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HYBRID+

Совместные мероприятия:

http://www.theairportshow.com/


На Airport Show и мероприятиях, проводимых в рамках данной  

выставки, представляются новейшие решения по повышению качества  

обслуживания пассажиров в аэропортах со всего мира.

Выставка Airport Show проходит при поддержке Управления

гражданской авиации Дубая, авиационных инженерных проектов Дубая,  

Национальной ассоциации воздушного транспорта Дубая и аэропортов

Дубая. Airport Show станет идеальной возможностью для авиационных

властей Ближнего Востока, Африки и Южной Азии наладить связи и

сотрудничество с международными лидерами отрасли, экспертами

авиации и заинтересованными участниками для создания самых

передовых авиа-услуг.

“

”
Его Высочество шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум

Президент Управления гражданской авиации Дубая, Председатель  правления аэропортов 
Дубая, Председатель и Главный  исполнительный директор авиакомпании и группы 
компаний Emirates.

О ВЫСТАВКЕ



О ВЫСТАВКЕ

Airport Show - выставка индустрии аэропортов № 1 в мире!

На протяжении двух десятилетий выставка Airport Show и проводимые в ее рамках 
мероприятия являются крупнейшим ежегодным мероприятием и лучшим местом для 
встречи специалистов авиационного сектора.

Показатели 2019 года:

15 599 м2

Выставочной 
площади

351
Экспонент

7
Международных 
коллективных 
экспозиций

56
Стран

7 171
Посетитель

89

2 983
Предварительно 
запланированных 
b2b встречи

208

Стран

Профессиональных 
покупателей

Платформа построена на 3-х ключевых потребностях клиента:

Инновации Нетворкинг Контент

Что такое HYBRID+

Это формат мероприятия, который подразумевает возможность 
очного (офлайн) и удаленного (онлайн) участия, через цифровую 
платформу. Преимуществом данного формата является то, что 
он предоставляет возможность комплексного взаимодействия с 
участниками до, во время и после мероприятий.

Ключевые регионы байеров:

• Ближний Восток • Индия• Африка



Почему посещают 
Airport Show:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ключевые показатели:

94% экспонентов оценили данное мероприятие 
как крайне важное для их бизнеса

14%Строительство аэропортов и их 
оснащение

13%Строительство аэродромов и их 
оснащение

Сфера деятельности 
экспонентов:

14%

15%

30%Наземное вспомогательное 
оборудование и услуги

Технологии и ИТ

Эксплуатация аэропортов

9%

9%Управление воздушным движением

Службы безопасности

94,8% посетителей остались довольны 
участием в мероприятии

59,1%

45%

55,8%

44,8%

42,1%

Возможность
знакомства  с 
новыми людьми с  
целью создания 
новых  партнерств

Общение с  
существующими  
поставщиками и  
партнерами

Встреча с 
определенными  
людьми или 
компаниями с  
которыми 
посетители хотят  
начать вести
бизнес

Ознакомление с  
новинками 
отрасли на  
стендах
экспонентов

Получение новых
знаний  на 
выступлениях или  
презентациях



• Представители аэропортов

23%

• Консалтинговые агентства

• Отраслевые поставщики продуктов и услуг

22%

• Представители авиакомпаний

• Службы технического обслуживания / управления
• Подрядчики / EPC-подрядчики

16%

• Службы безопасности аэропортов

• Грузовые / фрахтовые компании
• Правительство

15%

• Организации наземного обслуживания

• Поставщики строительных материалов

10%

• Системные интеграторы / поставщики

9%

• Пресса / СМИ / Ассоциации

• Управления гражданской авиации

• Военные службы/ Оборона / Полиция

5%

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Структура посетителей:

• Архитекторы

• Образовательные организации и организации по 
профессиональной подготовке



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Строительство аэропортов и
его оснащение:

Строительство аэродромов
и его оснащение:

Эксплуатация
аэропортов:

Технологии и
ИТ:

Наземное вспомогательное 
оборудование и услуги:

• Управление воздушнымиперевозками  и 
сопутствующие услуги;

• Акустика и звук;
• Системы обработки багажа;

• Системы обработки грузов;

• Поставщики строительной  индустрии;

• Консультации;
• Консультации по дизайну;

• Ткани и материалы;
• Отделка пола и стен;

• Освещение, подсветка и  защита от
солнца;

• Услуги и оборудование для  парковок;
• Системы навигации для  пассажиров;

• Сборка и установка систем обслуживания 
пассажиров;

• Информационные технологии для  
пассажиров;

• Рекламные экраны;

• Мебель для залов ожидания и  лаунж-зон;

• Торговое оборудование и зоны  
общественного питания;

• Места для курения;
• Техническая установка  оборудования в 

зданиях;
• Указатели в терминалах (например, в  зонах 

ожидания и на выходах);
• Санузлы.

• Системы освещения аэродрома;

• Контроль за состоянием  окружающей 

среды (шум/мониторинг полета);

• Проектирование и строительство  

ангаров;

• Маркировки и вывески;

• Проектирование и обслуживание  

дорожного покрытия;

• Планирование, консультации и  
строительство;

• Техническая установка  оборудования 
(оборудование  топливного склада, 

прокладка  кабелей).

• Управление воздушными перевозками и 

сопутствующие услуги;

• Техническое обслуживание  

аэропортов;

• Финансовый менеджмент аэропортов;

• Управление недвижимостью;

• Обслуживание терминалов;

• Набор и обучение персонала;

• Утилизация отходов.

• Управление и отслеживание багажа;

• Управление грузами;

• Системы связи;

• ИТ-решения и технологии мониторинга ЧС;

• Системы обработки данных;

• Внутренние службы аэропортов;

• Системы обслуживания пассажиров;

• Трафик-менеджмент.

• Оборудование для стыковки самолетов;

• Обслуживание самолетов; 

• Оборудование для обслуживания 

аэродрома;

• Оборудование по обработке багажа; 

• Погрузочно-разгрузочные работы; 

• Оборудование для обслуживания 
пассажиров (на земле);

• Расходные материалы;

• Прочее оборудование.



Безопасность аэропортов всегда была главным
приоритетом для правительств во всем мире и станет
еще более важной, поскольку количество

пассажиров в мире удвоится в течение следующих
двадцати лет. Нигде проблема предоставления
инновационных решений безопасности не является
более важной, чем на Ближнем Востоке, где сегодня
расположены одни из самых быстрорастущих
аэропортов и авиакомпаний мира.

В рамках выставки состоится Конференция по
вопросам безопасности аэропортов на Ближнем
Востоке соберет вместе представителей
международной и региональной авиации, экспертов
по безопасности, представителей правительства, 
политики и бизнеса для совместного обсуждения
потенциальных рисков, региональных проектов
безопасности и способов успешного внедрения
новых стратегий и технологий.

Кого вы встретите?

Airport Security Middle East 2021

Безопасность аэропортов:

Международная выставка инноваций в сфере обеспечения безопасности аэропортов 
Ближнего Востока, которая проходит совместно с Airport Show 2021.

• Представителей аэропортов;

• Представителей авиакомпаний;

• Службы погрузочно-разгрузочных работ;

• Таможенные службы;

• Организации наземного обслуживания;

• Миграционные службы;

• Полицию и правоохранительные органы;

• Службы VIP-безопасности;

• Органы гражданской авиации;

• Службы защиты стратегической инфраструктуры.

Сфера деятельности 
экспонентов:

• Безопасность и сканирование грузов;

• Технологии мониторинга и ликвидации ЧП;

• ИТ и кибербезопасность;

• Мониторинг и предотвращение рисков;

• Обеспечение безопасности пассажиров;

• Обеспечение безопасности периметра.



Участие в Форуме по управлению воздушным 
движением (УВД) свяжет Вашу компанию с самыми 
известными экспертами и лидерами отрасли.

