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БОЛЬШАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ 



Ежегодная международная промышленная и технологическая 
выставка и форум

Место проведения:

Международный выставочный центр Египта, павильон 3 

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ

Экспоненты – 

более100 
международных 

компаний-
производителей 

решений для 
промышленности

Посетители – 

20 000
представителей 
промышленных

производств

Площадь выставки –

10 000 м2



Точка входа в страны Африки 
и Ближнего Востока

Страны региона являются ключевыми 

импортерами машинного оборудования, 
промышленных товаров и продуктов 
питания

Рост ВВП – более 60% и ВНД – более 50%
за последние 10 лет

К 2100 году в регионе будет больше
потребителей, чем в Китае

Посетители и байеры 
из стран Ближнего 
Востока и Африки

Участники выставки-производители из России, Германии, 
Италии, Японии, Турции, Южной Кореи, Индии и других стран.



Тематики выставки

Инжиниринг Транспортное
машиностроение

Продукция для
машиностроения

Энергетическое
и нефтегазовое
оборудование

Станки
и оборудование

Автоматизация
производства

Компоненты
для производств

Современные
агротехнологии

Цифровое
производство

На выставку и форум приглашены владельцы, руководители  и представители производящих промышленную продукцию 

компаний  из арабских стран Ближнего Востока, а также стран Северной и Восточной Африки



Подписание соглашения о проведении Большой промышленной недели между главой Национальной выставочной компании Египта 

г-ном Мохамедом Эль Амин Аделем и президентом ГК Формика М. Зверковым с участием Министра промышленности и торговли РФ 

Д. Мантурова

СТРАНА-ПАРТНЕР
2019
РОССИЯ



СМИ о запуске выставки



Деловая программа

Главная пленарная сессия 

Индустриальная автоматизация: лучше быстрее дешевле

Ядерная энергетика: безопасная и эффективная

Зеленая энергия: перспективы и вызовы 

Производство компонентов: глобальная сеть 

Транспортное машиностроение: локализация и специализация

Цифровое производство: национальное и глобальное

Тематические треки (в течение 3 дней)

Биржа деловых контактов



Более 20 Министров промышленности стран Африки

Ключевое мероприятие по развитию передового производства на всем африканском континенте

Презентации возможностей в промышленных зонах

Платформа b2b для создания успешных проектов  в сфере производства и сборки 

Африканский 
Промышленный
Форум

Почетные гости

Министр 
промышленности 
и торговли 
Российской 
Федерации

Денис 
Мантуров

Министр торговли 
и промышленности 
Арабской 
Республики 
Египет

Амр 
Нассар



Место проведения
Международный выставочный
центр Египта, павильон 3

Международный выставочный центр Египта – 

новейшая конгрессно-выставочная площадка 

в г. Каир, расположенная в активно 

развивающемся районе Новый Каир, 

недалеко от аэропорта  

4 выставочных павильона по 10 000 кв.м

Парковка на 3000 автомобилей

Высота потолков – 8 метров

Удобный доступ в павильоны и зона ресепшн для регистрации участников 

Выставочные возможности

Открытая площадь:

У главного входа расположена большая парковка, 

которая может использоваться для создания 

временной инфраструктуры

Недалеко от выставочного комплекса 

расположены несколько отелей уровня 5*

и уровня 3*, что позволяет участникам и гостям 

удобно планировать логистику в дни мероприятий



Кинотеатр на 600 человек Конференц-залы

на 470 и 240 человек

Основной холл на 2 500 человек со сценой

Большой зал для VIP-переговоров с большим

круглым столом

В фойе конгресс-центра предусмотрена 

возможность организации кофе-брейков 

Конгресс-центр



ОРГАНИЗАТОР

ОФИСЫ:

РОССИЯ

+7 (495) 981-50-00

Руководитель проекта 
Суворова Елена

+7 (963) 754-96-36 

ЕВРОПА

+ 49 177 97 77 909

GROUP OF COMPANIES

ДУБАЙ 

скоро открытие

www.bigindustrialweek.com

info@bigindustrialweek.com


