  (г. Пермь) 
www.expoperm.ru

«Петралюм», ООО  (г. Санкт-Петербург) 
www.petralum.ru

«ПРИМЭКСПО» (г. Санкт-Петербург) 
www.primexpo.ru

«Прогресс», ООО  (г. Ставрополь) 
www.progrexpo.ru

«Р-н-С», ООО  (г. Санкт-Петербург) 
www.rnc-consult.com

«РЕСТЭК EVENTS» («Рейт НВ», ООО)  
(г. Санкт-Петербург) 
www.restec-events.ru

«РЕСТЭК» ВО», ООО  (г. Санкт-
Петербург) 
www.restec.ru

«РЛП-Ярмарка», ООО  (г. Москва) 
www.legpromexpo.ru

«Родер», ООО  (Московская обл.) 
www.roder.ru

«РуссКом Ай-Ти Системс», ООО  
(г. Москва) 
www.it-systems.ru

«СибЭкспоЦентр», ОАО  (г. Иркутск) 
www.sibexpo.ru

«Сивел», ООО  (г. Санкт-Петербург) 
www.sivel.spb.ru

«СОУД» — Сочинские выставки», ООО  
(г. Сочи) 
www.soud.ru

«Софит-Экспо», ЗАО  (г. Саратов) 
www.expo.sofit.ru

«Сочи-Экспо ТПП Сочи», ООО  (г. Сочи) 
www.sochi-expo.ru

«СпасИнвест», ООО  (г. Санкт-Петербург) 
www.spasinvest-01.ru

«Текстильэкспо», ЗАО  (г. Москва) 
www.textilexpo.ru

«Тюменская ярмарка», ОАО  (г. Тюмень) 
www.expo72.ru

«УДМУРТИЯ», Выставочный центр, 
ООО  (г. Ижевск) 
www.vcudm.ru

«Узорочье», ООО  (г. Москва) 
www.vk-uzor.ru

«Уральский выставочный центр», АО  
(г. Екатеринбург) 
www.ekaterinburgexpo.ru

«УралЭкспо», ООО  (г. Оренбург)
www.uralexpo.ru

«Уралэкспоцентр — ЕвроАзиатский 
выставочный холдинг», ООО   
(г. Екатеринбург)
www.uralex.ru

«Фарэкспо», ООО  (г. Санкт-Петербург) 
www.farexpo.ru

«Ханза-Мессе-Спид ГмбХ», ООО  
(г. Москва)
www.hansa-messe-speed.com

«Центр международной торговли», ПАО  
(г. Москва) 
www.wtcmoscow.ru

«ЭкоЦентр «Сокольники», ООО  
(г. Москва)  
www.sokolniki.com

«Экспо-Волга», ООО  (г. Самара) 
www.expo-volga.ru

«Экспо-Парк. Выставочные Проекты», 
ООО  (г. Москва) 
www.expopark.ru

«Эксповестранс», ООО  (г. Москва) 
www.ewt.ru

«Экспоград», ООО  (г. Краснодар) 
www.expograd-yug.ru

«Эксподизайн» Русская выставочная 
компания», ООО  (г. Москва) 
www.expo-design.ru

«ЭКСПОДОНБАСС» ООО», КО  
(Украина, г. Донецк) 
www.expodon.dn.ua

«ЭКСПОКОНСТА», ООО  (г. Москва)
www.expoconsta.ru

«ЭКСПОПРОФИ», ООО  (г. Москва) 
www.expoprofi.com

«Экспотранс», ООО  (г. Москва) 
www.expotransmoscow.ru

«Экспоформа-Сервис», ООО 
(г. Санкт-Петербург)

«Экспоцентр», АО  (г. Москва) 
www.expocentr.ru

«ЭФ-Дизайн», ООО  (г. Санкт-Петербург) 
www.ef-design.ru

«ЭФ-Интернэшнл», ООО  
(г. Санкт-Петербург) 
www.expoforum.ru

«Югорские контракты» ОВЦ, ОАО  
(г. Сургут)
www.yugcont.ru

«ЮжУралЭКСПО», ООО  (г. Челябинск) 
www.expoural.ru

«Ярмарочный клуб» Колесов Ю.В., ИП   
(г. Нижний Новгород)  
www.fairclub.ru
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РОССИЯ
МОСКВА
«ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА», АО
Закрытая площадь: 39 290 кв. м
Открытая площадь: 65 000 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 12

