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Одновременно проходит:



КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОТНОВОДСТВА В ЧР

В национальной выставке животноводства в Брно
примут участие более 200 чешских и зарубежных 
экспонентов
Это производители или поставщики сельскохозяйственной
техники,  технологий для животноводства, оборудования
для ветеринарии и возпроизводства животных, кормов 
и лечебных средств для животных.
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Экспонентов из 12 стран

Животноводческих хозяйств 

Посетителей из 17 стран 

СТАТИСТИКА 2011

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Используйте уникальные 
возможности выставки! 

Проведите встречи с фермерами,
животноводами, специалистами 
ветеринарии и т.д. Представте свои новинки,
продукты  и технологии. 



Национальная выставка в Брно является крупнейшей презентацией животноводства в Чешской Республике. Выставка представит
более 800 голов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и коней из лучших чешских  хозяйств.

Каждый год предлагаем новые тематики, что повышает
популярность и престиж выставки:

• Размещение в одном павильоне и взамосвязь между 
экспонентами, представляющими технологии
и экспозиции сельскохозяйственных животных 

• Агротуристика
• Презентация ранчей ЧР
• Rodео
• Ночное шоу Brno Trophy - western, parkur, rodeo
• Выстака мини-коней

Другое 
(13,17 %)

Животноводство
(32,38 %)

Растениеводство 
(22,16 %)

Разведение скота
(12,94 %)

Торговля, услуги 
(8,79 %) Ветеринария

(3,35 %)

Биомасса (3,05 %)

Продукты питания
(2,43 %)

Государственные 
организации
(1,73 %)

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Престиж национальной выставки живтноводства 
подтверждается высоким числом посетителей: 
45 000 посетителей из 17 стран
около 55% посетителей - специалистов  работает в растениеводстве
или животноводстве. 

Посетители большей частью приезжают на выставку с целью  получения
общей информации о данном направлении, о конкретных продуктах,
для встречи  с партнерами - специалистами отрасли.
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НАЙДИТЕ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

НОВИНКИ 2013 



Соорганизаторы 

Перспектиная и все более актуальная тема возобнорвляемых
источников энергии в сельском хозяйстве предложит показ 
современных технологий. Семинары и workshop с ведущими 
чешскими и зарубежными специалистами  станут  для посетителей
источником новейшей информации в данном  направлении.
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АТРАКТИВНАЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

БИОМАССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗХЯЙСТВЕ 

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ - 647 00 Brno
tel.: +420 541 152 529
e-mail: lvymazalova@bvv.cz

Предполагаете принять учатие в выставке?
Свяжитесь с нами!

• Национальные чемпионаты мясного и голштинского скота
• Показ чешского пестрого скота
• Показ и оценка свиней, овец и коз
• Показ и оценка племенных коней, награждение 

чемпионов выставки
• Western-ранч John Deere
• Показы стрижки овец и обработки шерсти

Галина Добровольская 
официальный представитель АО "Выставки Брно" 
в России, Беларуси и странах СНГ
EURO-GRAND s.r.o.
Glinkova 7, 623 00 Brno
tel: +420 602 506 504
tel./fax: +420 543 238 448

e-mail: office@eurogrand.cz
e-mail: fairsbrno@eurogrand.eu


