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Совместно с



под патронажем

Королевского высочества принца Наифа ибн 
Абдуллы ибн Сауд Абдул-Азиза Аль-Сауда
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Компании-участники



Стратегия и задачи

u В рамках международного африканского 

торгового форума будет представлена самая 

большая платформа, демонстрирующая 

инвестиционные возможности в 

промышленном и внутри-торговом секторах,

с учетом последних изменений в карте 

политических и экономических интересов 

между странами на региональном и 

международном уровнях.



Стратегия и задачи

u Помимо африканских государственных 

организаций, в форуме так же примут 

участие частные организации. Их задачи: 

поиск эффективных решений для снижения 

рисков и минимизации препятствий для 

осуществления успешных инвестиций в  

африканскую промышленность и 

внутриотраслевую торговлю.



Стратегии и задачи

u Параллельно с форумом будет проведен ряд 
конференций и семинаров для обсуждения 
препятствий, с которыми сталкиваются 
инвестиционная и внутриотраслевая сферы. А 
также будут выработаны эффективные 
рекомендации, которые помогут решить  
проблемы оптимизации эксплуатации 
природных ресурсов в странах, а так же 
стимулировать местную и региональную 

индустриализацию.



Почетный гость форума

u Государство Россия будет почетным гостем 

на форуме, представленным на выставке 

большим павильоном, в который входят 

крупнейшие финансовые институты и 

отрасли Российской Федерации для 

реализации крупных проектов в Африке и 

арабо-африканских инвестиций.



Республика Мали

u Государственная торговая палата 

Республики Мали принимает участие в 

Арабо-Африканском международном 

форуме  наряду со 150 компаниями по 

вопросам торговли и инвестиций.



Вы встретитесь с

50
арабскими

африканскими 
странами Countries

Более 30,000
Посетителей и 
участников

3 дневный
форум & 

конференции & 
семинары

Члены правительства
Банки и биржевые эксперты
Представители экономических 

блоков
Генеральные директора и 

предприниматели

Единый рынок, объединяющий 
основных участников под 

эгидой арабско-
африканской свободной 

зоны 



Цели

u Обеспечить комплексную поддержку инвестиций 
внутренне-отраслевой торговли для обеспечения успешных 
отношений на Ближнем Востоке и в Африке.

u Выполнение плана развития стран Персидского залива и 
арабских стран.

u Открытие новых рынков для арабских и африканских 
продуктов, а также внедрение арабских и африканских 
инвестиционных возможностей.
Обмен опытом и видениями в различных областях 
торговли, промышленности и инвестиций в рамках 
успешного сбора инвестиций.



Главная выставка

Выставка организована следующим образом: для 
достижения основных целей выставки и для упрощения 
взаимодействия между всеми участниками, а также, для 
обмена информацией на профессиональном уровне,
выделены ключевые разделы с экспертами в своей области. 

Государственные павильоны
Каждая страна организует свой стенд таким образом, чтобы 
достичь своих целей,  продемонстрировать свои ведущие 
отрасли промышленности, тем самым расширяя 
возможности для инвестиций и внутри-торговых операций, c 
целью удовлетворить потребности как частного, так и 
государственного секторов.



Главная выставка

II. Павильон организаций и 
экономических блоков:
Этот павильон ориентирован на торговые, 

промышленные и инвестиционные организации 
внутри и за пределами Африки, чтобы они могли 

предоставлять упорядоченный поток информации о 
региональных торговых и инвестиционных 

возможностях, а также выступать в качестве 
посредника для деловых партнерств и протоколов.



Главная выставка

III. Павильон Банки и Биржи:
Этот павильон предлагает программы поддержки и 

финансирования для инвестиций промышленности и внутренней 
торговли в Африке крупными банками и инвестиционными 

фондами из разных стран, для поддержки обмена информацией 
и определения путей плодотворного сотрудничества. 

Павильон корпоративных и бизнес-лидеров:
На выставке  также представлен павильон для корпоративных 
клиентов и предпринимателей, c целью демонстрации своей 
продукции и услуг. Этот павильон открыт для всех отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг 
для представления инвестиционных возможностей в различных 

областях.



План выставки



Cеминары

u Форум проводит семинары между государственными чиновниками и инвесторами для 
определения инвестиционных возможностей

u Будет предоставлена возможность заключать соглашения и заключать договоры 

u Выставка предоставляет специальные павильоны для стран для привлечения 
инвесторов.



Повестка дня конференции

u Вступительная сессия «Возможности достижения экономической интеграции между 
арабскими и африканскими странами»

u Вторая сессия «Содействие торговле и использование сравнительных преимуществ 
каждой страны»

u Третья сессия «Использование имеющихся инвестиционных возможностей и 
поддержка предпринимательства»

u Четвертая сессия «Финансовые возможности для содействия торговле и инвестициям»

u Пятая сессия «Экономические блоки и их роль в преодолении барьеров между 
странами».
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