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«КРОКУС ЭКСПО»
Закрытая площадь: 701 800 кв. м
Открытая площадь: 219 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 53

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«СОКОЛЬНИКИ»
Закрытая площадь: 27 300 кв. м
Открытая площадь: 17 000 кв. м
Количество павильонов: 10
Количество конференц-залов: 7

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Площадь Конгресс-центра: 6 000 кв. м
Выставочная площадь: 2 600 кв. м
Количество залов: 30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЭКСПОЦЕНТР»
Закрытая площадь: 105 000 кв. м
Открытая площадь: 60 000 кв. м
Количество павильонов: 9
Количество конференц-залов: 32

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЕВРАЗИЯ»
Закрытая площадь: 2 100 кв. м
Открытая площадь: 800 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 1

КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТРОКОНГРЕСС»
Закрытая площадь: 1 500 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 13

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭКСПОФОРУМ»
Закрытая площадь: 50 000 кв. м
Открытая площадь: 40 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 45

БЕЛГОРОД
ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
БЕЛГОРОДСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ
Закрытая площадь: 3 100 кв. м
Открытая площадь: 4 000 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 3

ЕКАТЕРИНБУРГ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
Закрытая площадь: 59 600 кв. м
Открытая площадь: 60 000 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 9

Выставочно-конгрессные центры —  
члены РСВЯ
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ИРКУТСК
«СИБЭКСПОЦЕНТР», ОАО
Закрытая площадь: 4 500 кв. м
Открытая площадь: 3 400 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: по согласованию

КАЗАНЬ
«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА», ОАО
Закрытая площадь: 6 700 кв. м
Открытая площадь: 12 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 12

КАЛИНИНГРАД
«БАЛТИК-ЭКСПО», ОАО
Закрытая площадь: 5 000 кв. м
Открытая площадь: 3 000 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 1

КРАСНОДАР
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КУБАНЬЭКСПОЦЕНТР»
Закрытая площадь: 15 250 кв. м
Открытая площадь: 22 100 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 3

ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЭКСПОГРАД ЮГ»
Закрытая площадь: 36 000 кв. м
Открытая площадь: 16 000 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 5

КРАСНОЯРСК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНО-ДЕЛОВОЙ 
ЦЕНТР «СИБИРЬ»
Закрытая площадь: 10 640 кв. м
Открытая площадь: 7 000 кв. м
Количество павильонов: 5
Количество конференц-залов: 5

НИЖНИЙ НОВГОРОД
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА», ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ЗАО
Закрытая площадь: 12 000 кв. м
Открытая площадь: 23 000 кв. м
Количество павильонов: 6
Количество конференц-залов: 6

НОВОКУЗНЕЦК
«КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА», ЗАО
Закрытая площадь: 26 762 кв. м
Открытая площадь: 39 446 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 4

ОМСК
«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ», АО
Закрытая площадь: 12 300 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 4

САМАРА
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКСПО-ВОЛГА»
Закрытая площадь: 5 024 кв. м
Открытая площадь: 10 360 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 4
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САРАНСК
«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР», ООО
Закрытая площадь: 4 100 кв. м
Открытая площадь: 4 000 кв. м
Количество павильонов: 5
Количество конференц-залов: 2

СТАВРОПОЛЬ
«ПРОГРЕСС», ООО
Закрытая площадь: 2 000 кв. м
Открытая площадь: 1 000 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 1

ТЮМЕНЬ
«ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА», ОАО
Закрытая площадь: 2 700 кв. м
Открытая площадь: 2 100 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 1

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР  
«ЮГРА-ЭКСПО»
Закрытая площадь: 4 238 кв. м
Открытая площадь: 12 610 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 2

МОЛДАВИЯ
КИШИНЕВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«МОЛДЭКСПО»
Закрытая площадь: 5 000 кв. м
Открытая площадь: 10 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 1 ВЫСТАВКИ

