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Что такое MITEX?













Главная российская инструментальная выставка
Традиционно проходит в Экспоцентре на Красной Пресне осенью
Организатор - выставочная компания «Евроэкспо»
Стратегический партнер – Ассоциация РАТПЭ
Официальные спонсоры выставки – компании «Интерскол» и ООО Robert Bosch
На одной площадке представлены ведущие производители и дилеры строительного
инструмента, силового оборудования и садовой техники, дерево- и
металлообрабатывающей отрасли!
Лучше ценовые предложения по инструменту для розничных магазинов и оптовиков,
возможность заключить выгодные контракты прямо на выставке
Бесплатные конференции, мастер-классы, семинары и шоу
Семинары для руководителей оптовых и розничных компаний
Возможность пройти обучение и найти новую работу
Инструмент в действии на Демонстрационной зоне MITEX
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Организатор MITEX:
выставочная компания ЕВРОЭКСПО












На выставочном рынке с 1992 года
Организатор 11 международных специализированных выставок
Член Российского союза выставок и ярмарок с 2001 г.
Полноправный член Всемирной Ассоциации выставочной индустрии UFI c
2010 г.
Член МТПП с 2000 г.
Член ICCA с 2008 г.
Услуги Евроэкспо сертифицированы и отвечают требованиям ISO
9001:2000
Привлечение зарубежных участников осуществляется партнерской
компанией Euroexpo Exhibitions & Congress Development GmbH, Вена,
Австрия
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РАТПЭ – стратегический партнер MITEX
Российская Ассоциация Торговых организаций и
Производителей Электроинструмента и средств малой механизации:

 Создана в 2008 году
 Является членом EPTA (Европейская Ассоциация производителей
электроинструментов)
 Объединяет ведущих производителей и импортеров инструмента
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Кто встречается на MITEX?

Участники выставки:
Производители
инструмента
Оптовые компании –
крупнейшие поставщики
инструмента

Посетители выставки:
Представители дилерских
и торговых сетей
изо всех регионов России
и стран СНГ
Конечные потребители:
-Строители
-Транспортные компании
-ЖКХ
-Деревообработка
-Металлообработка
-Автосервисы
-Образовательные учреждения

www.mitexpo.ru

Тематические разделы MITEX


ручной электрифицированный инструмент, инструмент для
окрасочных работ, скобяные изделия, крепеж



компрессоры и генераторы, сварочное оборудование,
контрольно-измерительные и испытательные приборы и
инструменты



специнструмент и оборудование, гидравлический инструмент ,
пневматический инструмент



спецодежда и средства индивидуальной защиты, запасные
части и сервисное обслуживание, ящики для инструментов,
приспособления для



мастерских и складов



инструмент и оборудование для деревообработки,
бензоинструмент, садово-огородный инструмент



абразивные материалы, алмазный и твердосплавный
инструмент



инструменты и оборудование для обслуживания и ремонта
автомобилей, слесарный и монтажный инструмент
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MITEX 2011: цифры и факты


450 экспонентов из 16 стран мира: Россия, Польша, Германия, Франция, Китай, Тайвань, Индия,
Великобритания, Украина, Беларусь, Латвия, Швеция, Испания, Италия, Лихтенштейн, Португалия.



Общая площадь выставки - 20 тыс.кв.м.



Выставку посетили более 10 тыс. специалистов



Поддержку при проведении выставки оказали Ассоциация Строителей России и Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей



Официальными спонсорами выступили крупнейшие производители электроинструмента —ЗАО
«Интерскол» и ООО Robert Bosch



Среди экспонентов MITEX–2011 — такие лидеры инструментально отрасли, как АМИДА/СПАРКИ,
СТЭНЛИ БЛЭК энд ДЭККЕР, БРИГАДИР ТЕХНОЛОДЖИС, РОБЕРТ БОШ, ВАЛЬД,
ВНЕШТЕХКОНТРАКТ, ГЕРМЕС, ГЛОБАЛ ГАРДЕН ПРОДАКТС, ДЖЕМЭН ТУЛС, ДИОЛД,
ИНСТРУМЕНТ ДВТ, ИНТЕРСКОЛ, ИНФРАКОМ, КЕРХЕР, КОРДОБА AET, ЛИТ ТРЕЙДИНГ,
МЕТАБО, ПРОРАБ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ, ТиТиАй, ХУСКВАРНА, ЦЕНТР
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ, ЭНКОР и другие.



