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Международная 
выставка технологий 

для охраны 
окружающей среды ENVITECH

8-я Международная 
выставка транспорта 
и логистики

59-я Международная 
машиностроительная 

выставка

Измерительная, управляющая, 
автоматизирующая 
и регулировочная техника
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Выставки проходят поз защитой

Союз 
промышленности 
и транспорта ЧР

Ассоциация малых 
и средних фирм и частных 
предпринимателей ЧР

Министерство 
промышленности 
торговли ЧР

Хозяйственная 
палата ЧР



Новые рынки, новые контакты, новые торговые возможности, net-
working

• Крупнейшее и важнейшee событие для всего промышленного комплекса стран Цен-
тральной и Восточной Европы: 1700 экспонетов,  более 80 000 посетителей  из 60 госу-
дарств; 

• Высокий уровень международного участия – из-за рубежа 50 % экспонетов, 10% 
зарегистрированных посетителей; 

• Качественная структура посетителей, 70 % decision makers

• Высокий процент успешности для компаний –  участие в выставке воспринимает-
ся экспонентами как один из важнейших маркетинговых интрументов

• Идеальная платформа для презентации малых и средних фирм – 87 % экспонен-
тов – фирмы с количеством работников до 250 чел. 

• Активная пропаганда и поддержка в средствах массовой информации - 390 акре-
дитованных чешских и зарубежных журналистов из 7 стран 

• Обширная сопроводительная программа конференций, форумов, 

 специализировнных семинаров

Итоги  MSV-2016
Выставка проводилась совместно с рядом технологических проектов: IMT Международной выставкой обрабатывающих 
станков и кузнечно-прессовых машин, FOND-EX Международной выставкой литейного производства, WELDING  
Международной выставкой сварочной техники, PLASTEX Международной  выставкой пластмасс, резины и композитов, 
FINTECH Международной выставкой технологий для обработки поверхностей

Экспоненты 
1 708 экспонентов из 32 стран
850 заграничных участников – 50,0 %
92% экспонентов установило контакты с потенциальными клиентами
27% экспонентов заключило договора с потенциальными партнерами
82% экспонентов приняло решенеие об участии в выставке MSV 2017

Крупнейшее зарубежное участие: Германия 276 экспонентов, , Китай 150 экспонентов, Словакия 85 экспонентов, 
Италия 61 экспонент, Австрия 47 экспонентов, Швейцария 34 экспонента

Посетители

84 210 посетителей из 62 стран
7 917 зарегистрированных посетитилей 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 



Сопроводительная 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

• Международный Салон деловых возможностей «Контакт-контракт» B2BFair-2017 
(Enterprise Europe Network) - широкие возможности для экспортно-ориентированных субъектов 
предпринимательства в приобретении новых деловых партнеров

• Бизнес-дни стран EЭС, презентующие актуальные возможности сотрудничества с чешским и европейским рынком: 
- конференция «Бизнес -день Российской Федерации»
- конференция «Белорусский бизнес-день»
- «Дни российских регионов» - специальный проект, презентующий экспортную продукцию российских участников 
выставки, промышленные зоны, индустриальные парки, кластеры, инвестиционный и инновационный потенциал 
регионов перед приглашенными на экспозицию потенциальными инвесторами, партнерами, представителями 
прессы из ряда стран. 



Горнодобывающее, металлургическое 
оборудование, техника для керамической 
и стекольной промышленности, литейное 
производство
Машины и оборудование для геологических изыска-
ний.• Машины и оборудование для карьеров, шахт и 
рудников • Машины для добычи и переработки мине-
рального сырья • Оборудование металлургических, 
сталеплавильных, прокатных заводов, для производ-
ства черных и цветных металлов • Машины и обору-
дование для керамической и стекольной промышлен-
ности • Оборудование для литейного производства • 
Оборудование для плавильных печей • Модели, стерж-
невые формы, кокили, пресс-формы • машины и обо-
рудование для литья • Отливки

Материалы и компоненты для машино-
строения
Металлургические полуфабрикаты, поковки, штампов-
ки, отливки, заготовки • Стальные и трубчатые кон-
струкции, изделия из проволоки • Изделия из стекла и 
технической керамики, угольные детали.• Аппаратура, 
емкости, хранилища • Уплотнительные детали, подшип-
ники.• Передачи, муфты, тормоза, смазочная техника 

Приводы, гидравлическое и пневматиче-
ское 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

Пластмассы, резины, композиты, химия 
для машиностроения
Полимеры • Композиты • Машины и оборудование для 
обработки пластмасс и резины •
Полуфабрикаты и продукты из пластмасс и резины • 
Машины и компоненты для химической промышленно-
сти • Оборудование для химической промышленности 
• Смазки, масла, краски, герметики, клеи • Химические 
средства для промышленного производства

