


Московская международная
выставка MITEX – центральное 
инструментальное событие России и СНГ, 
которое объединяет производителей, 
поставщиков и потребителей 
инструмента.

MITEX 2022

Ежегодно отраслевая площадка собирает 
элиту мировой инструментальной 
промышленности. Выставка дает 
участникам возможность заявить о себе 
и найти новых заказчиков, оценить 
слабые и сильные стороны конкурентов, 
увидеть новые направления для роста.
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«Выставка MITEX 2022 – юбилейная 
и знаковая для рынка. Мы постарались 
сделать ее максимально полезной 
для всех участников отрасли –
производителей, поставщиков 
и потребителей как профессионального 
инструмента для разных сегментов 
промышленности, так и hobby класса»

Маркелова 
Гульнара, 
Директор 
выставки MITEX 



Мы создаем оптимальные условия для 
успешной презентации услуг и продуктов 
наших участников целевой аудитории, 
максимально соответствующей их 
запросам и целям. Даты рабочей недели, 
как период проведения мероприятия, 
помогают концентрировать на площадке 
профессиональных посетителей.   

На площадке выставки происходят 
личные контакты с лицами, 
отвечающими за развитие бизнеса 
и отрасли. Самый максимальный 
охват контактов из всех форматов 
мероприятий.

Мы рассказываем о глобальных тенденциях 
и раскрываем темы в деталях. Поднимаем 
вопросы к обсуждению, которые двигают 
отрасль вперед и играют важную роль 
в ее развитии.  Стратегические сессии, 
круглые столы, обучающие программы, 
дискуссии с ведущими российскими 
и международными экспертами. 

Мы создаем и совершенствуем сервис 
по организации отраслевого мега-
события. Индивидуальный подход 
к решению задач, сопровождение 
на всем пути по реализации участия, 
широкий комплекс сопровождающих 
сервисов участия и продвижения. 

Идеальные даты для подведения 
итогов работы за год и постановки 
новых задач и целей, подписания 
контрактов на предстоящий сезон. 

Бизнес

Деловые коммуникации

Сервис

Контент Даты и место имеют значение

Преимущества MITEX
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Известное мероприятие c широким 
информационным охватом, объединяющее 
специалистов из разных стран мира 
в течение 15 лет. Одно из центральных 
инструментальных событий России и СНГ, 
которое объединяет производителей, 
поставщиков и потребителей инструмента.

Бренд события



Генеральный Спонсор выставки – бренд CAIMAN, лидер 
в области профессиональной садово-парковой техники 

15 000
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общая площадь 
выставки

экспонентов 
приняли участие 
в выставке впервые

кв.м.
участников 
из 6 стран*

280

*Страны-участники: Россия, Беларусь, 
Турция, Индия, Казахстан, Китай 

экспонентов 
подтвердили свое 
участие в MITEX 2023

20% 87%

2023

MITEX  2022  
Аудитория



Что было нового в 2022 году?

Возвращение расширенной экспозиции 
китайских компаний, которые впервые 
представили свои технологии 
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37%

30%

прирост профессиональных 
посетителей по сравнению с 2021 

прирост компаний - участников 
по сравнению с 2021 

Насыщенная деловая программа 

Инструментальная экскурсия для 
представителей ведущих 
отраслевых СМИ



Андрей Демьяненко
Руководитель отдела маркетинга 
компании "Северные Стрелы"

Александр Маркин
Основатель CAIMAN, 
генеральный директор Unisaw Group

«Выставка MITEX 2022 – крупное отраслевое 
мероприятие, проведение которого сейчас особенно 
актуально. Мы рады принять участие в роли 
генерального спонсора, у нас много новостей, 
которыми мы хотим поделиться с нашими гостями».

Хайрула Джамалдинов
Начальник отдела развития станкоинструментальной
промышленности, Министерство промышленности 
и торговли РФ

«Такие выставки, как MITEX имеют 
колоссальное значение для государства, для 
посетителей и для участников. Это площадка, 
на которой можно и на людей посмотреть 
и себя показать».

Что значит MITEX для участников?

«На сегодняшний день MITEX – единственное 
событие такого масштаба на рынке инструмента 
в России. Это самая крупная выставка года и 
участие в ней – важная часть работы успешных 
игроков рынка».

Мария Захарова 
Руководитель отдела продаж
«ИНСТРУМЕНТ РУС»

«Компания "Северные Стрелы" участвует в MITEX c 2010 
года, так как аналогов выставке нет. Это единственная 
тематическая площадка такого уровня. Мы заранее 
готовимся к мероприятию, разрабатываем концепцию 
каждой выставки, определяем цели и достигаем их».

«Каждый год на MITEX для нашей компании –
успешный. На стенд приезжает множество 
действующих и потенциальных клиентов 
со всей России и стран СНГ».

Илья Дозоров
Руководитель направления 
«Инструмент» компании «Ставр»

«Каждая выставка рождает множество планов, 
проектов и задач, дает новые контакты, которые 
развиваем в дальнейшем. MITEX – это заряд 
на целый год, новый сезон!»

