
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

16-я Международная 
выставка литейного 

производства

10-я Международная 
выставка обрабатывающих 
станков и кузнечно-
прессовых машин

6-я Международная 
выставка технологий 

для обработки 
поверхностей

58-я Международная 
машиностроительная 

выставка

23-я Международная 
выставка сварочной 
техники 

5-я Международная 
выставка 
пластмасс, резины 
и композитов

MSV 2016

MSV 2016

IMT 2016

3.–7. 10. 2016 г.
Выставочный центр – г. Брно – Чешская Республика 

Выставки проходят поз защитой

Союз 
промышленности 
и транспорта ЧР

Ассоциация малых 
и средних фирм и частных 
предпринимателей ЧР

Министерства 
промышленности 
торговли ЧР

Хозяйственная 
палата ЧР



Выставки MSV и IMT 2016 проходят совместно с технологическими 
проектами FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH

• Крупнейшее и важнейшee событие для всего промышленного комплекса стран Центральной и Восточной Европы

• Уникальное место для презентации ключевых областей машиностроения и электротехники

• 1 600 фирм-экспонентов и 70 000 посетителей-специалистов

• Масштабное зарубежное участие – 45 % экспонентов и 10 % зарегистрированных посетителей

• Качественная структура посетителей – 76 % decision makers

• Мощная пропаганда выставки и поддержка СМИ – 390 акредитованных чешских и зарубежных журналистов 

• Атрактивная и насыщенная сопроводительная программа 

• Новые рынки, новые торговые возможности, networking

Итоги MSV-2015
Выставка проводилась совместно с международной выставкой Transport a Logistika  
и Международной выставкой охраны окружающей среды ENVITECH.

1 504 экспонента из 32 стран
696 заграничных участников – 46,3 %
Крупнейшее зарубежное участие: Германия 277 экспонентов, Словакия 80 экспонентов, Китай 50 экспонентов, 
Австрия 47 экспонентов, Италия 47 экспонентов, Швейцария 32 экспонента, Польша 32 экспонента

75 239 посетителей из 54 стран
6 581 зарегистрированных посетителей из-за рубежа – 8,8 %
Наибольшее количество посетитилей из Словакии, Германии, Польши, Венгрии, Австрии, России, Италии

Акредитовано 399 журналистов из 7 стран, из них 49 журналистов из-за рубежа

Подробная информация o MSV-2016 на www.bvv.cz/msv 



Сопродительная программа выставок 

Рабочая программа выставок будет насыщена широким выбором деловых встреч, 
семинаров, конференций на высоком международном уровне.
• Главная тематика выставки – „INDUSTRY 4.0“ 

автоматизация и интеграция промышленных секторов, как новый этап развития промышленного производства

• Акцент на теме „Трансфер технологий и инноваций“ – презентация научно-исследовательских разработок для 
промышленного использования

• URBIS INVEST – специальный проект, презентующий программы развивития регионов, промышленных зон, 
индустриальных парков, территорий свободной торговли, их инвестиционный потенциал 

• Международный салон деловых возможностей „Контакт-контракт“ B2BFair-2016 
(Enterprise Europe Network) - широкие возможности для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства 
в преобретении новых деловых партнеров

• Бизнес-дни стран СНГ, презентующие актуальные возможности сотрудничества с чешским и европейским рынком:

• 4.10.2016 г. – конференция „Бизнес -день Российской Федерации“

• 5.10.2016 г. – конференция „Белорусский бизнес-день“



Горнодобывающее, металлургическое 
оборудование, техника для керамиче-
ской и стекольной промышленности 
Машины и оборудование для геологических изыска-
ний.• Машины и оборудование для карьеров, шахт 
и рудников • Машины для добычи и переработки 
минерального сырья • Оборудование металлурги-
ческих, сталеплавильных, прокатных заводов, для 
производства черных и цветных металлов • Машины 
и оборудование для керамической и стекольной про-
мышленности.