Форум будет проводиться с упором на поиск 
наиболее оптимальных решений в области 
управления воздушным движением (от дистанционно 
управляемых систем до внедрения дронов и других 
новейших технологий), при этом поощряя 
сотрудничество и обмен знаниями в отрасли.

Кого вы встретите?

ATC Forum 2021

Управление воздушным 
движением:

Международный форум по управлению воздушным движением, который проходит
совместно с Airport Show 2021, включает в себя выставку и обширную деловую программу.

• Поставщиков аэронавигационного обслуживания;

• Представителей управления гражданской авиации;

• Представителей правительства / регулирующих 

органов; 

• Представителей аэропортов;

• Представителей авиакомпаний;

• Военные службы;

• Образовательные организации и организации по 

профессиональной подготовке;

• Подрядчиков / поставщиков / производителей; 

• Представителей консалтинга.

Сфера деятельности экспонентов:

• Строительство и инфраструктура  управления воздушным 

движением (включая пульты);

• Системы управления и навигации воздушным движением;

• Операции управления воздушным движением;

• Организация удаленных систем управления;

• Обучение, консультации и управление сервисами;

• IT и информационные системы воздушного движения;

• Обеспечение безопасности воздушного движения;

• Связь УВД.



Global Airport Leaders’ Forum 2021

Международный форум руководителей аэропортов, который включает в себя: 

Обеспечение безопасной и эффективной 
системы воздушного транспорта при 

одновременном улучшении 

экологических показателей и при 

сохранении рентабельности является 

насущной проблемой для специалистов 
УВД.

Международный 
форум по управлению 
воздушным движением

В сотрудничестве с лидерами отрасли и 

наземными операторами на новом 

саммите Future Ground Handling Summit 

будут рассмотрены текущие угрозы и 

проблемы, влияющие на наземных 

операторов и пассажирские перевозки.

Международная 
конференция для 
индустриальных лидеров и 
наземных операторов

Сообщество международных аэропортов 
и авиакомпаний установит новые 

стандарты для максимального комфорта 
пассажиров будущего

Международная 
конференция по 
улучшению качества 
обслуживания пассажиров 



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

• Стенд на площадке

• Нетворкинг со всеми  
посетителямимероприятия

• Сервис по назначению 
встреч с потенциальными 

покупателями

• Возможность удаленного  

подключения через «Хаб
удаленного доступа»

• Участие в программе 
«Инновационный путь»

• Зона с терминалом 
удаленного доступа в зале 

для покупателей

• Мобильное приложение c

бесплатной  функцией 
сканирования данных

Покупателям ДелегатамЭкспонентам Посетителям

• Нетворкинг со всеми  

посетителямимероприятия

• Сервис по назначению 

встреч 

• Мобильное приложение

• Бизнес рекомендации по  
электронной почте

• Участие в программе 
«Инновационный путь»

• Доступ к зоне 
«Инновационный хаб»

• Возможность удаленного  
подключения через «Хаб

удаленного доступа»

• Нетворкинг со всеми  
посетителямимероприятия

• Сервис по назначению 
встреч 

• Мобильное приложение

• Бизнес рекомендации по  
электронной почте

• Участие в программе 
«Инновационный путь»

• Доступ к зоне 
«Инновационный хаб»

• Зал ожидания для
покупателей

• Возможность удаленного  
подключения через «Хаб

удаленного доступа»

• Приветственные встречи

• Экспресс бизнес-встречи

• VIP-тур с гидом

• Нетворкинг со всеми  

посетителямимероприятия

• Сервис по назначению 

встреч 

• Мобильное приложение

• Бизнес рекомендации по  
электронной почте

• Участие в программе 
«Инновационный путь»

• Доступ к зоне 
«Инновационный хаб»

• Посещение конференций 
(ограниченное количество  

участников)

• Зал ожидания для делегатов

• Бизнес-встреча за ланчем

Офлайн формат:



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

• Стенд в виртуальном  

пространстве

• Размещение информации в 

интернет-каталоге 

• Онлайн витрина продукции  

(* доступна только в пакетах  
Gold и Platinum)