Металлообрабатывающие и формующие 
машины, инструмент, сварка, обработка 
поверхностей 
Машины и оборудование для металлобработки • 
Машины и оборудование для формовки• Упругие про-
изводящие системы • Точное оборудование • Ручной 
инструмент • Машины и оборудование для сварки • 
Машины и оборудование для термического напыления • 
Вспомогательные материалы • Сварочные конструкции, 
субпоставки сварочных частей• Гальванотехническое 
оборудование • Оборудование для окраски, эмалиро-
вания и нанесения пластового покрытия  • Краски, гер-
метики, растворители • Оборудование для нанесения 
покрытий лайзерными и плазменными технологиями

Энергетика и высоковольтная электро-
техника 
Примарные источники для энергетики • Промышленные 
котлы и принадлежности к ним • Моторы, коге-
нерационные единицы • Турбины• Ядерная тех-
ника • Электростанции• Кабели и проводники • 
Электротехнические изоляторы и изоляционные 
массы • Мощностные конденсаторы, аккумуляторы 
• Электрические источники света • Распределители, 
трансформаторы • Электрические приборы ВН и 
ОВН • Элеткромоторы, ротационные источники тока  
•  Электрическое промышленное 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 оборудова-
ние для электротехнической  промышленности
Исследования, развитие, трансфер технологий, финан-
совые 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
 Программы развития регионов • презентация направ-
лений разтития и инвестиционных проектов • техноло-
гические парки, бизнес-центры, зоны свободной тор-
говли • Предложения разивающихся территорий для 
промышленной застройки • предложение промышлен-
ной недвижимости • Поиск инвесторов • Финансовые 
организации, финансовые проекты, услуги



Измерительная, управляющая, 
автоматизирующая, 
регулировочная техника

Ключевой проект, который будет работать в рамках MSV в 10 
раз и предлагает  комплексные решения целых производствен-
ных процессов в различных направлениях отрасли, презентует 
новые информационные технологии.
• Показ автоматизирующей техники в рамках возможностей 

MSV и широкая пропаганда в СМИ
• Целевое информирование специальных посетитиелей MSV об 
отраслевых  новинках и трендах в промышленной автоматизации

• Атрактивная сопроводительная программа: Автоматизация как 
инструмент снижения затрат и эффективного использования 
всех источников сырья и энергии;

• Конкурс на лучший экспонат в области автоматизации 
(Золотая Медаль MSV)

Партнер:

Чешско-моравская 
электротехническая 
ассоциация

Комлектные системные решения в области транспорта и логистики 

Главные разделы выставки 
Транспортная техника  • Манипуляционная техника • 
Складирующая техника • Монтажные машины и оборудование • 
Упаковочные материалы и упаковочная техника• транспортные 
услуги •  Телематика, коммуникационные, информационные и 
управляющие системы в логистике • Исследования, развитие, 
инжиниринговые и проектные услуги в логистике

8-я Международная выставка 
Транспорт и логистика

Отраслевые гаранты: 
Чешская логистическая ассоциация
Союз экспедиций и логистики ЧР

Международная выставка 
технологий для охраны 
окружающей среды

Главные разделы выставки
Вздухотехническое оборудование • Химико-физикальная 
очистка воды • Водоочистные станции, насосные станции • 
Очистка сточных вод  • Обработка и использование отходов, 
Оборудование для сортировки и манипуляций с отходами • 
Охрана земли  и окружающей среды • Экологические техноло-
гии для промышленности • Одстранение старых экологических 
проблем в результате экологических аварий • Измерительная 
и регулировочная техника для контроля окружающей среды • 
Машины для промышленной очистки • Исследования, услуги, 
литература, экологические организации

ENVITECH

Трансфер технологий и инноваций  2017 
Презентация научно-исследовательской дея-
тельности ВУЗов, исследовательских центров;

Предложение возможностей  научно-исследовательской дея-
тельности промышленным компаниям, презентация исследова-
тельских проектов на практике

2017



Условия участия – цены
Аренда выставочной площади

площадь в павильонах – первый этаж 4 950 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 
31.3.2017 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



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 эко-
номики 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 ассоциируют  
Брно с  крупнейшими выставочными акциями и выставочными 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 тех-
нологий, биотехники, медицины

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

До встречи в Брно 9 - 13 октября 2017 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 
в России и странах СНГ
Галина Добровольская
тел.: +420 602 506 504
tel./факс: +420 543 238 448  
e-mail: fairsbrno@eurogrand.eu
www.eurogrand.cz

Контакты


