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Рекордные показатели и успешные старты новых проектов
1.323 компании из 41 страны мира
Площадь выставки составила более 46.500 м2
8 национальных павильонов
25 965 уникальных посетителей из 66 стран мира и 79 регионов
России
Успешный старт нового формата переговоров на рынке
автозапчастей - Центр закупок сетейтм: «Автотовары и
Запчасти»
Новое партнерство с WorldSkills Russia
Проведение новой конференции «Автосервис»
Более 300 часов бизнес мероприятий

Являясь лидирующей в России, СНГ и странах Восточной Европы
бизнес-платформой, MIMS Automechanika Moscow в очередной раз
подтвердила статус значимого события для представителей
отрасли пост продажного обслуживания автомобилей.
1.323 компании из 41 страны мира представили свои товары, услуги
и решения на более чем 46.500 м2 общей площади выставки.
Рекордное количество участников и увеличение экспозиционной
площади на 37% превышает показатели 2016, 2015 и 2014 годов и
уступает лишь только историческому максимуму 2013 года.
Количественный состав экспонентов также является лучшим
результатом за последние пять лет.

ITEMF Expo, Москва, ул Верхняя
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Представленные
разделы
выставки:
Автозапчасти
Автокомпоненты / Аксессуары и Тюнинг/ Автоэлектрика
Автоэлектроника / Мойки и Уход за автомобилем / Ремонт
Техническое обслуживание автомобиля / Управление
Информационные технологии в автобизнесе.
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Среди
экспонентов
свои
лучшие
товары
и
услуги
продемонстрировали ведущие компании отрасли:
Brembo, Bosch, Contitech, Dayco, Fenox, Gates, Isnext.ru, JP Group,
KYB, Mann&Hummel, Optibelt, PSH, Schaeffler Group, TEXA, TMD
Friction, Valeo, Varta, ZF, АКОМ, ВолгаАвтоПром, ТД «БИЛАЙТ»,
Группа ГАЗ, Дунфан, Карвиль, Лада-Имидж, Ливны Автофильтры,
Маркон, Моторлайн, ПО «НАЧАЛО», ГК «Тадем», Шатэ-М Плюс,
Эквинет, и другие.
Компании из Германии, Италии, Франции, Кореи, Турции, Тайваня и
Сингапура продемонстрировали на стендах национальных
павильонов последние разработки и тенденции в сфере
автомаркета.
Выставку посетило 25 965 профессионалов из 66 стран и 79
регионов России. Это рекордный показатель за все шесть лет
проведения выставки в ЦВК «Экспоцентр» и составляет 16% по
сравнению с прошлым годом.
Центр закупок сетейтм: Автотовары и Запчасти - впервые в
рамках выставки состоялся старт нового формата B2B переговоров
между китайскими поставщиками товаров и услуг для индустрии
постпродажного обслуживания автомобилей с представителями
закупочных сетей и оптовыми компаниями.
В Центре закупок сетей™ приняли участие 40 профильных сетей,
импортеров и дилерских центров в том числе: AMIWA (Samsung
Motors), UAB Avexim (ASK Automotive), Импекс Групп / Аркуда,
Кармин Авто, Светофор РЛС, Евро Авто (Амтел), Пантус, Мир Авто
и 470 крупных производителей из Азии. Было проведено 700
переговоров о бизнес поставках.
В рамках проекта «Truck competence» более 350 компаний
представили
автозапчасти
и
решения
для
грузового
автотранспорта.
Впервые в рамках MIMS Automechanika Moscow 2017 состоялась
открытая тренировка национальной сборной WorldSkills Russia по
профессиональному мастерству в двух компетенциях: «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» и «Кузовной ремонт».
Организаторами
чемпионата
выступил
Союз
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в сотрудничестве с ITEMF
EXPO.
На
конкурсах
«Лучший
Автомеханик»
и
«Лучший
шиномонтажник» были продемонстрированы профессиональные
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навыки в замене тормозных колодок и балансировке шин.
Организатор конкурса – журнал «Кузов».
Спонсорами выставки выступили компании KYB и Турецкая
Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности
Uludag (OIB).
Официальным интернет партнером стал автомобильный портал
auto.ru — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в
российском интернете.

