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Отдел содействия торговле и инвестициям Генерального консульства РП в Калининграде приглашает
калининградских предпринимателей принять участие в крупнейшем выставочном строительноархитекурном событии в Польше – выставке «BUDMA – 2016».
Среди 80 выставок и 400 конгрессов, проходящих ежегодно в Международном выставочном центре в
Познани, Международная выставка строительства и архитектуры «BUDMA» - одна из самых
главных площадок для встреч более чем 1000 производителей и дистрибьюторов современных
технологий и строительных материалов с представителями торговли, архитекторами, подрядчиками и
инвесторами.
Выставку «BUDMA» ежегодно посещает 50 000 специалистов, заинтересованных инновационными
решениями, обменом опыта, приобретением специальных знаний и прежде всего деловыми
встречами.

«BUDMA 2016» ДЛЯ ТОРГОВЛИ:
2.02.2016 - «ДЕНЬ ДИСТРИБЬЮТОРА», который будет посвящен представителям торговли. Программа
HOSTED BUYERS позволяет запланировать и провести в комфортных условиях деловые встречи с
представителями самых главных закупочных групп строительного сектора.
BUDMA 2016 ДЛЯ АРХИТЕКТОРА:
Участие в «ФОРУМЕ АРХИТЕКТУРЫ» примет около 5 тысяч архитекторов и проектировщиков. Встреча со
звездой архитектуры международного масштаба (в предыдущих выставках приняли участие, например,
Ринато Рицци, Райнер Махламаки и Альберто Вейга) «Strada di Architettura»: семинары и конкурсы для
молодых любителей архитектуры, презентация продуктов и решений, являющихся вдохновением для
архитекторов и проектировщиков не только благодаря уникальному дизайну, но и благодаря
функциональности и качеству.
BUDMA 2016 ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:
«ЗОНА ИСПЫТАНИЙ» – наиболее динамичная и интерактивная зона выставки, дающая возможность
узнать и собстенными руками ощутить преимущество представленного инновационного строительного
оборудования. Кроме того, у Вас есть возможность выиграть ценные призы в многочисленных конкурсах
и соревнованиях.
BUDMA 2016 ДЛЯ ИНВЕСТОРА:
„BUDMA” – это также новые знания, которые касаются юридических требований, презентация лучших
практик, экономия в строительстве.

Если Вы заинтересованы поддержанием прекрасных взаимоотношений с текущими деловыми
партнерами или установлением новых контактов, обязательно примите участие в главной встрече
строительной отрасли в Польше.
Больше информации оо выставке на сайте выставки «BUDMA» http://www.budma.pl/ru/
До встречи в Познани!
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