Лидер на рынке России
с 1991 года
ITE Group plc (ITE) была основана в 1991. Сегодня это – одна из лидирующих компанийорганизаторов международных выставок и конференций, входящая в ТОП-20
мировых организаторов. ITE также является лидирующей международной компанией
на российском выставочном рынке с многолетним опытом и экспертизой, которая
отличается неизменным высоким качеством организации международных выставок
и конференций, крупнейших в своем регионе, высоким уровнем сервиса
и результативностью мероприятий для клиентов.

Миссия
В России ITE видит свою роль в развитии выставочного рынка путём увеличения числа
лидирующих выставочных проектов в динамично развивающихся отраслях, внедрения
инновационных технологий проведения выставочно-конгрессных мероприятий
и повышения качества услуг для экспонентов и посетителей, что в конечном счете будет
содействовать развитию бизнеса компаний и экономики страны.

18 мероприятий в России
Выставочная программа ITE в России включает 18 отраслевых выставок, многие
из которых являются крупнейшими в своих отраслях:
■■ MosBuild: крупнейшая в России и Восточной Европе выставка строительных
и отделочных материалов
■■ MITT: туристическая выставка
■■ WorldFood Moscow: выставка продуктов питания
■■ TransRussia: выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования
и технологий
■■ Mining World Russia: выставка машин и оборудования для добычи, обогащения
и транспортировки полезных ископаемых
■■ ЮГАГРО: выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов
для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции
■■ RosUpack: выставка упаковочной индустрии
и многие другие

10 000+ участников
280 000+ посетителей
Ключевые факторы успеха бизнес-мероприятий ITE — это наличие сильных выставочных
брендов в ключевых отраслях экономики стран своего географического присутствия;
понимание особенностей организации выставочных мероприятий и постоянное внедрение
инновационных технологий и практик в свою деятельность; эффективная система
коммуникаций в рамках сети международных офисов, которая обеспечивает поддержку
в области управления бизнесом, продаж и маркетинга. Более 10 000 компанийэкспонентов со всего мира и более 280 000 посетителей – специалистов из всех регионов
России и стран СНГ ежегодно посещают российские выставки ITE.

Стратегическое видение Группы компаний ITE состоит в создании лучшего в мире
портфеля контент-ориентированных и востребованных бизнес-мероприятий,
обеспечивающих нашим клиентам высочайшее качество обслуживания и окупаемость
инвестиций. Не так давно ITE запустила Программу Преобразований и Роста (TAG),
призванную превратить компанию из ориентированной на географическое расширение
бизнеса в продуктово-ориентированную, фокусирующуюся на развитии лучших в мире
бизнес-мероприятий вне зависимости от страны проведения. ITE стремится проводить
лучшие выставки и обеспечивает лучший сервис для своих клиентов по всему миру вне
зависимости от места, где проходит выставка. Ставя экспонентов и посетителей во главу
всего, что мы делаем, мы планируем обеспечить устойчивый рост для наших акционеров.

ITE – публичная компания, акции которой с 1998 года котируются на Лондонской
Фондовой бирже. ITE организует отраслевые мероприятия в России, Украине,
Центральной Азии (Казахстане, Узбекистане, Азербайджане), Турции, Индии,
Юго-Восточной Азии, Европе и США, а также в Китае и Африке, где число бизнесмероприятий компании растёт. В состав Группы компаний ITE недавно вошла
компания Ascential Exhibitions, а к портфолио крупнейших выставок добавилась
выставка Mining Indaba.

Отраслевая специализация выставок ITE в России

Строительство, техника и технологии
Mosbuild
Международная выставка
строительных и отделочных
материалов

Aquatherm Moscow
Международная выставка бытового и промышленного
оборудования для отопления, водоснабжения, инженерносантехнических систем, вентиляции, кондиционирования,
бассейнов, саун и спа

Проводится с 1994 года
1 200+ участников
65 000+ посетителей

Проводится с 1996 года
780+ участников
27 000+ посетителей

Сельское хозяйство, пищевая промышленность
WorldFood Moscow
Международная выставка
продуктов питания

Dairy&Meat
Международная выставка оборудования и технологий для
животноводства, молочного и мясного производств

Проводится с 1991 года
1 600+ участников
31 000+ посетителей

Проводится с 2002 года
230+ участников
8 000+ посетителей

Полиграфическое производство, упаковка
RosUpack
Международная выставка
упаковочной индустрии

Printech
Международная выставка оборудования, технологий и
материалов для печатного и рекламного производства

Проводится с 1995 года

Проводится с 2014 года
760+ участников
23 000+ посетителей

Туризм, отдых
MITT
Московская международная туристическая выставка
Проводится с 1994 года
1 800+ участников
23 000+ посетителей
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Транспорт и логистика
TransRussia
Международная выставка транспортно-логистических услуг,
складского оборудования и технологий
Проводится с 1995 года
400+ участников
16 600+ посетителей

Разведка, добыча и переработка природных ресурсов, электроэнергетика и экология
MiningWorld Russia
Международная выставка машин и оборудования
для добычи, обогащения и транспортировки
полезных ископаемых

MIOGE/Нефть и газ
Международная выставка
нефтегазового оборудования
и технологий

Проводится с 1996 года
330+ участников
4 700+ посетителей

Проводится с 1993 года
400+ участников
8 000+ посетителей

Фармацевтическая промышленность: оборудование, сырьё и технологии.
Pharmtech & Ingredients
Международная выставка оборудования, сырья и технологий
для фармацевтического производства
Проводится с 1998 года
380+ участников
7 500+ посетителей

Наука и высокотехнологичное оборудование
Аналитика Экспо
Международная
выставка лабораторного
оборудования и
химических реактивов

ElectronTechExpo
Международная выставка технологий,
оборудования и материалов для
производства изделий электронной и
электротехнической промышленности

Проводится с 2002 года Проводится с 2002 года
230+ участников
5 700+ посетителей

ExpoElectronica
Международная
выставка электронных
компонентов, модулей
и комплектующих
Проводится с 1997 года

430+ участников
11 000+ посетителей
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Машиностроение, автоматизация производства, оборудование, технологии
ЮГАГРО
Международная выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования
и материалов для производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции

Weldex
Международная выставка
сварочных материалов,
оборудования и технологий

Проводится с 1993 года
680+ участников
17 000+ посетителей

Проводится с 2000 года
170+ участников
5 300+ посетителей

Обеспечение безопасности
Securika Moscow
Международная выставка технических средств охраны и оборудования
для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
Проводится с 1994 года
430+ участников
18 400+ посетителей

Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность
Woodex
Международная выставка оборудования и технологий
для деревообработки и производства мебели
Проводится с 2003 года
370+ участников
9 000+ посетителей

Выставки и конференции ITE поддерживаются
органами государственной власти,
отраслевыми союзами и ассоциациями

