Заголовок

Международная выставка инструмента
International tool expo

ИТОГИ

Цифры и факты

> 200

10 %

компаний

экспонентов
приняли участие
в выставке MITEX
2021 впервые

12 стран
были представлены

> 80 %
8600 +

специалистов
посетили выставку

экспонентов
подтвердили
свое участие
в MITEX 2022

Сфера деятельности
компаний-посетителей
Сфера деятельности компании
Оптовая торговля

27,12 %

Розничная торговля

20,29 %

Производство инструмента

16,93 %

Строительсто, ремонт, дизайн

Должность участника

13,02 %
Директор, владелец компании

Металлообработка

4,66 %
Менеджер, специалист

Деревообрабатываюшая,
мебельная промышленность

2,99 %

Машиностроение

2,68 %

Образование и обучение

1,52 %

Пресса, СМИ

1,25 %

Другое

5,66 %
1,89 %

2,19 %
Другое

Лесное хозяйство

25,24 %

2,27 %
Преподаватель / студент

Транспорт и связь

28,72 %

Руководитель среднего
уровня
Мастер, бригадир

Частный мастер

35,96 %

0,8 %
4,28 %

2,53 %

География посетителей

Среди посетителей

36

стран
мира

64

региона
России

Посетители по регионам

49,87 %

Москва и МО

50,13 %

Регионы России

География посетителей

Среди посетителей

36

стран
мира

64

региона
России

Посетители по регионам

49,87 %

Москва и МО

50,13 %

Регионы России

Интересы посетителей
Абразивный инструмент и материалы

6,02 %

Ручной электрифицированный инструмент

5,99 %
5,03 %

Садово-парковый инструмент, техника и оборудование

4,81 %

Инструменты для обработки металла, труб, камня, стекла, керамик, пластмасс

4,77 %

Слесарный и монтажный инструмент
Инструмент и оборудование для деревообработки

4,63 %

Сварочное оборудование и расходные материалы

4,60 %
4,37 %

Инструмент для окрасочных и малярных работ

4,30 %

Алмазный и твердостплавный инструмент
Оснаска

4,19 %

Крепеж, скобяные изделия

4,19 %
4,07 %

Пневматический ручной инструмент
Оборудование для строительно-монтажных работ

3,90 %

Компрессорное оборудование

3,90 %
3,70 %

Генераторное оборудование

3,62 %

Лазерная техника

3,42 %

Спецодежда и средства индивидуальной защиты

3,37 %

Оборудование для резки различных материалов

3,33 %

Инструмент и оборудование для автосервиса

3,27 %

Контрольно-измерительные испытательные приборы и инструменты

3,02 %

Гидравлический ручной инструмент
2,37 %

Инструмент для лесной промышленности

2,05 %

Обработка листового металла

1,90 %

Тара и упаковка, приспособления для мастерских и складов
Технологии изготовления и восстановления инструмента
Прецизионный инструмент
Научно-техническая литература и информация

1,84 %
1,80 %
1,54 %

Самое интересное на выставке

Национальный
немецкий павильон
при поддержке Федерального
Министерства экономики
и энергетики Германии (BMWi)
и Немецкой ассоциации German
Tool Manufacturers (FWI)

Столярное шоу
в партнерстве с компанией
RUBANKOV

Мастер-классы
и школа резьбы по дереву

Деловая программа

Форум «Российский рынок
электроинструмента и средств
малой механизации. Состояние
и перспективы»
Ассоциации торговых компаний
и производителей электроинструмента
и средств малой механизации

Круглые столы
• Управляемые продажи
• Технологии организации работы
магазина
• Как построить систему
управления отделом продаж?
Единой платформы продавцов инструмента
и оборудования

Семинар «Запускаем продажи
на маркетплейсах: новые
возможности и особенности
работы»
Компании XWAY

Отзывы участников

Начальник отдела развития
станкоинструментальной промышленности
Минпромторга России Х. А. Джамалдинов оценил
MITEX как «ключевую отраслевую выставку
в России, которая задает всей индустрии
вектор дальнейшего развити. Министерсто
промышленности и торговли РФ поддерживает
мероприятие на постоянной основе, т.к. без
надежного инструмента невозможно качественное
развитие других отраслей экономики»

Михаил Березин

директор по продажам WERA

TM

«Нам очень не хватало последние 2 года личных
контактов как с конечными потребителями, так
и с нашими дилерами. Мы с большой радостью
находимся здесь, на прекрасно организованном
мероприятии. Несмотря на то, что цифровые
технологии позволяют нам работать на больших
расстояниях, но личного общения все же не хватает.
MITEX – это один из лучших способов личного
профессионального общения, и нам приятно видеть
здесь наших покупателей, которые тоже пришли
сюда за живым общением и живыми эмоциями»

Дмитрий Ицко

Андрей Шепелевич

руководитель товарного направления «Инструмент»
TDM Electric

«Приятно, что на стенд приходят специалисты,
относящиеся не только к сектору продаж, а именно
конечные потребители – мастера, монтажники,
бригадиры, которым интересно узнать о специфике
инструмента и принципах работы с ним, а также
о расходных материалах, широко представленных
в нашей экспозиции.
В том состоянии, в котором весь мир работает
сейчас, пропала возможность большой доли
личного общения, возможности подержать
инструмент в руках, самому понять, как он ведет
себя в работе. В этих условиях формат выставки
является самым оптимальным»

коммерческий директор Positec Россия

«У нас сейчас очень интересное время. На выставке
после практически 2-хлетней работы в режиме
homeoffice есть возможности лично встретиться
с нашими партнерами, чтобы не только показать
им новинки, но и скорректировать ведение
бизнеса в новой реальности. Здесь мы общаемся
с нашими дилерами и дистрибьютерами,
крупными региональными торговыми сетями,
представителями e-commerce. Можно сказать, что
к нам на выставку пришли все наши крупнейшие
клиенты. Из корпоративных заказчиков, можно
отметить МЧС, это те специалисты, которые сами
работают с нашим инструментом»

Алексей Орлов

генеральный директор ООО «Элит Поставка», ELITECHTM

«Мы очень рады, что выставка состоялась. Это
единственное мероприятие такого масштаба,
которое собирает специалистов нашего цеха.
Уже в первый день работы выставки мы провели
хорошие переговоры с нашими партнерами. Когда
мы выходим на выставку, для нас самая большая
радость – это встречать здесь наших остей. Нам
есть с ними о чем поговорить, есть, что обсудить,
есть, что показать»

Андрей Демьяненко
руководитель отдела маркетинга Северные Стрелы

«Мы всегда рассматривали выставку MITEX как
площадку для переговоров с нашими партнерами.
Мы сотрудничаем с компаниями по всей стране,
и на нашем стенде на выставке клиенты от
Калининграда до Владивостока»

Благодарности

Благодарим наших партнеров,
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выставки MITEX-2021
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