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1 300 компаний из 35 стран мира
Площадь выставки составит более 45.000 м2
10 национальных павильонов
Центр закупок сетейтм: «Автотовары и Запчасти»
Более 300 часов деловых мероприятий
IMAF – 9–ый Международный Московский Форум
Автомобилестроения
Более 200 делегатов на конференции «Автосервис»
Новые темы для бизнес дискуссий на конференционной площадке
AGORA
Мобильное приложение для участников и посетителей MIMS
Automechanika Moscow APP 2-meet
C 27 по 30 августа в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» (м. Выставочная)
состоится
22-я
международная
выставка
запасных
частей,
автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания
автомобилей MIMS Automechanika Moscow. Организатором выставки
является компания ITEMF Expo. В портфеле компании также
Международный Автобусный Салон Busworld Russia powered by Autotrans и
Международная выставка коммерческого автотранспорта COMTRANS.
1.300 компаний из 35 стран мира представят свои товары, услуги и
инновационные решения на более чем 45.000 м2 общей площади выставки.
Экспозиция будет представлена в 13 выставочных залах и на открытой
площади.
Ведущие производители и поставщики автозапчастей, автокомпонентов,
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аксессуаров,
масел,
автохимии,
гаражного
и диагностического
оборудования как для легкового, так и для грузового транспорта в числе
участников выставки: AD Russia, Auger, BREMBO, BPW Ost, BSG Autoparts,
Federal Mogul, Delphi, Dr. Marcus, GROUP AUTO Russia, GS YUASA,
Krafttech, KYB, Meiji, MK Kashiyama, Monbat, Nexus Alliance Russia, PEKAR,
SASH Lubricants, WOLF Oil, Группа ГАЗ, ВолгаАвтоПром, Карвиль, Лада
Имидж, МАРКОН, «ПЕЖО Ситроен Рус», РН-Смазочные материалы,
Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун», «Сервис ключ», «СовПлим»,
ШАТЕ-М Плюс и другие.
В этом году впервые Польша и Индонезия представят свои национальные
павильоны. Компании из Германии, Италии, Франции, Кореи, Китая, Турции,
Тайваня и Сингапура продемонстрируют новинки и современные тенденции
в сфере автомаркета на объединенных стендах.
В этом году ожидается более 27 000 профессионалов. Для удобства
посетителей экспозиция сформирована в соответствии с определенными
продуктовыми группами.
Центр Закупок Сетей™: Автотовары и Запчасти - в рамках выставки
состоятся B2B переговоры между китайскими поставщиками товаров и
услуг для индустрии постпродажного обслуживания автомобилей с
представителями закупочных сетей и оптовыми компаниями.
В Центре закупок сетей™ примут участие 50 профильных сетей,
импортеров и дилерских центров. Планируется провести более 750
переговоров о прямых бизнес поставках.
В рамках проекта «Truck competence» 390 компаний представят
автозапчасти и решения для грузового автотранспорта, среди которых:
ALLIED NIPPON, BAUTLER, BPW OST, Borg Warner, Genmot, MONIVA,
PEKAR, SAMPA, TOTAL, Scantruck, Automotive, Автоальянс, Автокама,
АККОР, «Барклай Холдинг», БААЗ, ДАЙДО МЕТАЛЛ РУС, Дунфан, Группа
ГАЗ, Завод АТИ, «Камский моторный завод», «Кедр», Костромской фильтр,
«Ливны Автофильтры», МАЗ, «Маркон», ПРАМО, Прамотроник, РНСмазочные материалы, СТАНКОИМПОРТ и многие другие.
Официальный спонсор выставки: компания KYB – один из крупнейших в
мире производителей деталей подвески автомобилей и поставщик
амортизаторов.
На стенде KYB будут представлены все серии продукции бренда.
Официальный спонсор путеводителя – Турецкая Ассоциация
экспортеров автомобильной промышленности Uludag (OIB).
Официальный интернет партнер: auto.ru – один из самых посещаемых
автомобильных сайтов в российском интернете.
Деловая программа выставки MIMS Automechanika Moscow
9–ый Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF
2018) состоится 28 и 29 августа.
Главной темой Форума в этом году станет «Новый этап автомобильной
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промышленности в России». Первый день будет посвящен инновациям в
автопромышленности, электромобилям и беспилотным автомобилям.
Новый инвестиционный режим и стратегию развития поставщиков
презентует Сергей Павлов - Директор группы стратегического
консультирования EY. Пленарная сессия пройдет при поддержке
Российского экспортного центра. В качестве спикеров подтвердились
Вячеслав Бурмистров - заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации ЕЭК, Ив Каракатзанис - президент Автоваза,
Штефан Тойхерт - Генеральный директор BMW Group Rus, Татьяна Горовая
- Директор по взаимодействию с Правительством и государственными
органами Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС, Александр Гурко – Президент НП
«ГЛОНАСС», Алексей Гогенко - Заместитель генерального директора по
стратегическому развитию ФГУП НАМИ, Артем Фокин - Директор по
развитию бизнеса беспилотных технологий Яндекса, Виктор Васильев Директор по внешним связям Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус.
