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С 24 по 26 ноября 2020 состоялась Международная выставка запасных
частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для обслуживания
автомобилей MIMS Automechanika Moscow Digital. Учитывая действующие
ограничения, выставка была проведена в онлайн-формате. Это были три
насыщенных дня для реализации бизнес-задач, поиска новых каналов
коммуникаций и решений, встреч, дискуссий, обмена опытом.
В онлайн-выставке приняли участие 220 компаний из 19 стран мира.
AVS, BOSCH, GMB Corporation, Hyundai XTeer, KRONER, MILES,
Mobiletron, MSG Equipment, Nexus, OMS, PE Сервисная сеть, TEORIN,
TESLA BLATNA, Zekkert, АВТОКАМА, АВТОКОМ (ТМ «Ливны»),
АВТОПРИБОР, ГБЦ, ГК bilstein group, ГК Тадем, КАРДАН, Механика,
ПАНТУС, ТД «БАТЭ», ТД БИЛАЙТ, Техно Вектор и другие отечественные
и зарубежные участники представили свою продукцию.
Компании в составе национального онлайн-павильона Китая
продемонстрировали новейшие разработки и технологии послепродажного
обслуживания автомобилей.
MIMS Automechanika Moscow Digital 2020 в цифрах:
3.343 посетителя в течение трех дней
220 компаний -участниц из 19 стран мира
30+ часов онлайн-выступлений в рамках деловой программы
23 российских и зарубежных спикера - ведущих экспертов и аналитиков
отрасли
Прозвучали актуальные темы:
Что происходит с рынком автозапчастей и смазочных материалов,
динамика 2020 года.
Причины выбора запчастей и сервиса. Изменения в условиях пандемии.
Парк автомобилей в России. Структура, изменения и влияние на рынок
запчастей.
Запрет б/у деталей, восстановленных деталей, фаркопов, багажников,
мультимедиа. Ограничения, которые грозят отрасли, автовладельцам и
России.
Восстановление узлов и агрегатов автомобилей. Современная российская
и мировая практика.
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Как изменилось поведение клиентов НСТО в период пандемии?
Как привлечь и удержать премиум клиентов в кризис?
Партнером деловой программы выступила компания Авито Авто –
сайт №1 по продаже запчастей в России.
В 2021 году 25-я Юбилейная выставка MIMS Automechanika Moscow
пройдет в традиционном формате с 23 – 26 августа в ЦВК «Экспоцентр».
Следите за нашими новостями и обновлениями на сайте www.mims.ru,
а также на наших страницах в социальных сетях.
Организатор:
ITEMF Expo – международная компания, созданная в равных долях крупнейшими
выставочными организаторами: Hyve Group 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
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