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Mеждународные 
машиностроительные  выставки

Mеждународная машиностроительная выставка является 
важнейшей промышленной ярмаркой в Центральной Евро-
пе, в которой ежегодно принимают участие более 1 600 экс-
понентов и 80 000 посетителей.

Ярмарку посещает высокопрофессиональная аудитория, 
почти 80% посетителей имеют влияние на решения об инве-
стициях, треть из которых – топ-менеджмент.

Представлены все ключевые отрасли машиностроения и 
электротехнической промышленности. Основное направле-
ние выставки – это традиционно металлообрабатывающее и 
кузнечно-прессовое оборудование.

Основная тема выставки MSV 2022 – это «Индустрия 4.0» и 
цифровое производство, т. е., цифровая трансформация про-
изводства, как одно из основных направлений инновацион-
ного процесса. К другим акцентируемым темам относится 
энергосберегающее производство и вторичное использова-
ние материальных ресурсов. Это тенденция, которая являет-
ся одной из приоритетных областей устойчивого развития и 
реформирования промышленности, а также торговли, и бу-
дет развиваться именно в данном направлении.

В 2022 году параллельно с MSV пройдут такие специализи-
рованные выставки  как IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX и 
PROFINTECH.

MSV традиционно привлекает большое внимание со сторо-

ны СМИ, аккредитацию получает более 260 журналистов. Ча-
стью 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 мероприя-
тие такого рода в Центральной и Восточной 
Европе, которое проводится при поддерж-
ке CECIMO, Европейской ассоциации станко-
строения.

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 металло-
обрабатывающие станки, прецизионные инструменты и КПО.

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, +420 543 238 448
E-mail: office@eurogrand.cz, fairsbrno@eurogrand.eu
www: www.eurogrand.cz

Выставка WELDING проводится в выста-
вочном центре Брно с 1969 года. В 2018  г. в 
приняли участие 86 компаний из 10 стран 
представляющие оборудование и вспомога-
тельные материалы, компоненты, машины и 
оборудование для другой сварки, а также ро-
ботов, манипуляторов и аксессуары для сварки.

Международная ярмарка литейного про-
изводства FOND-EX (проводится с 1972 г) – 
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. 

Международная выставка технологий об-
работки поверхности PROFINTECH уже име-
ет авторитет в Европе. В  2018  г. в выставке 
приняли участие 79 компаний. Большинство 
экспонентов являются поставщиками обору-
дования для очистки и обработки поверхно-
стей, оборудование для покраски и порошко-
вого покрытия.

Международная ярмарка пластмасс, рези-
ны и композитов PLASTEX. В 2018 году приня-
ли участие 182 компании из 14 стран, и почти 
половина участников представила машины и 
оборудование для переработки пластмасс и 
резины.


