
О подготовке экспозиции белорусских производителей на 21-й Кенийской
международной выставке «KITE 2018» в г. Найроби (Кения)

В целях содействия белорусскому экспорту на перспективных рынках вы-
ставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торго-
во-промышленной палаты организует экспозицию белорусских произво-
дителей «Made in Belarus» в рамках 21-й Кенийской междуна-
родной выставки «KITE 2018» (4 – 6 сентября 2018 г., г. Найроби, Кения).

«Kenya International Trade Exhibition» – крупнейшее международное вы-
ставочное мероприятие в Восточной Африке, объединяющее в себе 4 вы-
ставки на одной площадке: INDUSMASH AFRICA, FOODAGRO
KENYA,
PPP AFRICA и MEDEXPO KENYA. В 2017 году в мероприятии приняли уча-
стие более 150 экспонентов из 30 стран мира (Велико-
британия, Германия, Индия, Италия, Китай, Малайзия, Тайвань, Турция,
Швейцария и др.). Выставку посетили более 12 тысяч профессиона-
лов отрасли.

Разделы выставки включают в себя такие отрасли, как
промышленное оборудование, сельскохозяйственная и карьерная техника,
строительство и деревообработка, транспорт, продукты питания и
напитки, медицина и фармацевтическая промышленность, химическая и
нефтехимическая промышленность, наука, информационные технологии и
связь.

Справочно:
В 2017 году импорт товаров в Кению составил 14,1 млрд. долларов

США. Основными товарными позициями импорта стали продукция
сталелитейной промышленности, сельскохозяйственная, пассажирская и ка-
рьерная техника, промышленное оборудование, продукты питания, меди-
каменты, химическая и нефтехимическая продукция.

В 2017 году товарооборот Беларуси и Кении составил 35,2 млн.
долларов США. Основу белорусского экспорта составили запчасти для
сельскохозяйственной техники, калийные и азотные удобрения,
целлюлозно-бумажная продукция, трансформаторы,
контрольноизмерительные приборы, промышленное оборудование, лако-
красочная продукция и пр.

Участникам белорусской экспозиции «Made in Belarus» предлагается
приоритетное размещение в павильоне, индивидуально разработанный ди-
зайн с элементами национальной символики,
рекламноинформационная поддержка, сопровождение экспозиции переводчи-
ками, приглашение деловых кругов Кении к посещению экспози-
ции, комплексная организация поездки: визовая поддержка, бронирова-
ние авиабилетов, трансфер, проживание.

Заявки на участие принимаются УП «Белинтерэкспо» до 8 мая
2018г. Контактное лицо – ведущий специалист отдела зарубежных вы-
ставок Шевчук Ярославна, +375 (17) 334 82 00, +375 (44) 509 12 15, e-
mail: slava@belinterexpo.by.



21-я Кенийская международная выставка

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2017:

  более 12 тысяч посетителей

  более 14 000 кв.м. выставочной площади 

  более 150 компаний-участников

  30 стран-участников

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
INDUSMASH AFRICA
- промышленное оборудование; 
- сельскохозяйственная техника; 
- карьерная техника;
- транспорт;
- информационные технологии и 
связь;
- строительство;
- деревообработка и др. 

FOODAGRO KENYA
- молочная и мясная продукция;
- кондитерские изделия;
- безалкогольные напитки;
- мукомольная продукция; 
- злаковые продукты и хлопья и др.
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PPP AFRICA
- химическая и нефтехимическая 
промышленность;
- цветовые пигменты и красители;  
- пластиковая упаковка и оборудование 
для выдува тары; 
- композитные материалы и др.

MEDEXPO KENYA
- медицинское и лабораторное 
оборудование и оснащение; 
- фармацевтические препараты;
- витамины и БАДы и др. 

21
st 2018

4 - 6 September, KICC, Nairobi

Выставочное унитарное предприятиие 
”Белинтерэкспо“
Белорусской торгово-промышленной палаты




