
MITEX - главная отраслевая выставка инструментов 2021 
 

Приглашаем всех, чья профессиональная деятельность связана с использованием 
высококлассного инструмента от ведущих производителей и поставщиков, на выставку 
MITEX-2021, которая состоится с 9 по 12 ноября 2021 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне. 

Участие и посещение главного отраслевого мероприятия инструментальной индустрии 
дает возможность всем игрокам отрасли правильно оценивать состояние и перспективы 
собственного бизнеса, слабые и сильные стороны конкурентов и партнеров, находить новые 
направления развития компании и отказываться от того, что не актуально для клиентов. 

Наши участники - 558 компаний из 21 страны мира видят основную задачу работы на 
выставке не только в поддержании имиджа компании, но и в стабильной работе на рынке.  

«MITEX - это встреча старых друзей: людей, для которых производство инструмента 
является одним из самых главных дел в жизни - для нашей компании и, уверен, для всех 
тех, … кто работает и будет работать на инструментальном рынке не один день и не один 
год, для тех, кто любит свое дело, свою профессию», - Сергей Деньгин, генеральный 
директор Kölner, «Ставр», Galaxy. 

Ежегодно MITEX собирает настоящую элиту мировой инструментальной 
промышленности. Свои стенды представляют такие лидеры отрасли как STIHL, BOSCH, 
ИНТЕРСКОЛ, STABILA, Metabo, DENZEL, FLEX ElektrowerkzeugeGmbH, HondaEngines, 
DIMAX INTERNATIONAL, KOLNER, REBIR, Greenworks, PATRIOT, ГК Sturm!, ВАЛЬД, 
Внештехконтракт, ГедореТул Центр, Вальд, ГК РЕСАНТА, Калибр, ЛИТ трейдинг, ТД 
Прайд, СТАВР, TMK ОптТорг, Уралоптинструмент и другие компании. 

В общей сложности оборудование и инструменты на площадке MITEX представлены в 27 
тематических разделах, базовыми из которых являются ручной электрический и 
механический инструмент, инструмент для различных отраслей промышленности. 
Генераторное, компрессорное, контрольно-измерительное и сварочное оборудование, 
инструмент для резки и обработки различных материалов, крепеж и скобяные изделия, 
садово-парковый инструмент, техника и оборудование, слесарный и монтажный 
инструмент. 

О том, как развивается российский рынок электроинструмента и средств малой 
механизации, ежегодно обсуждают на Конференции стратегического партнера выставки – 
Ассоциации РАТПЭ «Российский рынок электроинструмента и средств малой 
механизации. Состояние и перспективы», принять участие в которой может любой 
специалист отрасли. 

Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте www.mitexpo.ru. 

Присоединяйтесь к ведущему отраслевому событию инструментальной индустрии и 
развивайте свой бизнес эффективно. 

http://www.mitexpo.ru/

