
 

В ноябре Москва станет инструментальной столицей мира 

С 5 по 8 ноября 2019 года в столице России пройдет главное событие отечественной инструментальной отрасли 
- 12-я Международная выставка инструментов, оборудования и технологий MITEX-2019.  Статусное отраслевое 
выставочное мероприятие вновь соберет ведущих производителей, поставщиков, экспертов и 
профессиональных покупателей в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (Павильоны № 2 и 8). 

География и количество экспонентов MITEX-2019 будут весьма представительными: свое участие уже 
подтвердили свыше 530 компаний из 20 стран мира. 

О масштабе и исключительности MITEX говорит специализация участников: оборудование и инструменты будут 
представлены в 27 тематических разделах. Новинки инструмента и оборудования презентуют такие лидеры 
отрасли как STIHL, BOSCH, ИНТЕРСКОЛ STABILA, Metabo, DENZEL, FLEX Elektrowerkzeuge GmbH, DIMAX 
INTERNATIONAL, KOLNER, LONCIN, REBIR, WEDO TOOLS, Greenworks, PATRIOT, Rebir, Sturm, ВАЛЬД, 
Внештехконтракт, Гедоре Тул Центр, Вальд, ГК РЕСАНТА,  Калибр, ЛИТ трейдинг, ТД Прайд, СТАВР, TMK ОптТорг, 
Уралоптинструмент и другие компании. 

Германия, Китай и Тайвань представят страновые коллективные павильоны. 

Полный список экспонентов опубликован на официальном сайте выставки www.mitexpo.ru. 

Новые бренды и технологии, новые знания и компетенции, мини-тесты инструментов, деловые контакты и 
выгодные контракты  - все это и много больше возможно только на площадке MITEX-2019.  На выставке - 
единственном отраслевом событии такого масштаба в России, СНГ, странах Центральной и Восточной Европы, 
традиционно встречаются профессиональные поставщики инструмента и те, кто использует его в работе или 
собственном бизнесе. Подобные прямые контакты и профессиональное общение позволяют решать многие 
вопросы быстро и эффективно.   

               



В деловой программе MITEX-2019 запланированы Конференция Ассоциации торговых компаний и 
производителей электроинструмента и средств малой механизации «Российский рынок электроинструмента и 
средств малой механизации. Состояние и перспективы», расширенный Круглый стол «Электронная коммерция 
на В2В рынке крепежа», организуемый редакцией журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», мастер-классы 
ForumHouse, дискуссии по актуальным вопросам продвижения брендов и предпочтению потребителей.  

Доброй традицией MITEX стало столярное шоу, которое организуется в партнерстве с компанией RUBANKOV. У 
всех желающих будет возможность узнать, как сделать багетные рамки, выполнить отделочные работы по 
мебели или резьбу по дереву, заточить столярный инструмент или получить настоящий шедевр из дерева.  

Выставочное мероприятие организуется при поддержке Ассоциации РАТПЭ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Немецкой ассоциации German 
Tool Manufacturers (FWI), журналов «Инструменты» и «GardenTools».  

Генеральным спонсором MITEX-2019 выступает группа компаний STIHL - разработчик, производитель и 
поставщик моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. 

Посетить выставку просто: достаточно пройти онлайн регистрацию на сайте выставочного проекта и 
распечатать бесплатный персональный бейдж посетителя, который придет по электронной почте. 

В 2018 году на мероприятиях MITEX побывало более 21 тыс. человек, 63% которых являлись представителями 
руководящего звена.  

Ждем всех профессионалов отрасли с 5 по 8 ноября 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне!  

https://2019.mitexpo.ru/fast-reg/?a=start