Материалы и компоненты для машино-
строения
Металлургические полуфабрикаты, поковки, штам-
повки, отливки, заготовки • Стальные и трубчатые 
конструкции, изделия из проволоки • Изделия из 
стекла и технической керамики, угольные детали • 
Аппаратура, емкости, хранилища • Уплотнительные 
детали, подшипники • Передачи, муфты, тормоза, 
смазочная техника • Rapid Prototyping

Приводы, гидравлическое и пневма-
тическое оборудование, холодильная 
техника, техника кондиционирования 
воздуха
Электрические и механические приводы, двигатели • 
Компрессоры, пневматические элементы, воздухотех-
ническое оборудование • холодильное и морозильное 
оборудование • гидравлические элементы и системы • 
Арматура, трубопроводы, насосы

Энергетика и высоковольтная электро-
техника
Примарные источники для энергетики • 
Промышленные котлы и принадлежности к ним • 
Моторы, когенерационные единицы • Турбины • 
Ядерная техника • Электростанции• Кабели и про-
водники • Электротехнические изоляторы и изо-
ляционные массы • Мощностные конденсаторы, 
аккумуляторы • Электрические источники света • 
Распределители, трансформаторы • Электрические 
приборы ВН и ОВН • Элеткромоторы, ротацион-
ные источники тока • Электрическое промышлен-
ное теплоснабжение • Электрические передачи • 
Информационные технологии

Электроника, автоматизация, измери-
тельная техника
Электронные двигатели, элементы и узлы • Средства 
управления, автоматизации и регулирования • 
Информационные технологии, системная интеграция 
• Измерительная и лабораторная техника • Техника 
для студий, радио и телевещания • Машины и обору-
дование для электротехнической промышленности

Экотехника 
Оборудование для очистки воздуха и продуктов сго-
рания • Водоочистные станции, насосные станции • 
Очистка сточных вод машиностроительных предпри-
ятий • Оборудование для сортировки и манипуляций 
с отходами • Получение сырья из отходов, Машины 
для промышленной очистки и мойки рецикляция • 
Одстранение старых экологических проблем в резуль-
тате экологических аварий • 

Исследования, развитие, трансфер тех-
нологий, финансовые и другие услуги
Наука и исследования • Финансовые услуги • 
Станадарты, Сертификация, тестирование, дизайн 
• Маркетинг, рекламные и пропагационные услуги • 
Литература, техническая информация, оргнизации

Промышленные зоны и развитие регионов
Наземное планирование • Программы развития реги-
онов • презентация нарпавлений разтития и инвести-
ционных проектов • технологические парки, бизнес-
центры, зоны свободной торговли • Предложения 
разивающихся территорий для промышленной за-
стройк • предложение промышлнной недвижимости 
• Поиск инвесторов • Финансовые организации, фи-
нансовые проекты, услуги

Транспорт, манипуляции, промышлен-
ная упаковка, складирование и логи-
стика
Водные, железнодорожные и воздушные транспортные 
средства • Подъемные краны, подъемное оборудова-
ние, лифты • Транспортные тележки и оборудование, 
манипуляционное оборудование • Упаковка, машины 
для промышленной упаковки • складирующая техника 
• Телематика, коммуникационные и информационные 
системы • монтажная техника и оборудование • услуги 
экспедиторов и перевозчиков

MSV 2016



Измерительная, управляющая, 
автоматизирующая, 
регулировочная техника

Ключевой проект, который будет работать в рамках 
MSV в 9 раз и предлагает комплексные решения 
целых производственных процессов в различных 
направлениях отрасли, презентует новые 
информационные технологии.

