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Mеждународная машиностроительная выставка является
главной промышленной ярмаркой в Центральной Европе, в
которой ежегодно принимают участие более 1 600 компаний
(>50% экспонентов) и 80 000 посетителей (16% посетителей –
из-за рубежа).
Ярмарку посещает высокопрофессиональная аудитория,
почти 80% посетителей имеют влияние на решения об инвестициях, треть из которых – топ-менеджмент.
Представлены все ключевые отрасли машиностроения и
электротехнической промышленности. Основное направление выставки – это традиционно металлообрабатывающее и
кузнечно-прессовое оборудование.
Основная тема выставки MSV 2020 – это «Индустрия 4.0» и
цифровое производство, т. е., цифровая трансформация производства, как одно из основных направлений инновационного процесса. К другим акцентируемым темам относится
энергосберегающее производство и вторичное использование материальных ресурсов. Это тенденция, которая является одной из приоритетных областей устойчивого развития и
реформирования промышленности, а также торговли, и будет развиваться именно в данном направлении.
В 2020 году параллельно с MSV пройдут такие специализированные выставки как IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX и
PROFINTECH.
MSV традиционно привлекает большое внимание со стороны СМИ, аккредитацию получает более 260 журналистов. Частью ярмарки является обширная сопутствующая программа,
включающая специализированные конференции, семинары
и мастер-классы по текущим техническим, коммерческим и
экономическим темам.
Международная выставка станков IMT
проводилась параллельно с MSV с 1998 года
по четным годам. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Центральной и Восточной
Европе, которое проводится при поддержке CECIMO, Европейской ассоциации станкостроения.
В выставке IMT 2018 г. приняли участие 467 компаний из 18
стран (54% прибыли из-за рубежа, в основном из Германии и
Италии). Почти половина экспонентов представили металлообрабатывающие станки, прецизионные инструменты и КПО.
Выставка WELDING проводится в выставочном центре Брно с 1969 года. В 2018 г. в
приняли участие 86 компаний из 10 стран
представляющие оборудование и вспомогательные материалы, компоненты, машины и
оборудование для другой сварки, а также роботов, манипуляторов и аксессуары для сварки.
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Международная ярмарка литейного производства FOND-EX (проводится с 1972 г) –
сегодня третья в мире специализированная
литейная ярмарка и главная выставка Европы. В 2018 г. приняли участие 55 компаний из
10 стран, из которых почти половина была
из-за рубежа.
Выставка FOND-EX – это место, где профессионалы литейного производства и моделирования со всего мира приезжают, чтобы изучить новые машины и оборудование и узнать о
передовых технологиях и материалах.
Международная выставка технологий обработки поверхности PROFINTECH уже имеет авторитет в Европе. Эти технологии влияют
практически на все сферы человеческой деятельности, значительно увеличивают полезную ценность продукта и, следовательно, его
конкурентоспособность на рынке и его цену.
В 2018 г. в выставке PROFINTECH приняли участие 79 компаний из 9 стран. Большинство экспонентов являются поставщиками оборудования для очистки и обработки поверхностей, оборудование для покраски и порошкового покрытия.
Согласно опросу, торговые посетители этой выставки активно работают в области машиностроения, пластмассы, химической промышленности и автомобилестроения.
Международная ярмарка пластмасс, резины и композитов PLASTEX проходит в выставочном центре Брно по четным годам в рамках Международной машиностроительной
выставки MSV.
В Чешской Республике хорошо развита пластмассовая и резиновая промышленность, а основными клиентами производителей пластмасс являются автомобильная, электротехническая и упаковочная промышленность. Интерес к машинам
и производственному оборудованию, часто адаптированному к выбранной технологии или конкретному заказу, высок,
и эта целевая группа клиентов работает на Международной
выставке пластмасс, резины и композитов PLASTEX, которая
является первой в этой отрасли в Чехии. В 2018 году приняли
участие 182 компании из 14 стран, и почти половина участников представила машины и оборудование для переработки
пластмасс и резины.
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