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Руководителям предприятий-членов   

  Торгово-промышленной 
 палаты ПМР 

 
О приглашении на выставку в Польше 

 
Уважаемые коллеги и партнеры! 

 
Торгово-промышленная палата приглашает Вас посетить международную выставку 

строительства и архитектуры проходящую с 4 по 7 февраля 2020 г. в г. Познань, Польша. Организатор 
выставки MTP GRUPA. 

 
Международная выставка строительства и архитектуры BUDMA 2020, является одним из самых 

значительных мест, соединяющих производителей и дистрибьюторов современных технологий и 
строительных материалов с торговыми представителями, архитекторами, подрядчиками и инвесторами 
в Европе. На строительных ярмарках представлены новейшие продукты, технологии и сервисные 
предложения почти 1000 компаний из Польши и из-за рубежа. 4 дня строительной ярмарки в Познани 
изобилуют премьерами на рынке, новостями о продукции и значительными событиями, посвященными 
самым актуальным вопросам строительной индустрии, а также презентациями, конкурсами и 
чемпионатами. 

 
Тематика выставки: 

  Окна, двери, ворота, 
  Фундаменты, стены, потолки, полы, крыши,  
  Металлоконструкции в строительстве,  
 Отделочные материалы,  
 Энергосберегающее строительство,  
 Экостроительство,  
 Станки, инструменты,  
 Вспомогательное оборудование,  
 Информационные технологии в строительстве.  

 
 
Более подробную информацию о выставке Вы можете найти на 

сайте выставки https://budma.pl/en/ 
 
 
 
 
 

 

http://www.tiraspol.ru/
https://budma.pl/en/


За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы можете принять 
участие в выставке на специальных условиях.  

 
                 Заинтересованных в выставках 

представителей предприятий Торгово-
промышленная палата обеспечит: 

 
1. Бесплатным проживанием на 3 дня / 2 ночи с 
завтраком в гостинице класса 4 - звезд в Познани; 
3. Трансфер от гостиницы до выставки 
 
Подробнее см. Условия участия 

 
           
 
                

Участникам необходимо оплатить: 
  
1. Организационный сбор: 
• 50 $ США (в рублях по курсу ПРБ)  с 

человека – не члены ТПП ПМР,  
• Для членов ТПП ПМР – скидка 15% от 

суммы;  
2. Страховка  
3. Трансфер из аэропорта в гостиницу и 

обратно; 
4. В гостинице предусмотрены только 

завтраки. Остальное питание осуществляется за 
свой счёт. 
5. Оплата отеля при желании остаться на 

больший срок  

 
 
Для получения более детальной информации можете обращаться по телефонам: (533) 

95781 (533) 83040, (533) 94203. 
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