Партнер:

Чешско-моравская 
электротехническая 
ассоциация

Металлообрабатывающие и формующие станки • 
Станки для нетрадиционных и специальных техно-
логий обработки • Управление качеством • Гибкие 
производственные системы • Точные оборудование 
• дополнения для металлообрабатыващих и форму-
щих машин • Ремонт и сервис • Ручной инструмен • 
Измерительное и тестирующее оборудование в об-
ласти обработки и формовки • Предложение про-
изводственных мощнотей • Исследования, услуги, 
организации

10-я междуна-
родная выставка 
обрабатывающих 
станков и форму-
ющих машин

www.bvv.cz/imt
IMT 2016

IMT 2016 партнер

Союз машинострои-
тельных технологий

16-я международная выставка 
литейного производства

www.bvv.cz/fondex

23-я международная выставка 
сварочной техники

www.bvv.cz/welding

Литейное оборудование - проектирование, конструи-
рование, производство, инжениринг • Оборудование 
плавильных цехов, огнеупорные материалы • 
Металлическое сырье, химические продукты для 
литейного производства • Отливки, кокили, фор-
мы, стержни • Литейные машины, оборудование, 
принадлежности • Роботы, манипуляторы, принад-
лежности для литейного производства • Отливки • 
Отходы • Оборудование для переработки отходов • 
Исследования, услуги, образование, организации в об-
ласти литейного производства

Машины и оборудование для сварки и гаовой резки 
кислородом • Машины и оборудование для электро-
дуговой сварки и резки • Машины и оборудование 
для термической наплавки • Машины и оборудова-
ние для контактной сварки • Машины и оборудова-
ние для сварки давлением • Машины и оборудова-
ние для других видов сварки, наварки, резки, пайки 
• Роботы, манипуляторы и сварочные аксессуары• 
Сварочные конструкции, субпоставки свариваемых 
частей • Исследования, услуги, организации в обла-
сти сварки, резки, пацки и соединния металлов

5-я международная выставка 
платмасс, резины и композитов

www.bvv.cz/plastex

6-я Международная выставка 
технологий для обработки 
поверхностей

www.bvv.cz/profintech

Полимеры – сырье и добавки • Машины и обо-
рудование для переработки пластмасс и резины • 
Композитные материалы • Заготовки и изделия из 
пластмассы • Заготовки и изделия на базе резины • 
Химия для машиностроения • Машины и оборудова-
ние для рецикляции и использования пластмассовых 
и резиновых отходов • Вычислительная, испытатель-
ная и измерительная техника для пластмассы и ре-
зины

Оборудование для очистки и обработки поверх-
ностей • Гальванотехническое оборудование • 
Оборудование для нанесения лака, эмали и синте-
тических покрытий • Оборудование для химическо 
– тепловой обработки поверхностей • Оборудование 
для создания покрытий лазером и плазменными 
технологиями • Оборудование для термического на-
пыления • Роботы, манипуляторы, асессуары для 
поверхностной обработки • Вычислительная, испыта-
тельная и измерительная техника для поверхностных 
обработок • Исследования, услуги, институты в сфе-
ре поверхностной обработки



Условия участия – цены
Аренда выставочной площади
площадь в павильонах – первый этаж 4 850 крон/кв. м
площадь в павильонах – галереи 3 700 крон/кв. м
открытая площадь 2 200 крон/кв. м

Регистрационнный сбор
экспонент 11 000 крон
соэкспонент 11 000 крон

Доплаты за конфигурацию
угловой стенд 30 %
U-стенд 40 %
островной стенд 60 %
Скидка –10 %

Экспонентам, которые подадут заявку на участие до 
31.3.2016 г. и одновременно оплатят первый залого-
вый счет в установленные сроки, будет предоставле-
на скидка в размере 10%. Данная скидка не распро-
страняется на аренду площади в павильоне P.
Электронный формуляр заявки на участие на сайте 
выставки www.bvv.cz/e-prihlaska.msv
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Выставочный центр в Брно
на протяжении 88 лет является местом проведения престижных международных выставок в Центральной 
Европе. Своим месторасположением и планировкой выставочный ареал считается самым красивым в Европе 
и оценен в номинации «СТРОЕНИЕ СТОЛЕТИЯ». Одновременно это технически прекрасно оборудованный ком-
плекс с павильонами площадью от 8 000 до 20 000 кв. м. Это место международных торговых встреч различно-
го уровня, обмена информацией специалистов из многих стран, подписания крупных долгосрочных контрактов.
 
