Перечень наиболее важных международных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий в Чехии которые могут быть интересны белорусским экспортерам в 2017 году
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия
GO международная
туристическая
выставка;
REGIONTOUR международная
выставка
возможностей
туризма в регионах

DREVOSTAVBY
2017 -

Тематика мероприятия
Сроки
Страна
Место
(тематические разделы, проведения проведения проведения
подразделы)
мероприятия мероприятия мероприятия
курорты и зоны отдыха, 2-я декада
национальные парки,
января
замки и пещеры,
горы и горные виды
спорта,
велосипедные туры,
водные виды спорта,
зимние виды спорта,
теннис, гольф
музеи, галереи,
национальный фольклор,
посещение фестивалей,
театральных и оперных
премьер,
национальные
зоологические сады,
оздоровительные
региональные туры

Чешская
Республика

деревянное
строительство

Чешская
Республика

1-я декада
февраля

Výstaviště 1,
647 00 Brno

Условия участия в мероприятии
(с указанием ссылки на
соответствующий раздел интернетсайта организатора)
Представляется
целесообразным
участие белорусских туристических
организаций, специализирующихся
на лечебном и реабилитационном
туризме, агроэкотуризме и охоте.
Средняя стоимость организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).
http://www.bvv.cz/ru/go-regiontour/

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: www.eurogrand.cz/ru/
Incheba Expo Представляется
целесообразным
Praha
участие белорусских производителей

выставка-ярмарка
деревянного
строительства

3.

STYL –
международная
выставка моды
KABO международная
выставка обуви и
изделий из кожи

готовых домов из дерева.
Средняя стоимость организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).
http://www.drevostavby.eu/en.html

мода,
обувь и изделия из кожи,
аксессуары

2-я декада
февраля
и 2-я декада
августа

Чешская
Республика

Výstaviště 1,
647 00 Brno

TERINVEST, spol. s r.o.
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2
IČ: 48115592
DIČ: CZ48115592
www.terinvest.com
Zuzana Šponarová
Manager of the fair
Тел.: +420 221 992 152
Тел.: +420 724 612 052
E-mail: sponarova@terinvest.com
Представляется
целесообразным
продолжение практики участия ОАО
«Коминтерн»,
а
также
иных
организаций концерна «Беллегпром»
Сстоимость
организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды
выставочных
площадей
около 1000 до 1500 крон, или 40-60
долларов США за квадратный метр).
http://www.bvv.cz/ru/styl-kabo/

4.

AMPER –
международная
выставка
электротехники,
электроники,
автоматизаций и
коммуникаций

измерительная и
2-я декада
испытательная техника,
марта
автоматизация, контроль
и регулирование,
коммуникационная
техника,
электроэнергетика –
производство, передача и
распределение
электроэнергии,
провода и кабели
электроинсталляционная
техника и умная
электроинсталляция,
осветительная техника,
технологии
безопасности,
электротермическое
оборудование,
приводы и силовая
электроника, системы
снабжения,
электронные
компоненты и модули
оптические и фотонные

Чешская
Республика

Výstaviště 1,
647 00 Brno

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: www.eurogrand.cz/ru/
Представляется
целесообразным
участие белорусских производителей
кабельной
продукции,
трансформаторов,
электродвигателей, изоляции, и иной
электротехнической
продукции,
посещение представителями ГПО
«Белэнерго»
Средняя стоимость организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).
http://www.amper.cz/ru.html
Главный менеджер выставки
Рихард Малина
Тел.: +420 221 992 146,
+420 724 612 082
E-mail: malina@terinvest.com

5.

Строительные
выставки Брно
DSB –
дерево и деревянное
строительство

компоненты и
устройства,
оборудование и
комплектующие для
электротехнической
промышленности
строительные материалы
и технологии,
деревянное
строительство,
мебель,
дизайн интерьеров

3-я декада
апреля

Чешская
Республика

Výstaviště 1,
647 00 Brno

MOBITEX международная
выставка мебели и
интерьерного дизайна

6.

FOR ENERGO
Smartмеждународная
энергетическая

технологии в сфере
производства,
дистрибуции и
потребления энергии

2-я декада
мая

Чешская
Республика

Beranových
667, 199 00
Prague 9 –
Letňany

Целесообразно участие белорусских
производителей домов из дерева,
деревянных
дверей
и
окон,
производителей мебели
Средняя стоимость организации
собственного стенда на выставках в
г.
Брно
формируется
из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).
http://www.bvv.cz/en/building-fairsbrno/
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: www.eurogrand.cz/ru/
Целесообразно посещение членами
белорусской
делегации
(ГПО
«Белэнерго») в рамках заседания
белорусско-чешской рабочей группы

выставка

7.