Также ожидается выступление Александра Морозова – Заместителя
министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Второй день пройдет в дискуссиях о локализации производства со стороны
закупщиков и поставщиков. Участие примут Тимур Микая - Вице-президент
и директор по развитию новых проектов «Автотор», Андрей Коссов Коммерческий директор Джонсон Матти и Председатель Комитета
автокомпонентов АЕБ, Владимир Березанский - Генеральный директор
Гестамп Северсталь Всеволожск, Александр Горин -Президент Форесия
Россия и другие. В продолжении обсуждений пройдут традиционные В2В
встречи: прямые переговоры автопроизводителей и оптовых закупщиков
с поставщиками. Среди подтвержденных закупщиков: ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС, Автотор Холдинг, Форд Соллерс, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус,
ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ ВСЕВОЛОЖСК, Форесия Россия, Объединённая
Компания «РУСАЛ», Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер
автомобильной промышленности Самарской области», АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти».
Организаторы IMAF 2018 – компания ITEMF Expo совместно с
Ассоциацией европейского бизнеса.
Партнерами Форума в 2018 году стали:
DLA Piper, KPMG, Dassault Systemes, Объединённая Компания
«РУСАЛ», Renaissance, auto.ru.
30 августа в рамках выставки состоится конференция «Автосервис2018». Основные темы для обсуждения:
Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
Автосервис будущего: рождение новых моделей
Стратегии участников рынка запчастей
Сети в России и лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и
производителями запасных частей. Выгоды и перспективы
Сессия блиц-докладов
Бизнес восстановленных запасных частей. Зарубежный опыт, перспективы
в России
Свое участие подтвердили такие компании как DLA Piper, PSA, TOYOTA,
FITService, GROUPAUTO Russia, KYB Eurasia, Инжиниринговый центр
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SMART, Легион-Автодата, Hella Gutmann Solutions, ГК Интерколор,
Reikanen, Турбоцентр.
Организаторы – ITEMF Expo и аналитическое агентство «Автостат».
В работе конференции примут участие более 200 экспертов в области
станций технического обслуживания, дилерских сетей и независимых
сервисов.
На открытой конференц-площадке AGORA прозвучат более 30 актуальных
тем, которые осветят ключевые спикеры отрасли. В работе площадки
примут участие 200 представителей компаний-экспонентов и авторитетных
профессионалов.
Основные доклады на открытой площадке:
Перспективы автомобильной и автокомпонентной отрасли в РФ, Воронка
автосервиса: от лида до успешного ремонта, Успешный ремонт –
довольный клиент, Как увеличить прибыль в торговле запчастями за счет
автоматизации,
Критерии
оценки
результатов
и
особенности
сравнительных
испытаний
автомобильных
запчастей
премии
"Автокомпонент года", Как улучшить свой автосервис: ключевые
возможности для роста бизнеса, Блок по обучению персонала,
Комплексный детейлинг как новый этап развития автомобильного сервиса,
Как заставить телефон и сайт приносить ясную и явную прибыль и не терять
большие бюджеты в элементарных аспектах бизнеса, Грамотная
коммуникация с клиентской базой = рост продаж на 30%, Параллельный
импорт и рекомендуемые действия участников бизнеса в свете последнего
постановления Конституционного суда, Особенности организации импорта
товаров для технического обслуживания автомобилей: таможенное
оформление, логистика, Сертификация.
Также на площадке АГОРА в 11.30 пройдет церемония открытия выставки
MIMS Automechanika Moscow. Сразу после церемонии состоится Прессконференция международного автобусного салона Busworld Russia 2018
powered by Autotrans, где организаторы расскажут о предстоящей выставке,
деловой программе, а также Премии «Лучший коммерческий автомобиль
года в России».
Рады представить Вашему вниманию онлайн-сервис для матчмейкинга и
коммуникаций MIMS Automechanika Moscow APP 2-meet.
Приложение поможет получить максимальный эффект при поиске новых
партнеров и спланировать Ваш рабочий день.
Организатор:
ITEMF Expo – международная компания, созданная в равных долях крупнейшими
выставочными организаторами: Группой компаний ITE и Messe Frankfurt,
специализирующаяся на выставках для автомобильной промышленности.
ITEMF Expo – организатор лидирующих выставок и конференций b2b формата для
всех секторов автомобильной промышленности, а также коммерческого и
пассажирского транспорта.
В

портфеле

компании
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Международная
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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.ru
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