ДО 50 000 КВ. М 

КОНГРЕССЫ

ДО10 000 УЧАСТНИКОВ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДО 5 000 ЗРИТЕЛЕЙ

БАНКЕТЫ

ДО 6 500 ГОСТЕЙ

КОНЦЕРТЫ 

ДО 10 000 ЗРИТЕЛЕЙ 

ЭКСПОФОРУМ 
КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ЦЕНТР

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU 



ВЫСТАВКИ

ДО 50 000 КВ. М 

КОНГРЕССЫ

ДО10 000 УЧАСТНИКОВ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДО 5 000 ЗРИТЕЛЕЙ

БАНКЕТЫ

ДО 6 500 ГОСТЕЙ

КОНЦЕРТЫ 

ДО 10 000 ЗРИТЕЛЕЙ 

ЭКСПОФОРУМ 
КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ЦЕНТР

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU 
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«Агропродмаш»
«Экспоцентр»
г. Москва

Ведущие выставки России
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«Агрорусь»
 «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

г. Санкт-Петербург
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«Армия»
«Международные конгрессы и выставки» 
Московская обл., г. Кубинка
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«Газ. Нефть. Технологии»
«Башкирская выставочная компания»

г. Уфа



36

«Дни поля в Поволжье»
«Казанская ярмарка»
г. Казань
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«Здравоохранение»
«Экспоцентр»

г. Москва
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«Курорты и туризм»
«СОУД» – Сочинские выставки»
г. Сочи
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Авиасалон «МАКС»
«Авиасалон»

 Московская обл., г. Жуковский
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Международный бизнес-саммит
«Нижегородская ярмарка»
г. Нижний Новгород
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«Металлообработка»
«Экспоцентр»

г. Москва
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«Металл-Экспо»
Компания «Металл-Экспо»
г. Москва
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Московский международный автосалон
«Крокус Интернэшнл»

 г. Москва
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«Московское Боут Шоу»
«Крокус Интернэшнл»
г. Москва
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«Нефтегаз»
«Экспоцентр»

г. Москва
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«Нижегородский край – земля Серафима 
Саровского»
«Узорочье»
г. Нижний Новгород
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«Охота и рыболовство на Руси»
«РВК «Эксподизайн»

г. Москва
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«Петербургская техническая ярмарка»
«РЕСТЭК»
г. Санкт-Петербург
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Петербургский 
международный газовый форум 

«Экспофорум-Интернэшнл»
г. Санкт-Петербург



50

«Продэкспо»
«Экспоцентр»
г. Москва
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«Уголь России и Майнинг»
«Кузбасская ярмарка»

г. Новокузнецк
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«Химия»
«Экспоцентр»
г. Москва
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Энергетический форум
«Экспофорум-Интернэшнл»

г. Санкт-Петербург
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JUNWEX
«РЕСТЭК»
г. Москва



55

Russia Arms Expo
«Бизнес Диалог»

г. Москва
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«Текстильлегпром» 
«РЛП-Ярмарка», «Текстильэкспо»
г. Москва





5858

«Выставка достижений народного хозяйства» (АО «ВДНХ»)
г. Москва

Лучшие выставочные центры
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«Агентство развития и инвестиций Омской области»
г. Омск
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«Екатеринбург-ЭКСПО»
г. Екатеринбург
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«Казанская ярмарка»
г. Казань
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«Крокус-ЭКСПО»
Московская обл., г. Красногорск 
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«Нижегородская ярмарка»
г. Нижний Новгород



6464

«СибЭкспоЦентр»
г. Иркутск



6565

«Центр международной торговли»
г. Москва 



6666

«Экспоград ЮГ»
г. Краснодар
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«ЭкспоФорум»
г. Санкт-Петербург 



