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– Александр Викторович, каким 
был 2011 год для компании ITE? Вы 
совершили ряд приобретений. Рас-
скажите подробнее, какие выставки 
появились в портфеле ITE в резуль-
тате этих событий.

– В 2010-2011 годах ITE поставила 
перед собой задачу расширения выста-
вочного портфеля как тематически, так и 
географически. В этой связи был совер-
шён ряд важных приобретений, которые 
изменили расстановку сил на россий-
ском выставочном рынке. 

В состав Группы компаний ITE вош-
ли компания МVK и крупный выставочный 
оператор Юга России компания «Крас-
нодарЭКСПО». Были также приобретены 
отдельные выставочные проекты. 

Выставочная программа ITE расшири-
лась хорошо известными брендами  MVK 
– «Полиграфинтер», «Росупак», «Евроэк-
спомебель/Интеркомплект», Woodex, Ma-
shex, PCVExpo и другими, выставкой сег-
мента пищевой промышленности «Мо-
лочная и Мясная индустрия», градостро-
ительной выставкой «CityBuild. Строитель-

Под знаком интеграции

Закончился 2011 год, завершился очередной рабочий 
цикл выставочно-конгрессных мероприятий. Время под-
водить итоги, оценивать проведенную за этот год работу, 
строить планы на будущее и намечать 
выставочную программу на ближайшие годы. 
В начале нового, 2012 года, мы беседуем 
с региональным директором компании ITE по России 
Александром Шталенковым

ство городов», агропромышленными вы-
ставками на Юге России, в числе которых 
– крупнейшая YugAgro,  винодельческая 
Vinorus.Vinotech, выставка ландшафтно-
го дизайна и фермерского хозяйства «Ку-
банская усадьба» и другими. Таким об-
разом, по нашим расчетам, доля Группы 
компаний ITE на российском рынке сегод-
ня составляет порядка 25%.

В этой связи 2011 год в Группе ком-
паний ITE прошел под знаком интегра-
ции тех компаний, которые стали рабо-
тать в составе группы. Приобретённые 
выставки интегрировались в календарь, 
а сотрудники компаний – в наш бизнес. 
Было проведено обучение команды этих 
выставочных проектов, повысилось каче-
ство проводимых мероприятий. Расши-
рился спектр услуг, которые мы оказыва-
ем на выставках: появились интернет-ка-
фе, более активно стала использоваться 
электронная регистрация, и, в целом, по-
высилось качество работы с посетителя-
ми, улучшилась навигация по выставке, 
рекламные кампании стали более каче-
ственными, сделано многое другое.

– Как Вы оцениваете активность 
участников и посетителей в прошед-
шем году?

– Что касается новых мероприятий в 
портфеле Группы компаний ITE, то вы-
ставки MVK в Москве показали за этот 
год существенный рост числа профес-
сиональных посетителей – их количество 
увеличилось на 28% по сопоставимым 
выставкам, а выставка RosUpack вооб-
ще показала абсолютный рекорд за всю 
историю ее проведения – 19 622 уни-
кальных посетителя.

Х о р о ш и й  р о с т  п о к а з а -
л и  и  ф л а г м а н с к и е  в ы с т а в к и  I T E : 
MosBuild, продемонстрировавшая в этом 
году увеличение площади на 24% и со-
бравшая рекордное количество посе-
тителей – более 104 тысяч, «ТрансРос-

сия» и MIPS - увеличение пло-
щади экспозиции на 30%, Pha-
rmtech – увеличение площади 
экспозиции на 23%, многие дру-
гие выставки продемонстриро-
вали аналогичный рост, что со-
ответствует тенденциям рынка 
в целом.

В 2011 году мы запустили 
два новых проекта – Междуна-
родный книжный форум (IBF), 
посвящённый инновационным 
технологиям в издательской от-
расли, и IFFF  – «Индустрия бы-
строго питания», которая охва-
тывает все сегменты индустрии 
быстрого питания, технологии и 
услуги для развития индустрии 
Fast Food. Мы рассчитываем, что 
в наступившем году оба эти про-
екта покажут серьёзный рост. 
Уже на сегодняшний день, на-
пример, сформированная экс-
позиция выставки IFFF в пол-
тора раза превышает площадь 
первой выставки.

Для группы компаний ITE прошедший год стал временем консолидации, 
испытаний и серьезных перемен. Как компания выдержала все это, 
и каковы ее планы на будущее?

Строительная и интерьерная выставка MosBuild



www.informexpo.ru

 № 1 2012  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 19

/

– С чем связано активное 
расширение деятельности ITE 
в регионах? Почему выбраны 
именно Новосибирск и Красно-
дар, чем они показались при-
влекательными?

– В ведущих регионах России  
сосредоточен значительный по-
тенциал развития выставочной 
деятельности. Там востребована 
продукция международных ком-
паний,  существует большой ин-
терес к новым технологиям, сер-
висам, продукции, но недостаточ-
но развита выставочная деятель-
ность, соответствующая между-
народным стандартам качества. 
Многие проекты носят региональ-
ный, а не международный харак-
тер, но обладают достаточным 
потенциалом, чтобы стать проек-
тами международного значения. 
Поэтому  ITE уделяет огромное 
значение развитию региональных 
офисов в Новосибирске и Красно-
даре. Опыт и современные технологии 
ITE смогут придать таким выставочным 
проектам международный статус.

Эти регионы были выбраны не слу-
чайно. Нас, прежде всего, интересова-
ли экономические перспективы разви-
тия того или иного региона. 

Новосибирск сегодня является круп-
ным промышленным центром Восточной 
части России. 

