


Цифры и факты «MITEX-2018»

БОЛЕЕ 470 УЧАСТНИКОВ

21 СТРАНА МИРА

21 178 ПОСЕТИТЕЛЕЙ

MITEX 2018– главное событие инструментальной отрасли России 

Генеральный Спонсор выставки 
MITEX 2018 
Группа компаний STIHL 

 21 год на рынке

 Место встречи ключевых игроков рынка

 Наиболее глубокий анализ рынка

 Высокая доля международного участия

 Поддержка Российской Ассоциации торговых компаний и 

производителей электроинструмента и средств малой механизации 

MITEX – лучшее место найти проверенного партнера и продвинуть Вашу продукцию 
на российском рынке



Церемония открытия
На открытии выставки выступили

 заместитель директора Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Министерства промышленности
и торговли РФ — Никитин Д.В.

 Заместитель председателя Комиссии
РСПП по выставочной деятельности
— Банников В. А.

Церемонию открытия вел Генеральный директор организатора выставки,
компании «Евроэкспо» Анисимов К.В.

 Президент РАТПЭ — Стратегический
партнер выставки — Гольдштейн Б. Г.

 Генеральный директор компании
Андреас Штиль Маркетинг —
генерального спонсора выставки
Эрнандес А.
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Цели посещения выставки

Профессиональный интерес  - 92%

Личный интерес - 8%

33,99%

28,93%

22,12%

6,42%

1,94% 1,52%
0,74%

4,95%

Распределение по должностям

Директор, владелец компании - 33,99%

Руководитель среднего уровня - 28,93%

Менеджер, специалист - 22,12 %

Мастер, бригадир - 6,42%

Преподаватель, студент - 1,94%

Научный специалист - 1,52%

Гос. служащий - 0,74%

Другое - 4,95%

Выставку посетило 21 178 человек, из них:

 63% посетителей - руководители 

 91% специалистов удовлетворены посещением

 89% посетителей высоко оценивают мероприятие



География посетителей по регионам 
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Москва и Московская область - 53,24% Центральный - 10,9%

Приволжский - 7,13% Северо-западный - 5,27%

Санкт-Петербург - 4,79% Южный - 4,31%

Cибирский - 3,84% Дальнее зарубежье - 3,79%

Уральский - 3,44% Северо-Кавказский - 1,75%

Дальневосточный - 1,54%



35,24%

24,25%

21,29%

17,86%

4,66%

3,97%

2,89%
2,73%

2,30% 1,81%

1,38%

1,11%

1,10%

0,92%
0,43%

0,39%

6,33%

Сфера деятельности посетителей
Оптовая торговля - 35,24%

Розничная торговля - 24,25%

Строительcтво, ремонт - 21,29%

Производство инструмента - 17,86%

Деревообрабатывающая, мебельная 
промышленность -4,66%
Металлообработка - 3,97%

Частный мастер - 2,89%

Машиностроение - 2,73%

Транспорт и связь - 2,3%

Проектирование, архитектура - 1,81%

Образование, обучение - 1,38%

ЖКХ - 1,11%

Пресса, СМИ - 1,10%

Лесное хозяйство - 0,92%

ВПК - 0,43%

ТЭК - 0,39%

Другое - 6,33%
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Ручной электрифицированный инструмент - 35,25% Абразивный инструмент и материалы - 34,2%

Инструмент и оборудование для деревообработки - 29,74% Слесарный и монтажный инструмент - 27,43%

Садовопарковый инструмент, техника и оборудование - 27,24% Инструменты для обработки металла, проволоки, труб, камня - 26,17%

Крепеж, скобяные изделия - 25,37% Сварочное оборудование и расходные материалы - 25,04%

Алмазный и твердосплавный инструмент - 24,63% Инструмент для окрасочных и малярных работ - 23,58%

Оснастка - 22,27% Компрессорное оборудование - 21,68%

Пневматический ручной инструмент - 21,34% Оборудование для строительномонтажных работ - 20,89%

Генераторное оборудование - 20,64% Лазерная техника - 20,51%

Спецодежда и средства индивидуальной защиты -18,65% Оборудование для резки различных материалов - 18,4%

Контрольноизмерительные и испытательные приборы и инструменты  - 17,7% Инструмент и оборудование для автосервиса - 17,42%

Гидравлический ручной инструмент - 16,53% Инструмент для лесной промышленности - 14,41%

Обработка листового металла - 10,78% Технологии изготовления и восстановления инструмента - 10,42%

Тара и упаковка, приспособления для мастерских и складов - 10,01% Прецизионный инструмент - 9,56%

Научнотехническая литература и информация - 8,9%

Сфера интересов посетителей



Конференция РАТПЭ: «Российский рынок электроинструмента и средств 
малой механизации. Состояние и перспективы»

В конференции приняли участие более 150 представителей ведущих 
производителей и поставщиков инструментов, оборудования и средств 
малой механизации.

В числе важнейших вопросов на конференции обсуждались: работа
российских производителей в условиях постоянно растущего
санкционного давления, возможности решения проблем с
недобросовестными плательщиками и поставщиками, влияние
экономического потенциала на потребительский спрос в отдельных
регионах на примере российского рынка электроинструментов.



Столярное шоу

Уже традиционно на выставке Mitex - уникальные столярные технологии и мастер-классы под руководством
специалистов-профессионалов в режиме нон-стоп на площадке СТОЛЯРНОГО ШОУ.
В рамках мероприятия специалисты- профессионалы не только сами демонстрировали виртуозное владение
различными техниками работы с деревом, но и обучали навыкам этого мастерства всех желающих.





Организаторы




