
 
Выставки, организуемые Международным выставочным центром 

«Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.» в 2021 году 

 

1. Международная туристическая выставка регионов и туристических 

продуктов «Tour Salon» (Познань, 24.09-26.09), www.tour-salon.pl; 

2. Международная выставка моды «Targi Mody Poznań»  (Познань, 

перенесена на неопределенный период),  www.targimodypoznan.pl; 

3. Международная выставка садоводства и ландшафтного дизайна 

«Gardenia»  (Познань, 04.11-06.11), www.gardenia.mtp.pl; 

4. Международная сельскохозяйственная выставка «Agro-Park» 

(Люблин, 23.10 -24.10), www.agropark.pl; 

5. Международная выставка мебели, дизайна «MEBLE POLSKA» 

(Познань, 24.05 -28.05), www.meble.mtp.pl; 

6. Международная выставка  декоративных изделий для дома «Home 

Decor» (Познань, 24.05 -28.05), www.homedecor.pl; 

7. Международная выставка строительных машин,  техники  и 

специализированного оборудования «Intermasz» (Познань, перенесена на 

2022 год)  www.intermasz.pl; 

8. Международная выставка деревообрабатывающих машин и 

технологий в сфере деревообработки «DREMASILESIA» (Познань, 

перенесена на неопределённый период) www.dremasilesia.pl; 

9. Международная энергетическая выставка «EXPOPOWER», 

возобновляемой энергии «GREENPOWER» (Познань, 14.09-16.09)  

www.expopower.pl 

10. Международная выставки инноваций в промышленности «ITM 

INDUSTRY EUROPE» (Познань, 08.06 -11.06) www.itm-europe.pl; 

11. Международная выставка сельскохозяйственной техники 

«ROLTECHNIKA» (Вилковицы, 21.08 -22.08) www.roltechnika.pl;  

12. Международная выставка деревообрабатывающих машин и 

технологий в сфере деревообработки и производства мебели «DREMA», 

«FURNICA» (Познань,14.09 -17.09) www.drema.pl, www.furnica.pl; 

13. Международная продовольственная выставка «Polagra» (Познань, 

04.10 -07.10), www.polagra.pl; 

14. Международная выставка оборудования для гостиниц  «Invest-

Hotel» (Познань, 04.10 -06.10), www.investhotel.pl 
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15. Международная выставка инновационных решений и технологий в 

сфере охраны окружающей среды и сбалансированного развития  

«POLECO» (Познань, 13.10-15.10) www.poleco.pl 

16. Международная выставка стекольной промышленности «Glass» 

(Познань, 23.11 -26.11) www.targiglass.pl 

 

Выставки, организуемые Международным выставочным центром 

«Ptak Warsaw Expo» в 2021 году 

 

1. Международная выставка рекламы и полиграфии «Rema days» 

(Надажин, перенесена на неопределенный период), 

www.remadays.com/index.php/pl/; 

2. Международная выставка упаковки и упаковочных материалов 

«TAROPAK» (Надажин, перенесена на неопределенный период), 

www.taropak.pl; 

3. Международная выставка пищевых технологий «FoodTech» 

(Надажин, 26.05 -28.05), www.foodtechexpo.pl ; 

4. Международная выставка общественного транспорта «WARSAW 

BUS» (Надажин, 17.06-19.06), www.warsawbusexpo.eu; 

5. Международная выставка транспорта, экспедиции и логистики «MT 

TSL» (Надажин, 17.06-19.06), www.mttsl.pl; 

6. Международная выставка  велосипедов «Warsaw Bike Show» 

(Надажин, перенесена на неопределенный период), 

www.warsawbikeshow.com/; 

7. Международная выставка технических инноваций в сфере 

строительства  и техники для строительства «BUILDING INDUSTRY 

SOLUTIONS» (Надажин, 17.06 -19.06) www.building-solutions.pl/pl/; 

8. Международная выставка садоводства и ландшафтного дизайна 

«Green Days» (Надажин, 22.04 -24.04), www.greendaysexpo.com ; 

9. Международная выставка косметики «BeautyDays» (Надажин, 

перенесена на неопределенный период) www.beautydays.pl/; 

10. Международная выставка пищевой индустрии и гастрономии 

«Warsaw Gastro Show» (Надажин, перенесена на неопределенный период) 

www.warsawgastroshow.pl/; 

11. Международная туристическая выставка «World travel show» 

(Надажин, перенесена на неопределенный период), 

www.worldtravelshow.pl/; 
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12. Международная выставка товаров для дома «Warsaw Home» 

(Надажин, перенесена на неопределенный период), www.warsawhome.eu/; 

13. Международная сельскохозяйственная выставка «CTR» (Надажин, 

23.04-24.04), www.centralnetargirolnicze.pl/; 

14. Международная выставка инновационных решений в 

промышленности «Warsaw  Industry Week» (Надажин, 08.06 -10.06).  

 

 

Выставки, организуемые Международным выставочным центром  

«Targi Kielce» в 2021 году 

 

1. Международная выставка охраны окружающей среды и управления 

отходами «EKOTECH» (Кельце, 28.04-29.04) www.targikielce.pl/ekotech; 

2. Международная выставка энергетики и электротехники «Enex» 

(Кельце, 28.04) www.targikielce.pl/enex ; 

3. Международная выставка сельскохозяйственной техники 

«Agrotech»(Кельце, перенесена на неопределенный период) 

www.targikielce.pl/agrotech; 

4. Международная выставка деревообрабатывающей промышленности 

и управления лесным хозяйством «Las-Expo»(Кельце, перенесена на 

неопределенный период) www.targikielce.pl/las-expo; 

5. Международная выставка технологий и оборудования для сварки 

«Spawalnictwo», выставка обработки металла, оборудования и станков для 

обработки металла «Stom-Tool» (Кельце, 19.10-21.10), 

www.targikielce.pl/stom-tool; 

6. Международная выставка аксессуаров для дома и сада «OGRÓD i TY» 

(Кельце, 10.04-11.04) www.targikielce.pl/en/ogrod-i-ty; 

7. Международная выставка сельского и агротуризма «AGROTRAVEL 

& ACTIVE LIFE» (Кельце, 10.04-11.04) www.targikielce.pl/agrotravel-active-

life; 

8. Международная выставка строительных материалов и оборудования 

для дома «DOM» (Кельце, 10.04-11.04), www.targikielce.pl/dom; 

9. Международная выставка инфраструктурного строительства «NOWA 

INFRASTRUKTURA» (Кельце, 12.05-14.05), www.targikielce.pl/nowa-

infrastruktura; 

10. Международная логистическая  выставка «LOGISTYKA» (Кельце, 

07.09-10.09), www.targikielce.pl/logistyka; 
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11. Международная выставка велосипедов «KIELCE BIKE-EXPO» 

(Кельце, 30.09-02.10), www.targikielce.pl/kielce-bike-expo. 