• Онлайн-встречи и чат

• Виртуальный круглый стол  

(только для отдельных  
покупателей и экспонентов)

• Цифровая визитная карточка

Покупателям ДелегатамЭкспонентам Посетителям

• Доступ к новой  цифровой 

платформе

• Обзор стендов в  

виртуальномпространстве

• Онлайн-встречи и чат

• Участие в онлайн 
конференциях

• Предоставление данных  
после мероприятия в записи

• Цифровая визитная карточка

• Доступ к новой  цифровой 
платформе

• Обзор стендов в  
виртуальном пространстве

• Онлайн-встречи и чат

• Участие в онлайн 
конференциях

• Предоставление данных  
после мероприятия в записи

• Виртуальный круглый стол  
(только для отдельных  

покупателей и экспонентов)

• Показ продуктов, 

отобранных на основе 

интересов покупателей

• Доступ к новой цифровой  

платформе

• Обзор стендов в  

виртуальном пространстве

• Онлайн-встречи и чат

• Участие в онлайн  
конференциях

• Предоставление данных  
после мероприятия в записи

Онлайн формат:



Это цифровая альтернатива 

взаимодействия с участниками

мероприятия.

Менеджеры по продажам и технические 

специалисты, у которых не получится 

физические присутствовать на 

мероприятии, смогут принять в нем  

участие с помощью этой платформы.

Платформа позволяет организовать 

бизнес-встречи заранее. На экранах 

возможна демонстрация видео о 

компании, презентация бренда и доступ к  

инструментам лидогенерации. Также на 

время  проведения мероприятия возможна 

опция найма  сотрудника для помощи 

вашим клиентам.

Площадка
«Хаб удаленноrо доступа»

Это специализированная зона,
организованная для презентации

инновационных продуктов стартапов.

Платформа позволяет организовать 

бизнес-встречи  заранее и получить 

доступ к инструментам лидогенерации. 
На экранах возможна демонстрация  

видео о компании, презентация бренда.

Зона 
«Инновационный хаб»

В рамках программы нновационный путь
проходит освещение инноваций

отдельных экспонентов.

Посетители имеют возможность 

протестировать и испытать новые 

продукты экспонентов,  которые, 
несомненно, привнесут изменения  в 

авиа сектор.

Программа «Инновационный путь» будет  

проходить на площадке мероприятия, и 

также  будет дублирована на платформе 
Airport Show  Hybrid+.

Программа 
«Инновационный путь»

ИННОВАЦИИ



Онлайн-каталоr

Каталог экспонентов и продуктов на веб-сайте Airport Show и в мобильном
приложении.

Онлайн демонстрация продукции
(платная опция)

Возможность представить свои продукты и услуги покупателям, 
взаимодействовать с ними и проводить онлайн сессии вопросов и ответов.

Стенд в виртуальном пространстве

Новая платформа Hybrid + дает участникам возможность познакомиться с теми, 

кто принимает участие в мероприятии удаленно.

Участники могут «посещать» различные виртуальные стенды через
специализированные веб-страницы. Цифровые стенды предоставляют
информацию о компании, видеоматериалы и многое другое. Участники могут

взаимодействовать с экспонентами через функцию онлайн-чата и планировать
бизнес-встречи.

ИННОВАЦИИ



Эксклюзивная программа Бизнес Коннект предлагает широкий ряд бесплатных услуг, направленных на  
облегчение установления деловых контактов в режиме реального времени и в цифровом формате во время  
мероприятия.

Платформа Hybrid+ предоставляет экспонентам и
посетителям рекомендации, сгенерированные с

использованием искусственного интеллекта.

Возможность для экспонентов отбирать посетителей на 
основе фильтров.

После встреч экспоненты получат доступ к  контактным 
данным их участников.

Возможность заранее запланировать личные  бизнес-
встречи с помощью платформы Airport  Show Hybrid+.

