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Организатор

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, 
оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля

22 – 25 августа 2022
ЦВК «Экспоцентр», Москва

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ

www.mims.ru
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Главное мероприятие автомобильной отрасли

Главная выставка автозапчастей, автокомпомнентов и товаров 
для послепродажного обслуживания автомобиля. 

На выставке крупнейшие производители и дистрибьюторы представили 
свою продукцию и услуги. 

MIMS Automobility Moscow

Цифры и факты

3 конференц-площадки 
в рамках выставки и более 
100 экспертов с докладами

Общая площадь 
выставки 40 000+ м2

23 787 посетителей 
из 81 региона России

551 компания приняла 
участие в выставке

Впервые представлен 
инновационный раздел 
выставки Future Mobility

Запуск профессиональной 
премии MIMS Automobility 
Awards
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Информационные партнеры

Партнеры

РЕГИОНАЛЬНАЯ  АССОЦИАЦИЯ
СТАНЦИЙ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

RASTO #ðàñòîðô

www.rasto.net

РЕГИОНАЛЬНАЯ  АССОЦИАЦИЯ
СТАНЦИЙ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

RASTO #ðàñòîðô

www.rasto.net

РЕГИОНАЛЬНАЯ  АССОЦИАЦИЯ
СТАНЦИЙ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

RASTO #ðàñòîðôwww.rasto.net

Организатор Место проведенияГенеральный партнер При поддержке

Официальный логистический партнер Партнер посетительских пакетов Партнер лент посетителей

Партнеры
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Участники

В выставке традиционно приняли участие крупнейшие производители 
и дистрибьюторы автозапчастей и компонентов, оборудования 
и товаров для технического обслуживания автомобиля. 

Список участников

Среди участников

https://online.itemf.ru/info/MIMS22/participants/?exhibition=MIMS22&type=participantsticipants/
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Международные участники

Турция

Венгрия Германия

Узбекистан

Страны-участницы

Cвою продукцию на выставке представили компании из 14 стран 
как индивидуально так и в составе 3 национальных павильонов.

Казахстан

Беларусь Бельгия

Китай

Великобритания

ОАЭ

Россия

Иран

Индия

Южная Корея
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Специальные разделы

и другие

Среди участников
 ЗАО ЭнергоМаш 
 ПК «Композит»
 Автоком
 ТД«Сибэлектроисточник»
 Топливные системы
 RussoLift
 МаякАвто
 1AK-Group
 Импорт Лубрикантс
 VELX EUROWIN
 Forsage 

 Lubricants
 Автокреп
 ГК «ККМ»
 ПКФ Автоштамп
 Кама Авто
 Маленькая Япония
 Турбокомплект
 Dimed
 Mega Power
 РВЗ
 Волгопромтранс

 AMKODOR 
 ELASTOMER
 СКП
 АПГ
 ГК «ОМЕГА»
 Автофильтр
 EcoAlliance Rosatom
 ТД Автопрофи
 Торч Рус
 MS Marshal
 БАТБАЗА

В рамках специальных разделов экспоненты представили 
запчасти, компоненты и аксессуары для грузового 
транспорта, сельскохозяйственной техники и мототехники 

Truck
Spare Parts
& Accessories

Agricultural
Spare Parts
& Accessories

Motorcycle
Spare Parts
& Accessories
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Результаты опроса экспонентов

85% экспонентов отметили высокий уровень 
посетителей из различных сегментов автопрома

87% экспонентов довольны 
экономическим эффектом от участия

93% экспонентов удовлетворены
количеством новых бизнес контактов

80% экспонентов MIMS Automobility Moscow 2022 
подтвердили свое участие на следующий год
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Отзывы экспонентов

Мы получили колоссальный опыт 
на выставке, познакомились с 
новыми партнерами. С помощью 
MIMS Automobility Moscow 
мы начали развивать бренд на 
территории России и СНГ и начали 
подписывать контракты. 

Мы были рады встретить наших 
клиентов и поставщиков, собрать 
контакты новых потенциальных 
клиентов и партнеров. 
Порадовал большой поток посетителей, 
усталость от количества встреч стала 
стимулом к дальнейшему развитию.

Торговой дом Автопрофи не 
первый год принимает участие в 
выставке. В 2022 году выставка 
вышла на качественно новый 
уровень. Политическая обстановка 
не помешала организатору привлечь 
внимание международных участников.

Более целевой выставки 
по наработке новых клиентов 
для производителей 
автозапчастей нет. 
Участие в выставке окупилось 
в десятикратном размере.

Выставка прошла великолепно, 
плотный поток посетителей 
с первого дня до последнего. 
Мы очень довольны и уже анонсировали 
свое участие в следующем году!
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Посетители

Посетители выставки интересовались*

Автозапчасти и автокомпоненты73%

Масла, автохимия, мойки46%

Диагностика и ремонт37%

Аккумуляторы и электроника38%

Аксессуары и тюнинг33%

Future Mobility20%

Альтернативные системы привода 
и топлива, подключаемые автомобили 18%

ПО и информационные 
технологии в автобизнесе31%

География посетителей

Другие регионы России 60%

Москва и МО35%

Другие страны5%

* Посетители могли выбрать несколько вариантов ответов

60%

5%

35%
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Сфера деятельности посетителей