Деловая программа выставки MIMS Automechanika Moscow
8-й Московский Международный Форум Автомобилестроения
(IMAF 2017) впервые состоялся в течение двух дней. Уже в
который раз превзойдены все ожидания по количеству участников:
в этом году IMAF собрал более 220 представителей компаний,
специализирующихся в области автомобилестроения.
В пленарной сессии с докладами приняли участие представители
государственных структур и топ-менеджмент компанийавтопроизводителей, среди которых Порше Руссланд, АвтоВАЗ, KIA
Motors Rus, а также представители компаний AZ Enterprise,
«Автостат», DLA Piper, КПМГ в России и СНГ. Впервые на Форуме
выступил директор Департамента развития секторов экономики
Министерства экономического развития Российской Федерации Александр Масленников.
Также прозвучали темы, посвященные тенденциям развития
технологий в автомобильной промышленности, доклады о развитии
отрасли беспилотных транспортных средств и инновациях в
технологиях электромобилей. В этом блоке приняли участие
представители компаний Делойт, T-Systems International Gmbh,
Detecon International GmbH, НП «ГЛОНАСС», АО «Электронный
паспорт».
Одним из нововведений в программе IMAF стало выступление
Стюарта Лоусона, старшего советника EY по вопросам
обслуживания финансовых учреждений и главы Британского
делового центра EY. Его тема «Восприятие неудач в разных
бизнес культурах» вызвала большой интерес у аудитории и
активизировала участников для дискуссии со спикером.
Второй день Форума был посвящен теме «Локализация. Взгляды
закупщиков и поставщиков». В дискуссии участвовали
представители компаний ARNPO, Continental Automotive Rus,
Автотор Холдинг, Пежо Ситроен Рус, Корпорация Таката, Гестамп,
Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер
автомобильной промышленности Самарской области» и Вистеон
Автоприбор Электроникс.
Завершила мероприятия IMAF уже традиционная сессия прямых
переговоров автопроизводителей и оптовых закупщиков с
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поставщиками. Участниками B2B встреч стали компании AVTOVAZ
RENAULT NISSAN PURCHASING ORGANISATION, ДАЙМЛЕР
КАМАЗ РУС, Форд Соллерс, Renault Россия, Пежо Ситроен Рус,
Автотор
Холдинг,
Continental
Automotive
Rus,
Кластер
автомобильной промышленности Самарской области и Вистеон
Автоприбор Электроникс. Состоялось более 60 деловых встреч.
Организаторы IMAF 2017– компания ITEMF Expo совместно с
Ассоциацией европейского бизнеса.
Официальный партнер Форума: компания Continental –
крупнейший производитель шин и автокомпонентов премиум
класса.
Партнер
сессии
Форума:
T-Systems
стратегическое
подразделение Deutsche Telekom.
Партнер раздаточных материалов: Exact Systems – компания
обслуживания автопромышленных производств.
Партнеры Форума: международная юридическая фирма DLA Piper
с представителями в 40 странах по всему миру,
KPMG – лидер по предоставлению аудиторских услуг в России и
одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм.
Впервые в рамках выставки состоялась Конференция
«Автосервис-2017», которая была посвящена обсуждению
актуальных проблем работы автосервисов. Организаторы – ITEMF
Expo и AMCONFERENCE при поддержке аналитического агентства
«Автостат».
Более 200 экспертов в области станций технического
обслуживания, дилерских сетей, независимых сервисов обсудили
актуальные вопросы индустрии.
На открытой конференц-площадке AGORA прозвучало более 20
актуальных тем, которые осветили ключевые спикеры отрасли. В
работе площадки приняли участие 198 представителей компанийэкспонентов и авторитетных профессионалов.
В 2018 году 22-я Московская Международная выставка запасных
частей,
автокомпонентов,
оборудования
и
товаров
для
технического обслуживания автомобиля MIMS Automechanika будет
проходить с 27 по 30 августа в ЦВК «Экспоцентр».
Организатор:
ITEMF Expo – международная компания, созданная в равных долях крупнейшими
выставочными организаторами: Группой компаний ITE и Messe Frankfurt,
специализирующаяся на выставках для автомобильной промышленности. В
портфеле

компании

также

Международная

выставка

коммерческого
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автотранспорта COMTRANS и Международный Автобусный Салон Busworld
Russia powered by Autotrans.Дополнительная информация на сайтах www.mims.ru
и www.itemfexpo
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