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С 7 по 10 ноября 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» прошла 10-я Московская 
международная выставка инструментов, оборудования и  технологий 
MITEX 2017 — единственная в России и СНГ и крупнейшая в странах Цен-
тральной и Восточной Европы.

Свою продукцию представили более 400 компаний из 20 стран мира: 
Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индии, Испании, Италии, 
КНР, Латвии, Малайзии, Республики Беларусь, Республики Корея, Латвии, 
Нидерландов, России, США, Тайваня, Польши, Турции, Японии. Общая пло-
щадь выставки составила 16 500 кв. м.

Генеральным спонсором выставки в  2017  г. стала Группа Компаний 
STIHL  — разработчик, производитель и  поставщик моторизованных инстру-
ментов для лесного, сельского хозяйства и строительства.

Основу выставки сезона-2017 составили компании 220Volt, Gedore, Green 
Works, Hitachi, Kordoba, KWB Rus, Lit Trading, Meritlink, Metabo, Rubi, Stabila, 
STIHL, «Вальд», «Внештехконтракт», «Дриллтехсервис», «ИНТЕРСКОЛ», «Патри-
от», «Прораб», TMK, «Уралопт», «ФИОЛЕНТ» и другие ведущие бренды отрасли.

Общее число посетителей выставки составило 19257.

Компании из Германии, Тайваня и Китая традиционно были представле-
ны на объединенных Национальных экспозициях и насчитывали в этом году 
более 250 участников.

На открытии выставки выступили начальник отдела выставок Депар-
тамента международного сотрудничества Министерства промышленности 
и  торговли Российской Федерации Селиванов С. В.; генеральный директор 
Агентства по технологическому развитию при Правительстве Российской Фе-
дерации Шерейкин М. Л.; генеральный директор компании «Андреас Штиль 
маркетинг», генерального спонсора выставки, Александр Эрнандес; главный 
редактор ведущего отраслевого издания серии журналов «Потребитель» 
Зборовский А.; заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Тол-
качев М. П. Церемонию открытия вел генеральный директор организатора вы-
ставки — компании «Евроэкспо» Анисимов К. В.

Актуальный тренд последних лет  — курс на  импортозамещение  — 
на выставке MITEX реализован в Программе «Сделано в России». Программа 
объединяет компании инструментальной отрасли, заинтересованные в  раз-
витии отечественной промышленности и  производстве инструментов про-
фессионального и  бытового назначения высокого качества на  территории 
Российской Федерации, что дает дополнительный импульс развитию как этих 
компаний, так и тех регионов нашей страны, где это производство размещено. 
В этом году Программа объединила 53 компании.

Насыщенная дополнительная программа MITEX 2017  включала Конфе-
ренцию Ассоциации РАТПЭ, форумы группы компаний STIHL, конференцию 
дилеров завода «Фиолент», мероприятия компании «Внешторг».

Ключевое событие деловой программы  — конференция «Состояние 
и  перспективы российского рынка электроинструментов и  средств малой 

механизации»  — было организовано Ассоциацией РАТПЭ, которая являлась 
стратегическим партнером выставки. Конференция прошла 8  ноября 2017  г. 
и включала как традиционные доклады о состоянии и перспективах развития 
инструментального рынка, так и особенно актуальные в этом году дискуссии 
участников на темы: «Вопросы утилизации отходов и уплаты экологического 
сбора» и «Таможенное регулирование в ЕАЭС и России». В работе Конферен-
ции приняли участие около 200 специалистов инструментальной отрасли.

Ставшее традиционным посещение выставки MITEX Николаем Валуе-
вым, который является медийным лицом компании «ИНТЕРСКОЛ», дало гостям 
и участникам выставки дополнительный заряд позитивной энергии. Николай 
Валуев провел на  мероприятии плодотворный день: обратился со  словами 
приветствия к  гостям экспозиции «ИНТЕРСКОЛ», поработал инструментом, 
представленным на стенде компании, дал несколько интервью организаторам 
выставки и представителям отраслевых СМИ.

Впервые в  рамках выставки MITEX компанией RUBANKOV была органи-
зована специальная программа по  работе на  деревообрабатывающем обо-
рудовании — «Столярное шоу». В рамках мероприятия специалисты-профес-
сионалы не только сами демонстрировали виртуозное владение различными 
техниками работы с деревом, но и обучали навыкам этого мастерства всех же-
лающих. Все дни работы выставки каждый посетитель получил возможность 
не только провести важные деловые переговоры, но и поработать на лобзи-
ковом станке, фрезером, изготовить своими руками небольшие предметы ме-
бели, приобщиться к японскому столярному дизайну. Диалог о специфических 
видах деревообработки со  всеми посетителями и  участниками «Столярного 
шоу» вели: руководитель Школы Столярного Дела RUBANKOV Алексей Дейкин, 
столяр-краснодеревщик Сергей Клейн, руководитель инструментальной ма-
стерской «ПЕТРОГРАДЪ» Дмитрий Пушин и многие другие мастера.

Выставка MITEX, по  словам её участников, прошла очень эффективно, 
подтвердив статус главного отраслевого события инструментальной инду-
стрии России. 

Организаторы: ООО «Евроэкспо» (Москва) — член Всемирной Ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и  ярмарок 
(РСВЯ), Московской торгово-промышленной палаты, Международной Ассо-
циации конгрессов и  конференций (ICCA) и  Euroexpo Exhibitions & Congress 
Development GmbH (Вена).

Официальная поддержка: Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей.

Стратегический партнер: Российская ассоциация торговых компаний 
и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ).
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Ждем всех профессионалов отрасли 
на MITEX- 2018 с 6 по 9 ноября 2018 года 

в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, Павильон № 2


