ПРЕСС-РЕЛИЗ
11-я Московская международная выставка инструментов, оборудования и технологий
MITEX-2018 пройдет с 6 по 9 ноября 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» (Павильон № 2, залы 1, 2, 3,
5).
Выставка MITEX– единственное отраслевое событие такого масштаба в России, СНГ и
крупнейшее в странах Центральной и Восточной Европы - организуется при поддержке
Ассоциации РАТПЭ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торговопромышленной палаты РФ, Немецкой ассоциация German Tool Manufacturers (FWI).
Генеральным
спонсором
выставки
вновь
является
группа
компаний
STIHL - разработчик, производитель и поставщик моторизованных инструментов для лесного,
сельского хозяйства и строительства.
Свою продукцию на стендах представят 469 компаний из 20 стран мира: Австрия,
Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Китай, Корея, Латвия,
Малайзия, Нидерланды, Польша, Россия, США, Тайвань, Турция, Франция, Швейцария, Япония.
Общая площадь выставки составляет 19 800 кв.м.
Основу экспозиции выставки 2018 составляют: STIHL, 220 Вольт, DENZEL,Einhell,
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, GERMANS BOADA S.A. Rubi, Greenworks, KNIPEX-WERK,
Kolner, MachineStore, Metabo, PATRIOT, Rebir, Stabila, Stanley Black & Decker, Sturm,
ВАЛЬД, Внештехконтракт, Гедоре Тул Центр, Дриллтехсервис, ИНТЕРСКОЛ, Калибр,
ЛИТ трейдинг, ТД Прайд, СТАВР, TMK ОптТорг, Уралоптинструмент, Хайкоки Пауэр
Тулз Рус, Центр Инструментальной Торговли и другие лидеры отрасли. В течение четырех
дней они будут демонстрировать новинки инструмента и оборудования, представят специальные
условия партнерства и предложения только для посетителей выставки.
Традиционно компании из Германии, Тайваня и Китая объединены в Национальные
экспозиции и насчитывают в этом году 248 участников.
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Насыщенная деловая программа включает конференцию РАТПЭ «Российский рынок
электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и перспективы»; конференцию
FORUMHOUSE «Новые форматы продвижения строительных брендов»; мастер-класс от Ильи
Балахнина - «Smart Продажи для умных: тенденции, методы, кейсы» и другие мероприятия,
освещающие ситуацию отрасли в целом и отдельных ее сегментов, а также дающие возможность
специалистам индустрии постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Знаковое мероприятие для инструментальной отрасли - Конференция РАТПЭ
«Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и
перспективы» состоится 07 ноября 2018 года. Участники обсудят главные темы на сегодняшней
повестке дня отрасли - состояние дел и перспективы развития российского рынка
электроинструментов, садовой техники и средств малой механизации; деятельность российских
производителей в условиях постоянно растущего санкционного давления; решение проблем с
недобросовестными плательщиками и поставщиками; влияние экономического потенциала на

потребительский спрос рынка электроинструментов регионов России. Докладчиками выступят:
Президент Ассоциации РАТПЭ Гольдштейн Б. Г., Председатель Комитета по маркетингу
Ассоциации РАТПЭ Долгоруков А. А., генеральный директор компании Интерскол Назаров С.
В., генеральный директор ООО «Андреас Штиль Маркетинг» Эрнандес А., Зам. генерального
директора ПАО «Завод Фиолент» Кислицын В. М., директор по маркетингу компании ООО
Хайкоки Пауэр Тулз Рус Андреев А., директор НИЦ «Международный институт рынка»
Васильев М. М.
Работа российских производителей в условиях постоянно растущего санкционного
давления на выставке MITEX реализована в Программе «Сделано в России». Программа
объединяет компании инструментальной отрасли, заинтересованные в развитии отечественной
промышленности и производстве инструментов профессионального и бытового назначения
высокого качества на территории Российской Федерации, что дает дополнительный импульс
развитию как этих компаний, так и тех регионов нашей страны, где это производство размещено.
В этом году Программа объединила 58 компаний.
Выставка MITEX продолжает сотрудничество с компанией RUBANKOV. В рамках
совместных мероприятий в этом году организованы: специальная программа по работе на
деревообрабатывающем оборудовании - «Столярное шоу», работа экспозиции музея Столярных
инструментов, а также Токарный конкурс для всех гостей выставки. На конкурсной площадке
будут проходить соревнования на трех токарных станках, в работе на которых примет участие до
50 человек. Оценивать работы будут руководители московской и петербургской Токарных Школ
Rubankov Андрей Громов и Дмитрий Пушин. По итогам конкурса 9 ноября объявят победители,
которых ждут ценные призы.
MITEX – уникальная возможность для укрепления партнерских отношений,
налаживания новых деловых контактов и получения новых знаний в инструментальной
индустрии.
Ждем всех профессионалов отрасли с 6 по 9 ноября 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне, Павильон №2!
Организаторы: ООО «Евроэкспо» (Москва) — член Всемирной Ассоциации
выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Московской
торгово-промышленной палаты, Международной Ассоциации конгрессов и конференций
(ICCA), и Euroexpo Exhibitions & Congress Development GmbH (Вена).
Официальная поддержка: Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
Российский союз промышленников и предпринимателей.
Стратегический
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торговых
и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ).
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