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Приглашение к участию в
I Международной
военно-промышленной выставке
«DEFINDEX-2022»

Дорогие друзья!
В период 05 по 08 октября 2022 года в г. Бишкек Министерство экономики
и коммерции Кыргызской Республики совместно с Министерством обороны
Кыргызской

Республики

проводит

первую

Международную

военно-

промышленную выставку «DEFINDEX-2022».
Международная

выставка «DEFINDEX-2022»

организуется

в целях

привлечения передовых технологий и иностранных инвестиций в имеющие
большой потенциал промышленность и экономику Кыргызской Республики.
Выставка рассматривается в качестве базовой платформы, где будут
формироваться

основы

высокотехнологических

экономической
сферах

и

инвестиционной

промышленности

и

политики

в

международной

промышленной кооперации, модернизации производственной базы предприятий
и организации совместных производств, обеспечения наиболее благоприятных
условий для межгосударственной торговли продукцией промышленной сферы.
000112

Как

основная

индустриальная,

торговая

и

экспортная

площадка

Кыргызской Республики, выставка «DEFINDEX-2022» также предоставит
возможность налаживания уникальных контактов по вопросам интеграции
опыта, трансфера технологий, развития торгово-экономических связей со
странами Центральной Азии.
Приглашаю Ваше предприятие принять участие в экспозиционной и
деловой

программах

Международной

военно-промышленной

выставке

«DEFINDEX-2022», формируемых на основании интересов и экспертного
мнения представителей деловых и промышленных кругов, специалистов сферы
обеспечения обороны и безопасности, заинтересованных государственных
органов Кыргызской Республики, международных организаций и ассоциаций.
По вопросам участия прошу обращаться в дирекцию выставки: телефон
+7495 937 4081, электронный адрес bizon@b95.ru.
Официальный сайт: www.defmdexpo.com.

С уважением,
Заместитель министра

Исп.Шаршенова А. т:+996312620535 доб.346

