ПОСТ-РЕЛИЗ
С 10 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась выставка профессионального инструмента и оборудования отечественных и зарубежных
производителей MITEX 2015. Мероприятие отразило текущее состояние рынка, высокую заинтересованность представителей индустрии
к расширению взаимного сотрудничества и развития отрасли в целом.
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).
Стратегический партнер выставки — Российская Ассоциация торговых организаций и производителей электроинструмента и средств малой
механизации (РАТПЭ).
Традиционно MITEX проходит при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Общая площадь выставки: 17 194 м2
Участниками MITEX стали 360 компаний из 20 стран мира — Бельгии, Германии, Дании, Индии, Индонезии, Испании, Италии, КНР,
Лихтенштейна, ОАЭ, Республики Белоруссия, Республики Корея, России, США, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции,
Японии.
В рамках выставки свои новинки инструмента и оборудования продемонстрировали ЛИТ ТРЕЙДИНГ, STABILA, RUBI, METABO,SPARKY,
PATRIOT, TEXAS, «ЗИТАР», KERONA, РУСКЛИМАТ, «ФИОЛЕНТ», ЭНКОР, ВНЕШТЕХКОНТРАКТ, ПРАЙД, ТМК, KLINGSPOR, КРАТОН ТМ,
BIEMMEDUE, «ДИ-СТАР ЦЕНТР», MASTER CLIMATE SOLUTIONS, FORSAGE, HAMMER, BELMASH, «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ» и многие
другие.
Высокий интерес к выставке ярко подтверждают цифры. По данным официального аудита компании Russcom IT Systems в этом году число
посещений выставки составило 16 370. Более 94% гостей MITEX представляли дилерские и торговые сети, строительные компании, ремонтные
предприятия, лесхозы, образовательные учреждения, сферу ЖКХ.
Национальные коллективные экспозиции продемонстрировали Германия, Китай и Тайвань.
С полным списком участников можно ознакомится в электронном каталоге.
Деловая программа MITEX стала центром оживленной дискуссии по наиболее острым вопросам, стоящим перед российской
инструментальной отраслью в этом году.
В рамках Форума «Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и перспективы» руководители компании
«Интерскол», Завода «Фиолент», а также представители Минпромторга и отраслевых объединений проанализировали текущее положение дел
на рынке, а также обсудили существующие методы борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции и проблемы в трансграничной
торговле. Конференцию посетили более 100 делегатов.
Крупнейшие ритейлеры, производители и маркетологи поделились антикризисными кейсами, свежей аналитикой по развитию рынка DIY
на конференции портала Mastercity.ru. По прогнозам экспертов в 2014 году этот сегмент показал рост в 44% в сравнении с 2013 годом и будет
увеличиваться и в дальнейшем.
Отраслевой портал Profitoolinfo.ru провел конференцию-семинар по одному из важнейших вопросов в текущем году — специфике
управления розничным магазином в условиях кризиса.
Информационный спонсор выставки редакция журналов серии «Потребитель» организовала сразу два интересных мероприятия. Первая
конференция была посвящена достижениям и проблемам импортозамещения в сфере оснастки для электроинструмента.
На конференции по аккумуляторным технологиям представители Bosch, DeWALT, Metabo, Milwaukee, «Энкор» и другие компании представили
свои новинки и рассказали о том, каких громких релизов можно ждать в ближайшем будущем.
На стенде журнала «WOOD-мастер» ежедневно проходили мастер-классы для частных мастеров по токарному делу и созданию различных
поделок с использованием новейших инструментов и оборудования для деревообработки.
Авторизированный дистрибьютор Hyundai Power Products в России ГК «Кордоба», компании «Лит Трейдинг», Hitachi Power Tool и «Система»
представили свои экспозиции на открытой площадке перед павильоном. Здесь гости могли попробовать инструмент в действии и понаблюдать
за работой мастера по выпиливанию деревянных фигур.
До встречи на Международной выставке инструментов, технологий и оборудования MITEX
8-11 ноября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр»!

