№_13/0168

“09” августа_2019 г.

Руководителям торгово-промышленных палат,
объединений предпринимателей, коммерческих
организаций-членов ТПП РФ.
Уважаемые коллеги!
С целью распространения информации и привлечения профильных специалистов на
выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые под Патронажем Торговопромышленной палаты Российской Федерации, прошу Вас довести данную информацию до
заинтересованных членов Вашей организации.
Проходит под Патронажем ТПП Российской Федерации
Полное
название:

Международная промышленная и технологическая
выставка и форум «Большая промышленная неделя»

Сроки и место
проведения:

8 - 10 октября 2019 г.
Международный выставочный центр Египта
El-Moshir Tantawy Axis, New Cairo, Cairo, Egypt
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство торговли и промышленности Арабской Республики Египет

Официальная
поддержка:
Общая
информация:

Тематика:

Мероприятие призвано стать точкой входа для российских и международных
компаний на рынки стран Северной и Центральной Африки и Ближнего
Востока.
 Выставочная площадь более 10 000 кв. м.
 Экспоненты - свыше 100 участников-производителей продуктов и
решений для промышленности - крупнейшие российские и иностранные
компании, средний и малый бизнес из стран Европы, Азии, Африки.
Посетители - более 20 000 представителей профессиональной аудитории –
руководители компаний, покупатели промышленной продукции из стран
Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки.
Основные разделы выставки:
 Энергетическое и нефтегазовое оборудование
 Транспортное машиностроение
 Станки и оборудование
 Компоненты для производств
 Современные агротехнологии
 Автоматизация производства
 Атомная энергетика
 Продукция для машиностроения
 Цифровое производство

2
Деловые
мероприятия:

Организатор:

Ключевые мероприятия:
 Заседание Российско-египетской межправительственной комиссии по
торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с
участием Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова и
Министра торговли и промышленности Египта А. Нассара
 Форум для поставщиков и подрядчиков проекта сооружения АЭС «ЭльДабаа», организуемый Госкорпорацией «Росатом»
 Главная пленарная сессия Африканского промышленного форума
«Африка — территория передового производства»
В рамках деловой программы пройдут тематические сессии и круглые столы
по машиностроению, индустриальной автоматизации, энергетике, а также
развитию экспорта в Египет и африканский регион в целом.
Организатором этой первой универсальной промышленной выставки
формата «ИННОПРОМ» за рубежом выступит ООО «Бизнес Ивент»
Контактное лицо: Рузина Анна
+7 (495) 981-50-00 (252)
+7 (963) 615-84-11
ruzina@formika.ru
Официальный сайт мероприятия: http://www.bigindustrialweek.com/

Директор Департамента
выставочной, ярмарочной
и конгрессной деятельности

Исп. М.И. Фузеев (495) 620-0582 fuzeev.mi@tpprf.ru

С.В. Селиванов