6868

«Экспоцентр»
г. Москва



6969

«Югра-Экспо»
г. Ханты-Мансийск
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На учредительном собрании руководителей выставочных организаций в Санкт-Петербурге 11 декабря 1991 года 
подписан Учредительный договор о создании и деятельности Союза выставок и ярмарок. 
В числе учредителей: «Экспоцентр» (г. Москва); ВДНХ (г. Москва); «Ленэкспо» (г. Санкт-Петербург); 
«Нижегородская ярмарка» (г. Нижний Новгород); «Сибирская ярмарка» (г. Новосибирск);  
«Минский кирмаш» (г. Минск); «Эксподонбасс» (г. Донецк); «Эксподизайн» (г. Таллин)

История РСВЯ в фотографиях



7777

г. Нижний Новгород
Общее собрание

1993 год
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г. Санкт-Петербург
Общее собрание
1993 год
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г. Санкт-Петербург
Общее собрание

1993 год



8080

г. Уфа
Общее собрание
1994 год



8181

г. Санкт-Петербург
Семинар «Организационный 

процесс подготовки и участия в 
выставке»

1994 год

г. Санкт-Петербург
1995 год
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г. Санкт-Петербург
Посещение мэрии
1995 год
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г. Иркутск
Общее собрание

1996 год
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г. Нижний Новгород
100-летие Всероссийской промышленно-художественной выставки
1996 год
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г. Токио
63-й Конгресс Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI

1996 год
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г. Болонья
Обмен деловыми визитами делегаций AEFI и РСВЯ с посещением выставочных 
комплексов
1996 год



8787

г. Милан
Обмен деловыми визитами делегаций 

AEFI и РСВЯ с посещением выставочных 
комплексов

1996 год

г. Верона. Мэрия
Обмен деловыми визитами делегаций AEFI и РСВЯ с 

посещением выставочных комплексов
1996 год
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г. Римини, выставочный комплекс
Обмен деловыми визитами делегаций AEFI и РСВЯ с посещением выставочных комплексов
1996 год
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г. Красноярск
Общее собрание

2004 год



9090

г. Ростов-на-Дону
Общее собрание
2007 год

г. Санкт-Петербург
Общее собрание
2007 год
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г. Санкт-Петербург
Праздничный салют в честь 

Общего собрания РСВЯ
2007 год

г. Санкт-Петербург
Президент РСВЯ С.П. Алексеев

2007 год
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г. Санкт-Петербург
Общее собрание
2007 год
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г. Санкт-Петербург
Общее собрание

2007 год
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г. Сочи
Общее собрание
2008 год
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г. Сочи
Общее собрание

2008 год
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г. Нижний Новгород
Общее собрание
2009 год
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г. Новокузнецк
Общее собрание

2009 год



98

г. Санкт-Петербург
Общее собрание
2010 год
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г. Санкт-Петербург
Общее собрание

2010 год

г. Санкт-Петербург
Общее собрание

2010 год
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г. Санкт-Петербург
Общее собрание
2010 год
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г. Кишинев
Расширенное заседание Президиума РСВЯ и представителей выставочного бизнеса стран СНГ

2012 год
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г. Москва
Общее собрание
2012 год
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г. Мурманск
Участники круглого стола «Выставки как инструмент развития бизнеса и модернизации 

промышленности в современных условиях». Экскурсионная программа
2013 год
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г. Москва
Общее собрание
2014 год
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г. Казань
Общее собрание

2014 год
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г. Казань 
Общее собрание 
2014 год
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г. Сочи
Общее собрание

2015 год
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г. Нижний Новгород
Общее собрание
2015 год



109109

г. Нижний Новгород
Общее собрание

2015 год



110110

г. Милан
Конгресс Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии UFI
Президент РСВЯ Сергей Алексеев – первый 
президент UFI из России
2015 год
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г. Балтимор
Сергей Алексеев – президент РСВЯ, президент Всемирной ассоциации  

выставочной индустрии  UFI, и Девид Дюбуа – президент Международной ассоциации 
выставочной индустрии США IAEE подписывают договор о сотрудничестве между РСВЯ и IAEE

2015 год
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г. Шанхай
Выступление президента РСВЯ,  
президента UFI Сергея Алексеева  
на Всемирном саммите руководителей  
в Шанхае – 2016
2016 год