На выставке была представлена коллективная Немецкая экспозиция инструмента и оборудования,
организованная Федеральным Министерством экономики и технологии Германии.
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Посетители MITEX
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Типы предприятий посетителей MITEX
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Должностной уровень посетителей MITEX
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Деловая программа MITEX 2012











Конференция РАТПЭ, которая ежегодно собирает владельцев и топ-менеджеров
инструментальных компаний.
Незабываемые мастер-классы от партнера выставки, журнала Wood-Мастер. Если в своей работе
Вам приходиться иметь дело с деревом — приходите на стенд журнала и примите участие
в мастер-классах.
Уникальное развлекательное шоу — Гонки Ленточных Шлифовальных Машин(ЛШМ) — toolsexpert Race, организатором которых выступает журнал «Tools-expert». Прямо на выставке обычные
шлифовальные машины превращаются в гоночные болиды. Гонки, болельщики, аплодисменты!
Примите участие в незабываемом зрелище!
Многочисленные розыгрыши, лотереи и шоу ждут абсолютно всех посетителей! Не уходите
с выставки с пустыми руками!
Презентации и семинары от участников выставки, где Вам расскажут обо всех новинках
и тенденциях, а также предложат лучшие ценовые условия при покупке инструмента.
На территории экспозиции будет организована демонстрационная зона для того, чтобы
посетители выставки смогли ознакомиться с новинками инструмента от компаний-участников и
попробовать их в действии.
Если Вы студент, то записывайтесь на «Студенческую программу». Организаторы выставки
собирают специальные группы, для которых участники MITEX проведут специальные презентации
инструментов.
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Продвижение выставки MITEX
 Реклама в специализированных изданиях:












Потребитель
Хорошие инструменты
Дрель до дыр
Московские Торги
ООО ИД "Все о мире строительства"
WOOD-Мастер
Мой любимый дом, журнал (КОНЛИГА)
Любимая дача, журнал (КОНЛИГА)
АВГУСТ МЕДИА ГРУПП /
Город. Благоустройство Территорий/ Коммунальное хозяйство
Журнал "Ремонт и Сервис" электронной техники"
Журнал "Покупаем от А до Я"













Обустройство и ремонт (Деловой мир)
Мой прекрасный сад (Бурда)
Моя прекрасная дача (Пресс-Курьер)
Дача и дачники (Пресс-Курьер)
Веселый дачник (Пресс-Курьер)
Промышленные страницы
Оборудование от А до Я
Tools Expert
Крепёж, клеи, инструмент и ...
Издательство НОРМА" (еженедельник "Стройка"), Санкт-Петербург
ООО «Издательский дом «ВEСТА» Промышленные журналы и
сайты

 Прямое информирование потенциальных посетителей (call-центр)
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Продвижение выставки MITEX
 Оптимизация сайта выставки

 Контекстная реклама в интернете
 Регулярные электронные рассылки
 Размещение информации о выставке на профильных сайтах и порталах:








www.master-forum.ru
www.profitoolinfo.ru
www.vashdom.ru
www.enginrussia.ru
www.Elec.ru
www.stroy-drug.ru
www.prompages.ru










www.know-house.ru
www.radidomapro.ru
www.forumhouse.ru
www.EquipNet.ru
www.dobprom.ru
www.techport.ru
www.Kridom.ru
www.stroy-obozrenie.ru
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Продвижение выставки MITEX
Реклама на телевидении (НТВ, ТВЦ)
Реклама на радио (Ретро FM, Радио 7, Кекс FM)
Почтовая рассылка пригласительных билетов
Распространение пригласительных билетов на крупных строительных
рынках
 Периодическое издание (2 раза в год) бюллетеня MITEX news
(распространение через крупные сетевые и розничные инструментальные
магазины)
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Контакты
Татьяна Булавина
Директор выставки
+7(495)925-6561/62 доб. 138
info@mitexpo.ru
tool@mitexpo.ru

Михаэль Хойслер
Менеджер проекта (Вена)
T: + 43 1 230 85 35 - 34
F: +43 1 230 85 35 51
m.haeussler@euroexpo-vienna.com

Мехоношина Татьяна
Руководитель отдела
маркетинга
+7(495)925-6561/62 доб. 139
marketing@euroexpo.ru

Смирнова Анна
Деловые программы
+7 (495) 925-65-61/62 доб.160
smirnova@euroexpo.ru

Оксана Догналова
Менеджер по рекламе
+7(495)925-6561/62 доб. 135
dohnalova@euroexpo.ru

Цыганкова Элла
Координатор выставки
+7(495)925-6561/62 доб. 176
ella@euroexpo.ru

Сергей Трофимов
Технический менеджер
+7(495)925-6561/62 доб. 145
technik3@euroexpo.ru

