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1 403 компании из 36 стран мира 

 

Площадь выставки составила более 50.500 м2 

 

Впервые был представлен павильон 2.4. 

 

12 национальных павильонов 

 

28 857 посетителей из 66 стран и 77 регионов России 

 

Более 300 часов деловых мероприятий 

 

Новые темы для бизнес дискуссий на конференционной площадке 

AGORA 

 

IMAF – 10–ый Юбилейный Международный Московский Форум 

Автомобилестроения 

 

Более 250 делегатов на конференции «Автосервис» 

 

Центр закупок сетей™: «Автотовары и Запчасти» 

 

 

Являясь лидирующей в России и странах Восточной Европы бизнес-

платформой, MIMS Automechanika Moscow ежегодно подтверждает статус 

ведущего события для представителей отрасли постпродажного 

обслуживания автомобилей. 

1.403 компании из 36 стран мира представили свои товары, услуги и 

инновационные решения на более чем 50.500 м2 общей площади выставки.  

 

Представленные разделы выставки: Автозапчасти и Автокомпоненты / 

Диагностика и Ремонт автомобиля/ Аксессуары и Тюнинг/ Аккумуляторы и 

Автоэлектрика/ Масла, Автохимия и Мойки/ Управление и информационные 

технологии в автобизнесе 

mailto:G.Romantsova@itemf.ru
http://www.itemfexpo.ru/
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Ведущие производители и поставщики автомобильных комплектующих, 

оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей 

среди участников выставки: 

AD Russia, Auger, BREMBO, Contitech, Federal Mogul, Ferdinand Bilstein, 

GROUP AUTO Russia, Krafttech, KYB, MANN FILTER, Meiji, MK Kashiyama, 

Nexus Automotive Russia, PEKAR, SASH Lubricants, ZF, Беру, 

ВолгаАвтоПром, Карвиль, Лада Имидж, МАРКОН, EUROREPAR CAR 

SERVICE, Риваль, Тритон-Импорт, ШААЗ, ШАТЕ-М Плюс, и  другие. 

 

В рамках проекта «Truck competence» более 380 компаний представили 

автозапчасти и решения для грузового автотранспорта. 

 

В этом году впервые компании из Малайзии, Таиланда и Индии 

представили свои национальные павильоны. Экспоненты из Германии, 

Италии, Индонезии, Франции, Кореи, Китая, Турции, Польши, Тайваня и 

Сингапура представили новинки и современные тенденции в сфере 

автомаркета на объединенных стендах национальных павильонов. 

 

Выставку посетило 28 857 профессионалов из 66 стран и 77 регионов 

России. Это уверенный рост, который составляет 5% по сравнению с 

прошлым годом.  

 

Центр Закупок Сетей™: Автотовары и Запчасти - в рамках выставки 

состоялось более 510 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 28 профильных сетей, 

импортеров и дилерских центров в том числе: EMEX, CHANGAN, BIG1.RU, 

Globalpart, Elite Service, Re:Bus и 283 производителей из Азии.  

 

Спонсором зоны регистрации выступила компания – «РН-Смазочные 

материалы» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», 

специализирующаяся на производстве, маркетинге и реализации 

смазочных материалов, специальных жидкостей, предназначенных для 

использования в легковом и коммерческом транспорте, а также для 

широкого спектра промышленного оборудования.  

Спонсором путеводителя выставки выступила компания Valeo – 

крупнейший поставщик автокомпонентов и стратегический партнер 

заводов-производителей по всему миру. 

 

Деловая программа выставки MIMS Automechanika Moscow 

 

IMAF – Московский Международный Форум Автомобилестроения 

cостоялся в этом году в юбилейный десятый раз.  

 

«Автомобильная отрасль встречает будущее: глобальные перспективы» – 

главная тема прошедшего Форума. Первый день был посвящен анализу 

регулирования и перспективам развития автомобильной промышленности, 
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электромобилям и развитию отрасли беспилотных транспортных средств.  

Второй день прошел в дискуссиях о локализации производства со стороны 

закупщиков и поставщиков. В продолжение обсуждений прошли 

традиционные В2В встречи: прямые переговоры автопроизводителей и 

оптовых закупщиков с поставщиками. 

В этом году в работе IMAF приняли участие более 200 представителей 

компаний-экспертов автомобильной отрасли. 

 

Страна-партнер форума – The Uludag Exporters' Association (UIB), Турция 

Главный интернет-партнер – Auto.ru 

Партнер форума – DLA Piper 

 

Организаторы IMAF 2019 – компания ITEMF Expo совместно с Ассоциацией 

европейского бизнеса. 

 

29 августа в рамках выставки состоялась конференция «Автосервис-2019», 

на которой были затронуты актуальные темы отрасли: 

Аналитика: Рынок автосервиса в России: объем, структура, динамика, 

тенденции. 

Опрос автовладельцев: официальный дилер, сетевая СТО, независимый 

сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? 

Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса 

завтра? 

Стратегии участников рынка запчастей. Стратегия развития автосервисов и 

партнеров.   

Опыт и практика сервиса у официальных дилеров и независимых 

сервисных сетей. 

IT- решения для сервисов: эффективные решения для увеличения 

прибыли.  

Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития области. 

Организаторы – ITEMF Expo и аналитическое агентство «Автостат». 

В работе конференции приняли участие более 200 экспертов в области 

станций технического обслуживания, дилерских сетей и независимых 

сервисов.  

 

 

На открытой конференц-площадке AGORA прозвучало более 50 

актуальных тем, которые осветили ключевые спикеры отрасли. В работе 

площадки приняли участие 439 представителей компаний-экспонентов и 

авторитетных профессионалов.  

 

 

 

В 2020 году 24-я Московская Международная выставка запасных 

частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического 

обслуживания автомобиля MIMS Automechanika Moscow будет 

проходить с 24 по 27 августа в ЦВК «Экспоцентр».   

 

Организатор: 
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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 также Международная выставка коммерческого 

автотранспорта COMTRANS и Международный Автобусный Салон Busworld Russia 

powered by Autotrans. Дополнительная информация на сайтах www.mims.ru и  

www.itemfexpo.ru 

http://www.mims.ru/
http://www.itemfexpo/