Краснодарский край – активно ра-
стущий сельскохозяйственный регион, 
в котором заявлено и уже реализует-
ся множество инфраструктурных проек-
тов, связанных как с Олимпиадой 2014 
года, так и с Чемпионатом мира по фут-
болу 2018 года. 

Помимо экономического аспекта, 
для нас также был важен уровень раз-
вития выставочного бизнеса – и в Но-
восибирске, и в Краснодаре он доста-
точно высок, оба региона имеют солид-
ный портфель выставочных мероприя-
тий. Кроме того, значимым фактором 
стала степень развития выставочной 
инфраструктуры – понятно, что без со-
временных выставочных центров про-
водить мероприятия, особенно между-
народного класса, не представляется 
возможным.

В Краснодаре на сегодняшний день 
функционирует выставочный комплекс, 
который отвечает всем нашим требо-
ваниям. Кроме того, существуют пла-
ны по дальнейшему развитию инфра-
структуры. 

В Новосибирске 31 января 2012 го-
да открылся «Новосибирск Экспоцентр», 
первая очередь которого – порядка 
25 тыс. кв.м выставочной площади. 

Первая выставка, которая прошла 
там – наша строительная выставка 
СтройСиб/SibBuild. Остальные выста-
вочные проекты «ITE Сибирская Ярмар-
ка» также будут перенесены на новую вы-
ставочную площадку.

– Какие планы развития ITE в этих 
регионах? Что ожидается нового?

– Новый выставочный центр «Новоси-
бирск Экспоцентр», где будут проходить 
теперь выставки ITE – это современная 

выставочная площадка, которая позволит 
проводить мероприятия на качественно 
более высоком техническом и организа-
ционном уровне. Для экспонентов и по-
сетителей в этом выставочном комплек-
се созданы комфортные условия работы. 
Все выставки «ITE Сибирская Ярмарка» 
на новой площадке, безусловно, выигра-
ют в качестве. 

В 2011 году для всех компаний, 
входящих в группу ITE в России, раз-
работаны и внедрены единые корпо-
ративные стандарты проведения ме-
роприятий, маркетинговых материа-
лов и внутренних рабочих процессов. 
Разработана и запущена программа 
ребрендинга и пересмотрены концеп-
ции по крупнейшим строительным вы-
ставкам в Новосибирске и Краснода-
ре – по выставкам СтройСиб/SibBuild 
и YugBuild/Южный архитектурно-стро-
ительный форум. 

Разработана долгосрочная програм-
ма развития выставок в этих регионах. 
Особый акцент при этом делается на 
развитие международных продаж и при-
влечение крупных международных ком-
паний-участников в регионы. Эта про-
грамма уже приносит ощутимые резуль-
таты: на выставке СтройСиб/SibBuild в 
этом году в полтора раза увеличилось 
количество иностранных участников, в 
2,5 раза увеличилась площадь экспози-
ции, а число посетителей уже в первый 
день работы выставки на новой площад-
ке выросло на 20% по сравнению с пер-
вым днём выставки в 2011 году.

– Вернeмся к московским выстав-
кам ITE. В начале 2011 года много го-
ворили о ситуации вокруг выставок 
ITE, ранее проходивших в МВЦ «Кро-
кус Экспо». Как Вы можете проком-
ментировать эту ситуацию и планы 
ITE на 2012 год?

– В настоящее время все выставки 
ITE успешно размещены на других пло-
щадках – ЦВК «Экспоцентр», наш дав-
ний партнeр, пересмотрел календарь 
своих мероприятий, так же поступил и 
ВВЦ. Некоторые выставки по-прежне-
му остаются в «Крокус Экспо» – это и 

«IFFF – Индустрия быстрого питания», 
и мероприятия, которые мы проводим 
в партнерстве – крупнейшая выставка 
в сфере отопления и водоснабжения 
Aqua-Therm Moscow и промышленная 
выставка ITFM. 

MosBuild, ряд других выставок те-
перь будут проходить в «Экспоцентре», 
некоторые выставки мы перевели на 
ВВЦ, некоторые – в Сокольники, одним 
словом, все выставки пройдут на но-
вых площадках без каких-либо потерь. 
А концентрация MosBuild на одной пло-
щадке с точки зрения наших участни-
ков  имеет свои преимущества, и реак-
ция экспонентов была положительной. 
В 2012 году выставка будет проходить 
в течение двух недель. Такой успеш-
ный опыт у нас есть – в Новосибирске 
мы проводим двухнедельную выставку 
СтройСиб/SibBuild.

– Какие ещe интересные проекты 
или новые инициативы предприняла 
ITE в прошлом году?

– В 2011 году мы впервые начали об-
разовательную деятельность – разрабо-
тали цикл лекций  «Эффективное участие 
в выставках» для обучающихся по специ-
альности «маркетинг» в высших учебных 
заведениях. 

Целью этих мероприятий было по-
мочь специалистам-маркетологам повы-
сить эффективность участия их компаний 
в выставках, дать инструменты, которые 
помогут в дальнейшем сделать правиль-
ный выбор выставок с точки зрения ка-
чества их проведения. 

С успехом прошли лекции в Мо-
сковском государственном институте 
международных отношений (МГИМО) 
– Университете МИД России, в рамках 
программы MBA на экономическом фа-
культете МГУ им. М.В.Ломоносова и в 
Институте информационных и иннова-
ционных технологий в составе Между-
народной Академии Бизнеса и Управ-
ления. 

– Желаем ITE успехов в 2012 году 
и надеемся, что Ваша компания будет 
регулярно делиться новостями с чи-
тателями наших изданий.
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