Онлайн встречи
(во время и после мероприятия)

На стендах
экспонентов

НЕТВОРКИНГ

Платформа будет открыта еще 15 дней после мероприятия.

Новый формат Airport Show гарантирует, что экспоненты и
посетители смогут оставаться на связи, вне зависимости от того, 
коммуницируют ли они на мероприятии лично или дистанционно

!



Встречи, объединяющие
покупателей из разных стран

Приветственные встречи
(Зона для покупателей)

Целевые встречи покупателей, а также
экспонентов

Экспресс бизнес-встречи
(Зона для покупателей)

Эксклюзивный тур для посетителей
высокого уровня непосредственно

по выбранным стендам

ВИП-Тур
(стенды)

Эксклюзивные возможности для покупателей.

НЕТВОРКИНГ



Мы понимаем, насколько нашей аудитории важно быть в курсе последних достижений в отрасли и
перенимать опыт коллег. Ко всем конференциям, проводимым на площадке, возможно также удаленное
подключение.

Просмотр в режиме реальноrо времени

Возможность участия в конференциях в режиме реального времени на

платформе Airport Show  Hybrid+ и просмотра стрима в наших социальных сетях и
на YouTube.

Участвуйте в онлайн сессиях вопросов и ответов с участниками дискуссии.

Просмотр по окончанию конференций

Записи конференций будут доступны к просмотру на цифровой платформе (в

течении 15 дней после мероприятия), затем – в разделе «Контент хаб» на нашем
сайте.

КОНТЕНТ



Больше общайтесь.

Больше вовлекайте.

Программа Бизнес Коннект предлагает ряд
бесплатных услуг,  направленных на облегчение
установления деловых контактов между

покупателями и экспонентами.

Рекомендации составляются на основе взаимных
интересов и отправляются по электронной почте. 
Также участники могут использовать онлайн-
платформу для предварительного бронирования
встреч, участия в совместных сессиях на

мероприятиях и получения обновлений через новое
мобильное приложение.

посетителей довольны участием в
программе Бизнес Коннект

88,4%

экспонентов довольны
рекомендациями, полученными в

рамках программы Бизнес Коннект

83,4%

2019 год в цифрах:

профессиональный покупатель на
Airport Show

121

профессиональных покупателей на
Форуме по управлению воздушным

движением

26

профессиональный покупатель на
Конференции по вопросам

безопасности аэропортов

121

БИЗНЕС КОННЕКТ



МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
АЛЬ МАКТУМ

36 млрд $ Оценка стоимости

2020 г.

Дубай,ОАЭ

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
НОВОГО КУВЕЙТА

12 млрд $ Оценка стоимости

2023 г.

Кувейт

Ориентировочная  
дата завершения

РАСШИРЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО  
ТЕРМИНАЛА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ КУВЕЙТА

4,6 млрд $ Оценка стоимости

2022 г.

Дубай,ОАЭ

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
В КУМЕ

3,2 млрд $ Оценка стоимости

2019-2020 гг.
Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
АБУ ДАБИ, СТРОИТЕЛЬСТВО  
ТЕРМИНАЛА

2,9 млрд $ Оценка стоимости

2019 г.

Абу Даби, ОАЭ

Ориентировочная  
дата завершения

ТЕРМИНАР ИРАНШАР-
МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
ИМАМА ХОМЕНИ, ТЕГЕРАН

2,8 млрд $ Оценка стоимости

2020 г.
Ориентировочная  
дата завершения

ОБЗОР РЫНКА

Ближний Восток:

Кум,Иран Тегеран, Иран



РАСШИРЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ  
1,2,3 & 4 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ КОРОЛЯХАЛИДА

2,3 млрд $ Оценка стоимости

2021 г.

Эр-Рияд,Саудовская  
Аравия

Ориентировочная  
дата завершения

KING ABDULAZIZ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
EXPANSION - PHASE 2

2 млрд $ Оценка стоимости

2025 г.

