
Хроника РСВЯ 

1991, 11 декабря – учрежден Союз выставок и ярмарок. Президентом Союза избран Алексеев 

Сергей Павлович 

1992, ноябрь - Проведен первый обучающий семинар для представителей выставочных 

организаций 

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 площадке «Ленэкспо» 

2000, 1 декабря - Создан сайт Союза выставок и ярмарок www.uefexpo.ru 

2001 - Выпущено первое методическое пособие в России «Выставочный менеджмент» под 

редакцией Н.В. Александровой и И.К. Филоненко 

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»  

2005, 1 января - Введена в действие система аудита выставок  

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» 

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 



2008, 26 ноября - Президент РСВЯ С.П. Алексеев возглавил Европейское отделение UFI Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии 

2009, 30 марта - Президент РСВЯ назначен председателем Комитета РСПП по выставочной 

деятельности 

2010 - Осуществлен переход на оперативный ввод выставочной статистики на сайте РСВЯ 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» 

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»  

2010, октябрь - в рамках реализации программы «Электронный РСВЯ» запущена корпоративная 

конференц-связь (видеоконференция), позволяющая оперативно решать вопросы деятельности 

РСВЯ 

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 – утверждена Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации и План мероприятий по ее реализации 

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» 

2014, 17 ноября - Приказом Минпромторга России образована Рабочая группа по вопросам 

выставочно-ярмарочной деятельности, занимающаяся работой по выполнению Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития выставочноярмарочной 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, 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». Профстандарт утвержден Минтруда и 

соцразвития РФ и зарегистрирован Минюстом РФ 

2016, 11 июля - Деятельности по организации конференций и выставок присвоен код ОКВЭД 82.30 

2019, декабрь – президентом РСВЯ избран Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор 

ОО «ЭФ-Интернэшнл» 

2018 – в Санкт-Петербурге на площадке ЭкспоФорума прошел 85й Всемирный Конгресс UFI 

2019 – президентом РСВЯ избран Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор ОО «ЭФ-

Интернэшнл» 

2020 – Антикризисная деятельность в период распространения COVID-19: 

- Благодаря деятельности выставочного сообщества отрасль признана пострадавшей 

и получила дополнительные меры поддержки 

- Роспотребнадзор утвердил Методические рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, разработанные РСВЯ совместно с 

ТПП РФ и бизнес-сообществом  

- Разработаны отраслевые стандарты  

- Начата разработка проекта Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли 

России до 2030 года 

- Члены РСВЯ впервые вошли в список системообразующих предприятий РФ 

- РСВЯ стал омниканальным 

- Совместно с ВНИЦ Р-н-С опубликовано исследование «COVID-19: угрозы и вызовы 

для событийной индустрии России» 

- Разработана и внедрена территориально-отраслевая матрица - платформа сбора 

информации о выставочных мероприятиях в России 

- Освоен и распространяется онлайн и гибридный формат проведения мероприятий 

 

2021 – благодаря усилиям РСВЯ, других организаций и отраслевого сообщества отрасль 

возобновила деятельность и восстанавливается после кризиса 


