
Ассоциированный 
член РСВЯ

Член Мос ков с кой 
вы с та воч ной гиль дииЧлен  ТПП  РФ

В номере
ВЫСТАВКИ МОСКВЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ .................. 1,3

ГРУППА КОМПАНИЙ ITE – 
УСПЕШНЫЙ СТАРТ СЕЗОНА ...................1

TURKEL FAIRS ORGANIZATION: 
МЫ СОЗДАЕМ УСПЕХ! ..........................2

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ ......................2

КАК СЭКОНОМИТЬ ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ? ...2

РСВЯ: ИТОГИ II КВАРТАЛА .....................3

ВЫСТАВКИ МОСКВЫ ........................ 4–5

ВЫСТАВКИ РОССИИ ......................... 6–7

ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС .......................8

Выставки Москвы: цифры и факты 
Итоги первого полугодия 2011 года  

Наступил новый выставочный сезон, и 
организаторы с новыми, кое-где – утроен-
ными силами (достаточно вспомнить, что в 
начале сентября одновременно проходят три 
выставки, посвященные цветам!) включились 
в борьбу за экспонента.

Что происходит на выставочном рынке 
Москвы в 2011 году? Верно ли утверждение, 
что тяжелые времена в экономике позади и 
последствия кризиса в выставочной инду-
стрии также преодолены?  

Ответ на этот вопрос можно получить, 
рассмотрев динамику изменения параметров 
выставок, проходивших в течение последних 
четырех лет, взяв за основу данные самого 
успешного докризисного 2008 года. 

Предлагаем вниманию читателей анализ 
итогов московских выставок, проходивших в 
течение первого полугодия в 2008, 2009, 2010 
и 2011 годах. 

Используется один из основных пара-
метров качества мероприятий – количество 
экспонентов, что особенно важно для по-

ITE MOSCOW – УСПЕШНЫЙ СТАРТ СЕЗОНА
Новости Группы компаний ITE

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ В РАМКАХ 
ВЫСТАВКИ ITFM

Международная промышленная вы-
ставка ITFM – значимое для России со-
бытие, объединяет несколько тематических 
проектов всемирно известной Ганноверской 
промышленной ярмарки.

Выставка ITFM-2011 пройдет в «Крокус 
Экспо» с 27 по 30 сентября 2011 года и бу-
дет включать четыре специализированных 
раздела: Промышленная автоматизация (IA 
RUSSIA); Механизмы. Гидравлика. Приводы. 
Автоматика (MDA RUSSIA); Промышленная 
обработка поверхностей (Surface RUSSIA); 
Складские системы. Складская техника 
(CeMAT RUSSIA). 

В выставке примут участие мировые ли-
деры и ведущие российские компании. 

В прошлом году в ней участвовали 269 
компаний из 20 стран. По данным ауди-
торской проверки, зарегистрировано 5014 
уникальных посетителей, из них 96% – про-
фессионалы. 

В 2011 году выставка увеличится и ста-
нет еще интересней. Планируется расши-
рение географии участников – организуется 
7 национальных экспозиций. К павильонам 
производителей Германии, Италии, Финлян-
дии, Китая и Тайваня добавятся коллектив-
ные стенды Турции и Индии.

С 27 по 29 сентября в рамках ITFM 
состоится Российско-Германский про-
мышленный форум «Инновации. Модер-
низация. Энергоэффективность». 

Форум проводится в 2011 году, объявлен-
ном «Российско-Германским годом образо-
вания, науки и инноваций», что подчеркивает 
особое внимание, которое Правительства 
России и Германии уделяют развитию от-
ношений между нашими странами.

Деловая программа Форума посвящена 
сотрудничеству России и Германии в сфере 
промышленной модернизации, иннова-

ционных разработок и энергоэффективных 
технологий. 

В работе Форума примут участие пред-
ставители государственных структур, экспер-
ты международного уровня промышленного, 
энергетического, логистического рынков, 
представители отраслевых ассоциаций, 
союзов, деловых изданий, специалисты 
ведущих компаний из основных отраслей 
промышленности двух стран. Свое участие в 
открытии Форума подтвердил министр эконо-
мики, труда и транспорта Федеральной земли 
Нижняя Саксония Йорг Боде, который посетит 
выставку ITFM с официальным визитом.

К участию в Форуме и сотрудничеству 
приглашены: Фонд развития Инновационного 
центра «Сколково», Российское энергетиче-
ское агентство (РЭА) Министерства энергети-
ки РФ, Российско-Немецкое Энергетическое 
Агентство (Rudea), Германская Логистическая 
Ассоциация (BVL), Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) и т.д.

WORLD FOOD/«ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ» 
ЗАЙМЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ «ЭКСПОЦЕНТР»

Двадцатая международная выставка 
продуктов питания и напитков World Food / 
«Весь мир питания - 2011» пройдет с 13 по 16 
сентября практически во всех павильонах и на 
открытых площадках ЦВК «Экспоцентр».

World Food Moscow – главное событие 
осени для продовольственного рынка России, 
выставка со сложившимися традициями и 
проверенной репутацией.

Сегодня она по праву считается надежной 
площадкой для вывода новых продуктов на рос-
сийский рынок. Ежегодно ее посещают тысячи 
специалистов оптовых баз, дистрибьютеры, 
ритейлеры, представители розничных сетей и 
предприятий общественного питания.

World Food Moscow охватывает весь 
продовольственный рынок и объединяет 11 
тематических разделов. 