BVV – АО «Выставки Брно» является одним из лидеров среди европейских организаторов важнейших 
B2B контактных акций
• ежегодно проводится 50 выставок и ярмарок, большинство из которых крупнейшие акции в ЧР
• BVV ежегодно организует 24 международные выставки, охватывающие все направления и ответвления эконо-

мики и являющиеся крупнейшими в Центральной Европе
• ежегодно BVV регистрирует более 1 миллиона посетителей выставочных акций, 
• около 12 500 экспонентов и свыше 450 000 кв. м арендованной площади
• общая площадь выставочного ареала составляет 672 000 кв. м 
• мировой уровень проведения выставок обеспечивают 16 павильонов и открытые площадки общей площадью 

203 522 кв. м 
• выставочные павильоны оборудованы A/С и WiFi Интернет 
• участникам и посетителям выставок предоставляется полный комплекс околовыставочных услуг: размещение 

в отелях различных категорий, трансферы и транспортное обслуживание, переводческий сервис.

БРНО – столица промышленных выставок
Брно – второй по величине и значению город Чешской Республики, который от момента своего основания 
в XI столетии стоит на перекрестке европейских торговых путей, является столицей второй основной части  
страны – Моравии и главным городом Юго-Mоравского края.
•  расположен между Прагой и Братиславой и известен как «The Trade Fairs Capital»
•  в чешском языке город Брно явялется синонимом выставок. Более 90% чешского населения ассоциирую Брно  

с круппнейшими выставочными акциями и выствочными шоу
•  Брно – это второй бизнес-город Чешской Республики - центр торговли, логистики и образования. Шесть 

брненских университетов создают городу имидж центра важнейших событий в области информационных  
технологий, биотехники, медицины

• удачное расположение Брно обеспечивает и хорошее траспортное сообщение с пятью европейскими  
столицами: Прагой, Веной, Братиславой, Будапештом, Любляной, а также с Южной Польшей

До встречи в Брно 3 - 7 октября 2016 г.



Организатор
АО «Выставки Брно» /  
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
CZ – 603 00 Brno
www.bvv.cz

Секретариат 
тел.: +420 541 152 926
факс: +420 541 153 044
e-mail: msv@bvv.cz

Менеджер 
Радмила Свободова /Radka 
Svobodová
тел.: +420 541 153 020
e-mail: rsvobodova@bvv.cz

PR-менеджер
Иржи Эрлебах /Jiří Erlebach
teл.: +420 541 152 836
e-mail: jerlebach@bvv.cz

Официальный представитель 
АО «Выставки Брно» в России, 
Беларуси и странах СНГ
EURO-GRAND s.r.o. 
Galina Dobrovolskaja
Glinkova 7, CZ - 623 00 Brno
Тел.: +420 602 506 504
Тeл./факс: +420 543 238 448
e-mail: office@eurogrand.cz, 
fairsbrno@eurogrand.eu
www.eurogrand.cz/ru/

Официальный представи-
тель АО «Выставки Брно» на 
Украине
Exposervice International
проспект Победы, 40-Б.M., 
Украина, 03057, г. Киев
Peremoga av. 40-b, Kiev 03057, 
Ukraine
тел./факс: +380 44 494 25 23,  
517 42 22
e-mail: director@tvm.kiev.ua

Официальный представитель 
АО «Выставки Брно» в Литве, 
Латвии и Эстонии
Agencja Promocji Eksportu
Mr. Jaroslaw Krykwiński,  
Ms. Sabina Sikorska
Al. NMP 24 lok. 18, 42-200 
Czestochowa, Poland
тел.: +48 34 3669888 / 366955
Факс: +48 34 3720553
e-mail: agencja@targi.brno.pl
www.targi.brno.pl

Контакты


