
 
Пост-релиз MITEX-2019 

В Москве завершила работу 12-я Международная выставка инструментов, оборудования и технологий 
MITEX-2019. Четыре выставочных дня оказались очень насыщенными: в двух павильонах в ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» новинки инструмента и оборудования представили 558 компаний из 21 страны 
мира.  

Общая площадь выставки составила 22100 кв. метров. 

В 2019 году MITEX собрал настоящую элиту мировой инструментальной промышленности. Свои 
стенды представили такие лидеры отрасли как STIHL, BOSCH, ИНТЕРСКОЛ, STABILA, Metabo, 
DENZEL, FLEX Elektrowerkzeuge GmbH, Honda Engines, DIMAX INTERNATIONAL, KOLNER, 
REBIR, Greenworks, PATRIOT, ГК Sturm!, ВАЛЬД, Внештехконтракт, Гедоре Тул Центр, Вальд, ГК 
РЕСАНТА, Калибр, ЛИТ трейдинг, ТД Прайд, СТАВР, TMK ОптТорг, Уралоптинструмент и другие 
компании. 

Производители инструмента Германии, Китая и Тайваня презентовали свою продукцию в 
объединенных национальных коллективных павильонах.  

Представительным был и пул российских участников MITEX. На выставке вновь работала программа 
«Сделано в России», которая в этом году объединила 62 компании. Представленные в ее рамках 
интеллектуальные разработки, материалы и технологии снова подтвердили: отечественных «ноу-хау» 
становится все больше, и российские разработки могут достойно конкурировать с иностранными 
образцами.  

В общей сложности оборудование и инструменты на площадке MITEX были представлены в 27 
тематических разделах. Такая широкая специализация позволила привлечь большое количество 
профессиональных покупателей, ведь только на MITEX в личном общении с производителями, в ходе 
тестов и мастер-классов, экспертных обсуждениях есть возможность найти свой инструмент и 
получить выгодное предложение о его покупке. 

Насыщенной была и ежедневная деловая программа: экспертные дискуссии, отраслевая конференция, 
мастер-классы и бизнес-встречи. 

       

Развитие инструментальной отрасли во многом определяет состояние всей экономики страны. От 
качества и инновационности инструмента зависит конкурентоспособность многих российских 



предприятий. О том, как развивается российский рынок электроинструмента и средств малой 
механизации, эксперты и практики обсудили на Конференции Ассоциации торговых компаний и 
производителей электроинструмента и средств малой механизации «Российский рынок 
электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и перспективы». 

Как было подчеркнуто, современный инструмент – это синергия преимуществ, таких как компетенция, 
технологичность, многофункциональность, скорость и безопасность работы. При правильной 
организации рабочего процесса инструмент становится важным бизнес-активом, позволяющим 
выдерживать высокую конкуренцию на рынке. 

Также было отмечено, что в условиях реализации политики импортозамещения российские 
производители инструмента вправе рассчитывать на государственную поддержку – в сфере госзакупок 
или благодаря заградительным пошлинам на ввоз импортного оборудования. 

 

В рамках промо-программ, которые подготовили участники выставки для посетителей были и 
выступления юмориста Геннадия Ветрова и приезд на стенд компании Интерскол Николая Валуева, 
выступление аккордионисток и художников. 

Работу выставки освещал постоянно работающий пресс-центр самого мероприятия, и отраслевые 
издания и порталы - «ПОТРЕБИТЕЛЬ» — серия журналов, www.master-forum.ru, www.forumhouse.ru, 
www.fastinfo.ru и другие, которые через новостные рассылки и посты в социальных сетях 
информировали всех, кто не смог посетить выставку лично о том, что происходило на главной 
отраслевой площадке страны. 

Также на площадке работала съемочная группа НТВ и Школы ремонта. С отснятыми ими материалами 
можно будет познакомиться на каналах передач. 

По отзывам участников MITEX, выставка дает возможность не только узнать об актуальных трендах 
развития рынка, познакомиться с новинками инструментального ряда. Это, прежде всего, эффективная 
рабочая площадка для получения новых контактов. Здесь - на единственном отраслевом событии 
такого масштаба в России, СНГ, странах Центральной и Восточной Европы -  традиционно 
встречаются профессиональные поставщики инструмента и те, кто использует его в работе или 
собственном бизнесе. Так что возможность найти деловых партнеров – главная причина приезжать на 
MITEX из года в год, ведь количество участников выставки постоянно растет. 

Интересен MITEX и тем посетителям, которые любят мастерить что-то своими руками. В этом году в 
рамках выставки в партнерстве с компанией RUBANKOV снова состоялись Столярное шоу и 
различные мастер-классы, которые также проводили ForumHouse и Wood-Master. Все желающие 
смогли попробовать свои силы в изготовлении багетных рамок, выполнении отделочных работ по 
мебели или резьбе по дереву, заточке столярного инструмента и многом другом. 

По предварительным оценкам, MITEX-2019 посетило более 20 тысяч человек. 

Выставочное мероприятие было организовано при поддержке Ассоциации РАТПЭ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Немецкой ассоциации 
German Tool Manufacturers (FWI), журналов серии «Потребитель». 

Генеральным спонсором MITEX-2019 выступала группа компаний 
STIHL — разработчик, производитель и поставщик моторизованных 
инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. 

 

Ждем всех профессионалов отрасли на MITEX-2020 с 10 по 13 ноября 
в ЦВК Экспоцентр! 

http://www.master-forum.ru/
http://www.forumhouse.ru/
http://www.fastinfo.ru/

