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  Торгово-промышленной 
 палаты ПМР 

 
О приглашении на выставку в Польше 

 
Уважаемые коллеги и партнеры! 

 
Торгово-промышленная палата приглашает Вас посетить крупнейшую международную выставку 

сельскохозяйственной техники «POLAGRA PREMIERY 2020 Hosted Buyers» проходящую с 17 по 19 
января 2020 г. в г. Познань, Польша. Организатор выставки MTP GRUPA. 

 
Тематика выставки: 
1. Сельскохозяйственная техника, оборудование и инструменты 
1.1. Сельскохозяйственный транспорт 
1.2. Машины, устройства и инструменты для обработки почвы 
1.3. Машины и устройства для удобрения и разбрызгивания почвы 
1.4. Машины, устройства и инструменты для защиты растений и ухода 
1,5. Посевная и посадочная техника и оборудование 
1.6. Машины и устройства для сбора сельскохозяйственной продукции 
1.7. Зеленые машины и устройства 
1.8. Машины и устройства для переработки сельскохозяйственной продукции после уборки урожая 
1. 9. Сельскохозяйственные ручные инструменты 
1.10. Запчасти и комплектующие к сельхозтехнике 
1.11. Шпагат, фольга и сетка для сельскохозяйственных машин (прессы и связки) 
1.12. Оборудование и аксессуары для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники 
1,13. Непрерывные транспортные устройства (конвейеры) 
1.14 Расходные материалы 
2. Оборудование для оснащения сельхозтехники услугами 
3. Семена сельскохозяйственных растений 
4. Семена садовых растений 
5. Химия в сельском хозяйстве 
5.1. Органические удобрения 
5.2. Минеральные удобрения 
5.3. Средства защиты растений 
6. Сельское строительство 
7. Оборудование стендов для животных 
8. Оборудование для доения и предварительной обработки молока 
9. Оборудование для удаления и предварительной обработки навоза 
10. Корма, кормовые добавки 
11. Машины и устройства для приготовления и кормления кормов 
12. Животноводческий материал 
13. Зоотехнические устройства и оборудование 
14. Ветеринарное оборудование и препараты 
15. Машины, оборудование для производства биотоплива 
16. Контрольно-измерительные приборы и лабораторные приборы 
17. Гигиена труда и безопасность 
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18. Информация, услуги 
19. Отраслевая пресса 
20. Профсоюзы и ассоциации 
21. Ярмарка 

 
Более подробную информацию о выставке Вы можете найти на сайте выставки https:// polagra-

premiery.pl/pl/ 
 
За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы можете принять 

участие в выставке на специальных условиях.  
Максимум 2 учасника от предприятия 

 

                 

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; 
2. Бесплатные билеты на самолет 
3. Трансфер от гостиницы до выставки 
Подробности 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 (около 20 рублей за 1 сутки 

пребывания в другой стране; 
3. Трансфер из аэропорта в гостиницу и 

обратно; 
4. В гостинице предусмотрены только 

завтраки. Остальное питание осуществляется за 
свой счёт. 

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

95781 (533) 83040, (533) 94203. 
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