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Международная выставка пищевых 
ингредиентов Ingredients Russia – это 
ведущая в России специализированная 
выставка пищевых добавок, 
ароматизаторов, сырья, 
микроингредиентов, технологических 
вспомогательных средств и решений 
для производства продуктов питания и 
напитков.

Участники выставки имеют 
возможность продемонстрировать свою 
продукцию и услуги большому 
количеству специалистов пищевых 
производств, заинтересованных в их 
приобретении, а также увеличить 
объемы продаж и расширить 
географию рынков сбыта.

О выставке

Площадь

выставки

3 262

кв. м

Участники

149

компаний

из 14 стран 

мира

Посетители

5 528 

специалистов
из 65 регионов 
России и 38

стран мира

www.ingred.ru
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Профиль участников
Производители и поставщики 
• пищевых добавок 
• ароматизаторов

•  сырья

• микроингредиентов

• технологических вспомогательный средств 
и решений для производства продуктов питания 
и напитков

Участники

выставки

Среди участников:

HAДО
Аромадон

Благо

Гранд Трейд
Евроснаб

Можелит

ОМЕГА

Скорпио-Аромат
Солнечные продукты
Эфко

Bienca
Brenntag
Cornelius
DSM
FMC
Georgia
Glanbia
Global Ingredients
Herbs Egypt
Lasenor
Lyckeby Starch
Rettenmaier

149 компаний 

из 14 стран 

мира

17–19 марта 2015 года

www.ingred.ru



Посетители

выставки
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5 528

специалистов
из 65 

регионов 
России и 38

стран мира

Москва и Московская 
область

Другие 
регионы 
России

70%

25%

5%

География посетителей

Зарубежные 
страны

В 2015 году выставку посетило 
на 11% больше специалистов, 
чем в предыдущий год.

www.ingred.ru
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Пищевые добавки / ингредиенты 

Кондитерские изделия,
шоколад, какао-продукты 

Молочные продукты 

Масла и жиры 

Другое

Продукты здорового, функционального питания 

Напитки 

Хлебопекарные изделия 

Упаковка 

Оборудование для пищевой промышленности 

Плодоовощная переработка, соусы, кетчупы, джемы 

Продукты быстрого приготовления 

Мясо / Птица 

Снэки / Бакалея 

Мороженое

Детское питание 

Рыба / Морепродукты

Комбикорма и корма для домашних животных

* Данные указаны в процентах (%), в вопросе использовался множественный выбор 
ответов

Состав посетителей
по сфере деятельности компании* 

www.ingred.ru



Результаты опроса посетителей 
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нашли новых поставщиков и 
партнёров

50%

впервые посетили выставку

49%

посещают только выставку 
Ingredients Russia

37%

влияют на принятие решений 
о закупках продукции и услуг, 
представленных на выставке 

75%

www.ingred.ru

17–19 марта 2015 года



7

Деловая 
программа 
выставки

Выставку сопровождает деловая программа, 
призванная ознакомить специалистов пищевых 
производств с последними тенденциями 
в производстве и применении  пищевых 
ингредиентов.

В рамках деловой программы 2015 прошли:
• XVI форум «Пищевые ингредиенты XХI века»
• XIV конкурс «Ингредиент года»
• Школа технолога пищевых производств
• Мастер-классы для кондитеров.

В 2015 году Форум посетили более 
300 специалистов пищевой индустрии.

Более 60 технологов пищевых производств 
прослушали курс в Школе технолога и получили 
сертификат о прохождении обучения по 
программе «Применение ингредиентов в пищевой 
промышленности».

Конкурс «Ингредиент года» 2015 проводился по 
10 номинациям. По итогам конкурса были 
вручены 17 золотых и серебряных медалей. 

www.ingred.ru

17–19 марта 2015 года
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Мастер-
классы для 
кондитеров 

Каждый год выставка Ingredients Russia
предоставляет компаниям-участникам  
возможность  проводить  собственные  
мероприятия  для специалистов в зоне мастер-
классов. 

В 2015 году спонсором зоны мастер-классов 
стала компания «Солнечные продукты», которая 
организовала мастер-классы для кондитеров.

На протяжении всех дней работы выставки  
специалисты имели возможность на практике 
увидеть преимущества продукции, производимой 
компанией-спонсором, и продегустировать 
готовые изделия. 

www.ingred.ru

17–19 марта 2015 года
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Конкурс «Ингредиент года» 

www.ingred.ru

Номинации: 
• Инновационный продукт:

- разработка
- производство
- дистрибуция
- внедрение

• Инновационная технология:
- в производстве пищевых продуктов 
с применением ингредиентов
- в производстве продуктов 
функционального, детского и лечебного
питания с применением физиологически
функциональных ингредиентов

• Лучший проект по импортозамещению
продукции

• Лучший доклад
• Лучшая публикация
• Особая номинация

«Ингредиент года» – это профессиональный конкурс, на который  компании -
производители пищевых ингредиентов имеют возможность представить  свою 
продукцию для оценки  независимой экспертной комиссией, в состав которой входят 
ведущие специалисты отрасли. 

Цель конкурса – популяризация производства и использования конкурентоспособных 
безопасных пищевых ингредиентов в России и пропаганда инноваций в данной сфере.

В 2015 году были вручены:
• 13 золотых медалей
• 4 серебряные медали

• 12 специальных дипломов 

17–19 марта 2015 года

Компании получают право размещать изображение медали конкурса на этикетке 
продукции, отмеченной наградой.
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Организатор 
выставки 

Международная Группа компаний ITE, лидер по 
организации выставок в России, входит в пятерку 
ведущих выставочных компаний мира. Ежегодно 
более 30 офисов Группы организуют более 240 
мероприятий в 18 странах мира. В России офисы 
компании расположены в 5 городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и 
Екатеринбурге.

Выставки ITE охватывают ключевые сектора 
экономики государства: энергетику и 
нефтегазовую отрасль, транспорт и логистику, 
сельское хозяйство, строительство и 
недвижимость, пищевую промышленность, сферу 
услуг, образование и другие. Мероприятия ITE 
проходят при поддержке отраслевых министерств 
и ведомств, Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства России, 
региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, отраслевых союзов и 
ассоциаций.

Выставки и конференции Группы компаний ITE в 
России отличает неизменно высокий уровень 
организации, соответствующий мировым 
стандартам проведения мероприятий.

Получите подробную 
информацию об 
участии в выставке:

Анна Горбунова
Директор выставки
Тел.: +7 (495) 935 73 50
(доб. 4211)
gorbunova@ite-expo.ru
ingredients@ite-expo.ru

Ирина Лунькова
Старший менеджер
Тел.: +7 (495) 935 73 50
(доб. 4212)
lunkova@ite-expo.ru
ingredients@ite-expo.ru

www.ingred.ru
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