Справа налево: Сергей Алексеев 
 (президент РСВЯ, президент UFI, вице-президент 
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»),  
Людмила Смородова (исполнительный директор 
РСВЯ),  Альфия Павкина (генеральный директор 
ОВЦ «Югорские контракты») – фото для кампании  
по продвижению первого Всемирного дня 
выставок
2016 год
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г. Калининград
Автоэкспопробег РСВЯ к первому 

Всемирному дню выставок
 2016 год

г. Нижний Новгород
«Автоэкспопробег» РСВЯ к первому 

Всемирному дню выставок на  
ВЦ «Нижегородская ярмарка» – месте 

нахождения Исполнительной  
дирекции РСВЯ

2016 год
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г. Казань
Мотопробег, организованный ВЦ «Казанская ярмарка» к первому Всемирному дню выставок
2016 год
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г. Санкт-Петербург
Коллективное фото сотрудников «Фарэкспо» для кампании по продвижению первого Всемирного дня выставок 

2016 год
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г. Санкт-Петербург
Тортом и бабочками отметили первый Всемирный день выставок в «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
2016 год
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г. Новокузнецк
Фото «Кузбасской ярмарки» к первому Всемирному дню выставок.  

Эта фотография получила Гран-при конкурса РСВЯ  
и была размещена на обложке информационного бюллетеня UFI

2016 год
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г. Москва
Общее собрание
2016 год
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Для заметок



Химическая промышленность
Интерлакокраска / 28 февраля – 3 марта 2017
Шины, РТИ и каучуки / 24–27 апреля 2017
Химия / 23–26 октября 2017
· Зеленая химия / 23–26 октября 2017
· Индустрия пластмасс / 23–26 октября 2017
· Химмаш. Насосы / 23–26 октября 2017
· Хим-Лаб-Аналит / 23–26 октября 2017

Топливно-энергетический 
комплекс 
Электро / 17–20 апреля 2017
Нефтегаз / 17–20 апреля 2017

Машиностроение 
Инлегмаш / 20–22 февраля 2017 
Металлообработка / 15–19 мая 2017
Технофорум / 23–26 октября 2017 

Пищевая промышленность
Продэкспо / 6–10 февраля 2017
Агропродмаш / 9–13 октября 2017 

Здравоохранение
Здравоохранение / 4–8 декабря 2017
Здоровый образ жизни / 4–8 декабря 2017

Индустрия моды, 
потребительские товары
CJF – Детская мода. Весна / 20–24 февраля 2017
Обувь. Мир кожи. Весна / 21–24 марта 2017
CJF – Детская мода. Осень / 26–29 сентября 2017
Мир детства / 26–29 сентября 2017
Обувь. Мир кожи. Осень / 24–27 октября 2017
Консумэкспо / 20–24 ноября 2017 

В календаре выставок возможны изменения
Все выставки имеют возрастное ограничение 12+
Выставка «Продэкспо» – 18+

Строительство. 
Архитектура. Дизайн
Мир стекла / 5–8 июня 2017
Мебель / 20–24 ноября 2017 

Рекламное и полиграфическое 
оборудование     
Реклама / 26–29 сентября 2017

Высокие технологии. 
Информация и связь 
Фотоника. Мир лазеров и оптики
28 февраля – 3 марта 2017 
Навитех / 25–28 апреля 2017   
Связь / 25–28 апреля 2017
СТЛ. Системы транспорта и логистики
25–28 апреля 2017



ЕЖЕГОДНО:
Около 100 выставок

Более 650 конгрессных мероприятий

Более 1,3 млн посетителей

105 000 кв. м закрытая площадь
60 000 кв. м открытая площадь
9 выставочных павильонов
32 зала для проведения 
конгрессных мероприятий

Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
8 (800) 707-37-99, +7 (499) 795-37-99 

www.expocentr.ru

(звонок по России бесплатный)

«Экспоцентр» – 
демонстрируем будущее!



Исполнительная дирекция РСВЯ
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-1080,
Ул. Совнаркомовская, 13, оф. 221
Тел./факс: (831) 277-56-95, 246-00-79
e-mail: info@ruef.ru      www.рсвя.рф