Национальная
охотничья выставка

снаряжение, оружие,
приборы и одежда для
охоты и рыболовства

2-я декада
мая

Чешская
Республика

Výstaviště 1,
647 00 Brno

по энергетике (при совпадении
сроков проведения)
Средняя стоимость организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).
CENTRUMSPED, s.r.o.
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667,
199 00 Prague 9 – Letňany
Ivana Veselá, Mob.: +420 602 501 381,
E-mail: vesela@centrumsped.cz
Целесообразно участие белорусских
производителей
оптических
прицелов и специализированной
одежды для охоты, а также
туристических
компаний,
специализирующихся на охотничьих
услугах.
Средняя стоимость организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).
http://www.bvv.cz/en/nationalgamekeeping-show-brno/
Официальный представитель АО
"Выставки Брно"
в России, Беларуси и странах СНГ
EURO-GRAND s.r.o.
Galina Dobrovolskaja
Glinkova 7, CZ - 623 00 Brno

8.

ЗЕМЛЯ
КОРМИЛИЦА –
международная
сельскохозяйственная
выставка

сельскохозяйственная
техника,
агротехнологии,
животноводство,
рыбоводство,
производство продуктов
питания

3-я декада
сентября

Чешская
Республика

Husova 523,
370 21 České
Budějovice

9.

MSV международная
машиностроительная
выставка
PLASTEX –
выставка пластиков,
резин и композитных
материалов

горнодобывающее,
1-я декада
металлургическое,
октября
литейное оборудование и
техника для
керамической и
стекольной
промышленности;

Чешская
Республика

Výstaviště 1,
647 00 Brno

Тел.: +420 602 506 504
Тeл./факс: +420 543 238 448
E-mail:
office@eurogrand.cz
,
fairsbrno@eurogrand.eu
www: www.eurogrand.cz/ru/
Обеспечить участие планируется за
счет
стендов
филиала
ОАО
«Гомсельмаш» в Чехии и компании
«Belarus-traktor.cz
s.r.o.».
Предлагается
заинтересованным
производителям
сельскохозяйственной
техники
изучить возможность использования
стендов
филиала
ОАО
«Гомсельмаш» в Чехии и компании
«Belarus-traktor.cz
s.r.o.»
для
продвижения
собственной
продукции на рынок Чехии.
http://www.vcb.cz/kalendar/542-zemezivitelka
Аренда площадей, как правило, не
превышает 90 евро за квадратный
метр крытых площадей и 50
долларов на открытых площадках в
самых популярных местах.
Výstaviště České Budějovice a.s.
Hazuka Petr
hazuka@vcb.cz
+420 387 714 259
Средняя стоимость организации
собственного стенда формируется из
регистрационного взноса (около
5000 крон, или 200 долларов США) и
аренды выставочных площадей (от
1000 до 4500 крон, или 40-190
долларов США за квадратный метр).

FOND-EX –
выставка литейной
промышленности
WELDING –
выставка технологий
в сварке и резке
металлов
Automation –
выставка средств
автоматизации и
измерений
PROFINTECH выставка технологий
обработки
поверхностей
«Бизнес-день
Беларуси» (при
условии сохранения
поддержки
Минпромторга Чехии
и наличия интереса у
белорусских
компаний и
государственных
органов)

материалы и компоненты
для машиностроения;
приводы,
гидравлические и
пневматические
системы, холодильная
техника и системы
кондиционирования;
энергетика и
сильноточная
электротехника;
электроника,
автоматизация и
измерительная техника;
экотехника; научные
исследования, трансфер
технологий, финансовые
услуги; транспорт,
манипуляции,
промышленная упаковка,
складирование,
логистика,
литейное производство,
композитные материалы
и пластики,
сварка и резка металлов,
обработка поверхностей

Необходимо ориентироваться на
верхний ценовой диапазон, так как
низкие
цены,
как
правило,
предоставляются
при
аренде
больших площадей постоянным
партнерам выставки.
http://www.bvv.cz/ru/msv/
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: www.eurogrand.cz/ru/

