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В этом году Группа компаний ITE 
проводила выставки в неоднознач-
ных экономических условиях – перед 
многими отраслями промышленно-
сти и агропромышленным комплек-
сом стоят задачи замещения им-
портной продукции путём наращи-
вания собственного производства и 
увеличения инвестиций в его разви-
тие. Вместе с тем сохраняется необ-
ходимость обмена передовыми тех-
нологиями и использования потен-
циала внешних рынков. 

Важнейшим событием этого го-
да для Группы компаний ITE в Рос-
сии стало открытие нового выста-
вочного комплекса «Экспоград-Юг» 
в Краснодаре, в который переведе-
на теперь вся выставочная програм-
ма ITE в этом городе. Первое же биз-
нес-мероприятие в новом комплексе, 
построенном в соответствии с высо-
кими международными стандарта-
ми, - агропромышленная выставка 
«ЮГАГРО» – дала прирост количества 
посетителей на 42%!

Все эти цифры вновь подтвержда-
ют, что выставки – самый эффектив-
ный инструмент продаж, значение ко-
торого ещё больше возрастает в кри-
зисные периоды. 

В наступающем 2016 году 
хочется пожелать нашим экспо-
нентам и тем компаниям, которые 
только собираются принять участие 
в выставках ITE, полезных контак-
тов, новых партнёров, успехов в 
бизнесе и всего наилучшего!

На выставках ITE: Mosbuild (вверху и внизу), 
World Food Moscow (слева)

в кризисный период значение 
выставок возрастает

Выставки ITE позволяют отече-
ственным компаниям представить 
свою продукцию, расширить рынок 
сбыта и найти новых партнёров, а 
зарубежным компаниям – предло-
жить российским производителям 
качественное сырьё, оборудование 
и комплектующие для применения в 
различных отраслях промышленно-
сти, а также возможности для поис-
ка партнёров и организации транс-
фера технологий, которые ранее 
не были представлены на россий-
ском рынке.

В 2015 году, следуя в фарвате-
ре наиболее актуальных для рос-
сийской экономики процессов, су-
щественный рост по количеству по-
сетителей показали выставки аг-
ропромышленного портфеля ITE – 
«Молочная и мясная индустрия» – 
на 29%, Ingredients Russia – на 11%, 
увеличила рекордную посещае-
мость выставка World Food Moscow – 
количество посетителей приблизи-
лось к 31 тысяче человек!

Продемонстрировали рост и вы-
ставки, посвящённые фармацев-
тической и автомобильной про-
мышленности – количество посе-
тителей Pharmtech & Ingredients 
увеличилось на 5%, MIMS Auto-
mechanika Moscow – на 3%. 

Сохранили свои объёмы специа-
лизированные выставочные проекты,  
такие как Testing & Control и Wasma.