Оптовая торговля запчастями и компонентами 30%

20%Ремонт и обслуживание автомобилей

17%Производство запчастей / компонентов / автохимии

3%Автоперевозки / транспорт и логистика

29%Розничная торговля запчастями и компонентами

1%Другое*

Посетители

* Поставщики сырья для производства автозапчастей, IT-компании, банки и лизинг
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Посетители

Должностной состав посетителей

* Руководитель компании, заместитель руководителя компании, 
  руководитель отдела, индивидуальный предприниматель 

48% посетителей
Представители 
топ-менеджмента компаний

77% посетителей
Принимают решения о закупках*
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Среди посетителей

Посетители

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Результаты опроса посетителей

74% посетителей получили контакты
новых поставщиков на выставке 

91% посетителей посещают выставку в связи 
со своей профессиональной деятельностью

61% посетителей искали 
новую продукцию на выставке

95% посетителей рекомендуют выставку 
своим коллегам и партнерам
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Профессиональная премия

В рамках выставки впервые прошла премия MIMS Automobility Awards. 
Премия учреждена с целью отметить выдающиеся достижения представителей 
сферы послепродажного обслуживания автомобилей. Это отраслевая награда 
для компаний-производителей продукции для ремонта автомобилей, а также для 
представителей автобизнеса. 

Победители

Организаторы

Категория
«Лучший автосервис»

Лучшая сетевая СТО
Fit Service на Партийном

Лучшая независимая СТО
Best Service Саратов

Лучшая дилерская СТО
Порше центр Пермь

Категория 
«Люди» 

Маркетолог года
Екатерина Горнаева

Продавец года
Александр Кучеров

Человек года
Александр Гараньков

Категория 
«Лучший продукт» 

Решение для продвижения
CallTouch

Решения для прибыльности 
Авто.ру

Сайт премии

https://mims.ru/mims-automobility-awards
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Инновационный раздел выставки

В рамках MIMS Automobility Moscow на площадке Future Mobility компании 
представили свои инновационные разработки для автомобильной промышленности.

Участники

24 августа прошли сессии и круглые столы при участии НАУРР, НТИ «Автонет», 
компании «Электромобили мира» и ИАП «Зелёная Точка Старта»

25 августа в рамках конференц-площадки AGORA при поддержке Фонда Сколково, 
представителей разработчиков и государственных регуляторов, спикеры обсудили: 
развитие электротранспорта в условиях санкций, импортозамещение, роль 
государства в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры, городскую 
мобильность, кикшеринг, транспорт по запросу, каршеринг и даже городскую 
аэромобильность. 

В пленарной сессии приняли участие представители Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Ассоциации АЭТИ, 
компании СпецАвтоИнжиниринг (бренд NEXT Electro), компании CMT и компании 
Электромобили Мануфэкчуринг Рус (EVM).
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Деловая программа: AGORA

Традиционно, спикеры AGORA представили аналитику рынка автозапчастей 
и поделились трендами и инсайтами отрасли. В рамках тематических дней 
эксперты также рассказали об аспектах работы СТО.

AGORA

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ:

День 1
Пленарная аналитическая сессия 

День 2
Проблема кадров и работа СТО в новых реалиях

День 3
Сервис коммерческого транспорта и эффективный маркетинг в СТО

День 4
Инновации в автопроме в рамках Future Mobility 

Программа AGORA

https://mims.ru/agora
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Деловая программа: IMAF

13-й Московский международный форум автомобилестроения в 2022 году 
состоялся 23 августа в рамках 26-й выставки MIMS Automobility Moscow.

Организаторы IMAF 2022 – компания ITEMF Expo 
совместно с Ассоциацией европейского бизнеса в России

Основные сессии форума IMAF 2022: 
•  Глобальный и российский автопром: кризисный обзор
•  Automotive Legal: регуляторный аспект российского автопрома в текущих условиях
•  Инновации в автомобильной промышленности
•  Круглый стол «BIG Data в автопроме»

На своей площадке Форум собрал более 150 специалистов и профессионалов 
в области автомобилестроения. Спикерами программы выступили 28 ведущих 
экспертов автомобильной индустрии и транспортной отрасли. С докладами 
выступили представители государственных структур и топ-менеджмент компаний-
автопроизводителей, представители компаний Б1, АА «Автостат», НАПИ, Ассоциации 
РОАД, НИУ ВШЭ, Фонда «Сколково», НТИ «Автонет» и другие.

IMAF 2022 прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Программа IMAF

IMAF Главный форум автомобильной индустрии
с участием первых лиц отрасли

https://mims.ru/imaf
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www.mims.ru

Международная выставка запасных частей, 
автокомпонентов, оборудования и товаров 
для технического обслуживания автомобиля

21 – 24 августа 2023
ЦВК «Экспоцентр», Москва

Международная компания, созданная в равных долях крупнейшими выставочными организаторами: 
ITE и Gefera Media, специализирующаяся на выставках для автомобильной промышленности. 

В портфеле компании также представлены международная выставка коммерческого автотранспорта COMTRANS 
и международный автобусный салон BW Expo.

По вопросам участия

Дарья Заховаева
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
+7 495 766 30 02 (доб. 937) | +7 926 116 16 25
Daria.Zakhovaeva@itemf.ru

Оксана Аникеева
Директор выставки
+7 495 766 30 02 (доб. 931)
Oksana.Anikeeva@itemf.ru