С 1992 года она ежегодно проходит в 
Москве на Красной Пресне и пользуется 
признанием не только в России, но и во 
всем мире – об этом говорит статистика: в 

2010 году в выставке приняли участие 1266 
экспонентов из 58 стран – ведущие произ-
водители, поставщики и дистрибьютеры 
продуктов питания со всего мира. Экспози-
цию посетили 29 900 посетителей. Впереди 
новая выставка и новые рекорды.

MIMS POWERED BY AUTOMECHANIKA 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «ЭКСПОЦЕНТР» 

Международные организаторы выставок 
–  Группа компаний ITE, «Мессе Франк-
фурт РУС» и российская компания ОАО 
«АСМ-Холдинг» подписали соглашение о 
совместном проведении 
выставки MIMS powered 
by Automechanika в ЦВК 
«Экспоцентр» с 27 по 30 
августа 2012 года. 

Крупнейшая в России 
и странах СНГ специали-
зированная выставка за-
пасных частей, автоком-
понентов, оборудования, 
технического обслужива-
ния автомобилей возвра-
щается в свой дом – на 
выставочную площад-
ку, где начиналась ее 
пятнадцатилетняя успешная история. 

«АСМ-холдинг» – крупнейшая компания 
России, представляющая интересы про-
изводителей автомобильной техники и 
автокомпонентов, сотрудничающая с меж-
дународными организациями OICA и UFI. 
Фирма будет привлекать к участию своих  
партнеров, готовить конференции и семи-
нары по вопросам развития автомобильной 
промышленности и постпродажного обслу-
живания автомобилей в России. 

«Мессе Франкфурт РУС» – российское 
подразделение немецкой выставочной 
компании Messe Frankfurt GmbH.

Организаторы выставки MIMS powered 
by Automechanika, объединяя усилия, в 2012 
году предложат отрасли единую выставку с 
четким делением по разделам и размеще-
нием компаний, с тщательно продуманной 

Группа компаний ITE работает в 
России вот уже 20 лет. Сегодня можно 
с уверенностью сказать: ITE – органи-
затор международных выставок с миро-
вым именем, а участие в ее мероприяти-
ях – залог делового признания.

В числе наиболее представительных 
международных выставок ITE Moscow – 
крупнейшая в России и Восточной Евро-
пе строительная и интерьерная выставка 
MosBuild, третья в мире по значимости 

туристическая выставка MI-
TT/«Путешествия и туризм», 
нефтегазовый форум MIOGE/
«Нефть и газ» и Российский 
нефтегазовый конгресс, вы-
ставки WorldFood/«Весь мир 
питания» и «ТрансРоссия».

структурой выставки, делающей 
ее максимально удобной для по-
сетителей. Этому способствует 
размещение смотра на престиж-
ной и удобной площадке в центре 
Москвы – ЦВК «Экспоцентр». 

Экспоненты и профессиональные по-
сетители смогут ознакомиться с новинками 
мировой и отечественной автомобильной 
промышленности, проработать возможности 
для внедрения российских разработок, обсу-
дить с потенциальными партнерами и инве-
сторами возможности создания совместных 
предприятий,установить новые контакты с 
представителями известных мировых про-
изводителей.

MIMS powered by Automechanika в 2012 
году станет серьезной бизнес-площадкой для 
профессионалов автомобильной промышлен-
ности, автокомпонентов, оборудования и по-
слепродажного обслуживания автомобилей. 

ITE Moscow: 
тел: +7 (495) 935–73–50

факс: +7 (495) 935–73–51
e-mail: info@ite-expo.ru

www.informexpo.ru

ВАМ – на сайт:

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  
ГАЗЕТЫ «УДАЧА ЭКСПО» 

И ЖУРНАЛА 
«ЭКСПО-ВЕДОМОСТИ»

ХОТИТЕ ЗНАТЬ:

– ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 
О ВЫСТАВКАХ 

– ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК 
В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ  

– СТАТИСТИКУ И ИТОГИ 
ВЫСТАВОК В МОСКВЕ 

– ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫ-
СТАВОЧНОГО АУДИТА 

– СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

– ПРЕДЛОЖЕНИЯ: УСЛУГИ 
ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА, 
ВЫСТАВОЧНОЕ  ОБОРУДОВА-
НИЕ И КОНСТРУКЦИИ

www.informexpo.ru

тенциальных участников и посетителей ме-
роприятий. 

Чтобы сравнение было корректным, учи-
тывались выставки, которые проходили еже-
годно в течение всех последних четырех лет. 
В отдельных случаях для справки приводятся 
данные выставок, проходящих с периодич-
ностью раз в два года. 

В исследовании (см. стр.3) рассматрива-
лись выставки:

– промышленной тематики;
– текстильной и легкой промышленности;
–  пищевой индустрии, торговли и обще-

ственного питания. 
Данные о количестве экспонентов взяты 

из отчетов о проведении аудита выставочной 
статистики (аудитор – компания «РуссКом 
Ай-Ти Системс»), каталогов выставок и ин-
формации компаний-организаторов. 

Многие выставки по числу участников за 
последние три года выросли, порой – зна-
чительно. 

Подробнее – см. стр.3

«Выставки Москвы 2011/2012» 

www.informexpo.ru

Справочник

 Хронологический перечень выставок с указанием статистики
 Тематический и афавитный перечни выставок 
 Устроители выставок, члены Московской выставочной гильдии 
 Компании, предлагающие услуги выставочного сервиса  

Заказ – на сайте или по тел. (495) 721-80-68


