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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Новосибирск, 21 августа 2013 

Выставка «SibBuild/СтройСиб» стала призёром впервые 

опубликованного Общероссийского рейтинга выставок 2011 – 

2012 гг.  

Опубликован Общероссийский рейтинг выставок 2011 – 2012 гг. 

Международная строительная выставка «SibBuild/СтройСиб», которую проводит 

компания «ITE Сибирская Ярмарка», стала призёром Общероссийского рейтинга 

выставок за 2011 – 2012 годы, который впервые был проведён Торгово-

промышленной палатой РФ и РСВЯ совместно с аудиторской компанией ООО 

«РуссКом Ай-Ти Системс».  

Участниками рейтинга стали выставки, проведённые на территории Российской 

Федерации отечественными и иностранными компаниями и прошедшие 

независимый аудит. Рейтинг 2011 – 2012 гг. охватывает 311 крупнейших 

российских выставок в 48 тематиках.  

В каждой из тематик выставки ранжированы в четырёх номинациях: 

«Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное 

признание», «Охват рынка».  

Выставка «СтройСиб/SibBuild – 2012» была признана лучшей региональной 

выставкой России 2011 – 2012 гг. по тематике «Строительство, отделочные 

материалы и комплектация» во всех номинациях.  

Общероссийский рейтинг выставок формируется на основе достоверных 

статистических данных, проверенных и подтвержденных в ходе независимого 

выставочного аудита, проводимого в соответствии с международными правилами 

под контролем Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 

Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Техническим оператором рейтинга 

выступила компания «РуссКом Ай-Ти Системс» — независимый выставочный 

аудитор, аккредитованный во Всемирной ассоциации выставочной индустрии 

(UFI) и Российском союзе выставок и ярмарок (РСВЯ).  

Принятие Общероссийского рейтинга выставок позволит компаниям-

потенциальным участникам выставок получать объективную и достоверную 

информацию о статистических показателях проводимых выставочных 

мероприятий, что в свою очередь будет способствовать созданию на территории 

Российской Федерации прозрачного, конкурентного, цивилизованного 

выставочного рынка. 

 

Россия, Новосибирск 

Станционная, 104 

Место проведения: 

«Новосибирск Экспоцентр» 

http://sibbuild.com/
http://exporating.ru/themes/94/
http://exporating.ru/themes/94/
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Справка. Компания «ITE Сибирская Ярмарка» (ООО «АйТиИ Сибирь») с 1989 года 
проводит профессиональные отраслевые выставки в Новосибирске и является 
крупнейшим в регионе организатором выставок и конференций. В 2008 году 
компания стала частью международной ITE Group, ежегодно проводящей более 
250 выставок и конференций в 15 странах мира. Всего в Общероссийском 
рейтинге выставок в различных номинациях были признаны лучшими или 
самыми крупными выставками в России 16 бизнес-мероприятий ITE.  