Максим Каменских
Директор ООО "Турбо-Тулс" 
(инструмент P.I.T.)
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Посетителей
влияют на решение 
о закупках 
в компании

66%
Информационных 
партнёров

Посетителей 
в офлайн

Посетителей 
в поиске новых 
поставщиков

79
Регионов 
России

20
Стран
мира

Новая 
аудитория

44%

Спикеров 
деловой 
программы

60
MITEX 2022

13 000

68%

60
PRESS NEW
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Среди посетителей
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Цели посещения выставки

9

Поиск новых поставщиков/новых 
деловых контактов

Ознакомление с тенденциями 
и новинками рынка

Укрепление существующих 
деловых контактов

Поиск новой продукции, услуг, 
решений для производства и бизнеса

Образовательные цели / расширение 
профессиональных знаний и навыков

Посещение деловой программы

Проведение закупок

Личные интересы не связанные 
с профессиональным развитием

66 %

57 %

43%

35 %

26 %

11 %

10 %

10 %

MITEX  2022  
Аудитория



Абразивный инструмент и материалы
Ручной электрифицированный инструмент
Инструменты для обработки металла, проволоки, труб, камня, стекла, керамики, пластмасс
Садово-парковый инструмент, техника и оборудование
Алмазный и твердосплавный инструмент
Слесарный и монтажный инструмент
Генераторное оборудование
Сварочное оборудование и расходные материалы
Оснастка
Инструмент и оборудование для деревообработки
Инструмент для окрасочных и малярных работ
Компрессорное оборудование
Крепеж, скобяные изделия
Оборудование для строительно-монтажных работ
Пневматический ручной инструмент
Инструмент и оборудование для автосервиса
Лазерная техника
Гидравлический ручной инструмент
Контрольно-измерительные и испытательные приборы и инструменты
Оборудование для резки различных материалов
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Инструмент для лесной промышленности
Обработка листового металла
Тара и упаковка, приспособления для мастерских и складов
Технологии изготовления и восстановления инструмента
Прецизионный инструмент
Научно-техническая литература и информация

40,04%
32,67%
31,68%
31,33%
29,85%
29,08%
29,06%
27,99%
27,93%
27,87%
26,74%
25,94%
25,44%
23,68%
23,15%
22,42%
21,84%
21,35%
20,24%
20,18%
19,24%
16,80%
12,95%
11,17%
9,73%
9,55%
7,63%

Сферы интересов 
профессиональных посетителей 

MITEX  2022  
Аудитория
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Посетители по уровню должности

Руководитель 
или владелец /
партнёр компании

Руководитель 
департамента или 
бизнес-направления

Предприниматель

Мастер / бригадир

34,7%

3,5%

10,7%

17,9%

28,9%
Линейный 
менеджер или
специалист

Преподаватель /
студент

1,7%
Другое

2,5%
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Центральный

Москва и МО

Кроме этого  3,7% страны СНГ

Уральский

Северо-
Западный

10,7%

47,3%

4,1%

9,2%

Сибирский

Северо-
Кавказский

3,2%

География посетителей 
по федеральным округам

4,2%

Приволжский8,8%

Южный6,6%

Дальневосточный2,3%

4,1%

2,3%
9,2%

6,6%

10,7%

47,3% 4,2%

8,8%
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338 828
трафик 
посетителей сайта*

подтверждённых 
контактов  

просмотров 
страниц сайта

99 078

95 924 

рассылки на русском 
и английском языках

ОХВАТ
В ОНЛАЙН

174 
онлайн публикации 
в прессе

*По данным Яндекс.Метрики
за период 11.2021-11.2022

MITEX  2022  
Охват в онлайн

охват около 72 млн. 
человек

PRESS



Digital marketing
на ресурсах выставки

Дополнительные сервисы

Партнерские пакеты
и статусы

Matchmaking c целевой 
аудиторией клиента

Услуги кейтеринга и организации
сопроводительных мероприятий

Дизайн и застройка 
индивидуальных стендов

Рекламное сопровождение
в отраслевых СМИ

4 5 6

1 2 3
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Ссылка на пост-релиз выставки >>>

Благодарим наших партнёров за поддержку в 2022 году!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СПОНСОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР

https://www.mitexpo.ru/press/novosti/10584/


Увидимся в следующем году

Michael Häussler

Директор выставки в Вене Организатор

Присоединяйтесь к нам!

Заявка на участиеwww.mitexpo.ru

Гульнара Маркелова

Директор выставки

Сергей Молчанов

Менеджер выставки

+7 495 925 65 61 (доб.201)

molchanov@euroexpo.ru

www.euroexpo.ru

+7 495 925 65 61 (доб.200)

info@mitexpo.ru

+ 43 1 230 85 35  34
m.haeussler@euroexpo-vienna.com

07-10 ноября 2023 года 
ЦВК «Экспоцентр», Москва
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