Джедда,Саудовская  
Аравия

Ориентировочная  
дата завершения

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГОАЭРОПОРТА  
БАХРЕЙНА

1,6 млрд $ Оценка стоимости

2020 г.

Мухаррак, Бахрейн

Ориентировочная  
дата завершения

KING ABDULLAH  
МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
КОРОЛЯ АБДУЛЛЫ

666,5 млн $ Оценка стоимости

2020 г.

Джизан,Саудовская  
Аравия

Ориентировочная  
дата завершения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
АЭРОПОРТМУСАНДАМ

480 млн $ Оценка стоимости

2022 г.

Хасаб, Оман

Ориентировочная  
дата завершения

РАСШИРЕНИЕМЕЖДУНАРОДНОГО  
АЭРОПОРТА В ШАРДЖЕ

410 млн $ Оценка стоимости

2021 г.

Шарджа,ОАЭ

Ориентировочная  
дата завершения

ОБЗОР РЫНКА

Ближний Восток:



РАСШИРЕНИЕМЕЖДУНАРОДНОГО  
АЭРОПОРТА ХАМАД (HIA)

250 млн $ Оценка стоимости

2021 г.

Доха,Катар

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
АДДИС АБЕБА

4 млрд $ Оценка стоимости

2024 г.

Эфиопия

Ориентировочная  
дата завершения

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ ДОДОМАМСАЛТО

1,5 млрд $ Оценка стоимости

2020 г.

Додома, Танзания

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  
НОВОЙ НДОЛЫ/МЕДНЫЙ ПОЯС

552 млн $ Оценка стоимости

2020 г.

Ндола, Замбия

Ориентировочная  
дата завершения

ОБЗОР РЫНКА

Ближний Восток: Африка:



МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
КЕЙПТАУНА

1 млрд $ Оценка стоимости

2020 г.

Кейптаун,  
ЮжнаяАфрика

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
НОВОЙ ЛУАНДЫ

3,8 млрд $ Оценка стоимости

2023 г.

Луанда, Ангола

Ориентировочная  
дата завершения

НОВЫЙ АЭРОПОРТХАРТУМ

1,25 млрд $ Оценка стоимости

2022 г.

Хартум, Судан

Ориентировочная  
дата завершения

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ БУГЕСЕРА,КИГАЛИ

818 млн $ Оценка стоимости

2020 г.

Кигали, Руанда

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТЭНТЕББЕ

552,9 млн $ Оценка стоимости

2033 г.

Энтеббе, Уганда

Ориентировочная  
дата завершения

НОВЫЙ
АЭРОПОРТ УАГАДУГУ

550 млн $ Оценка стоимости

2021 г.

Уагадугу,Буркина-Фасо

Ориентировочная  
дата завершения

ОБЗОР РЫНКА

Африка:



НОВЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ В ПУНЕ

2,1 млрд $ Оценка стоимости

2020 г.

Пуне, Индия

Ориентировочная  
дата завершения

МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТ  
БАНГАЛОРА КЕМПЕГОВАДА

2 млрд $ Оценка стоимости

2021 г.

Бангалор, Индия

Ориентировочная  
дата завершения

НОВЫЙ АЭРОПОРТ БОЛЬШОГО ДЕЛИ/  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
ДЖЕВАРНОИДА

3,1 млрд $ Оценка стоимости

2022 г.

Дели, Индия

Ориентировочная  
дата завершения

НОВЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ МУМБАИ

2,3 млрд $ Оценка стоимости

2021 г.

Мумбаи, Индия

Ориентировочная  
дата завершения

ОБЗОР РЫНКА

Индия:



ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в 

России выставки Airport Show 2021 и совместных с ней  

мероприятий 

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анна Сичко
Коммерческий директор

+7 (916) 909-32-31

as@whiteexpo.ru

WHITE EXPO
Reed Exhibitions FZ LLC – организатор выставки 

Airport Show 2021 и совместных с ней  

мероприятий 

+971 2 409 0442 

edden.retuya@reedexpo.ae

https://www.reedexhibitions.com
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