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CYBERCONNECT приглашает компании принять участие в выставке, обменяться опытом,
технологиями, найти партнера или инвестора. На выставку приглашены официальные
делегации и представители частного бизнеса Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ,
Бахрейна, Катара, Ирака, Ирана, стран Ближнего востока.
,

НАША МИССИЯ
Быть первыми в области управления выставками
и организации выставок на Ближнем Востоке,
ориентироваться на международный формат
B2B и B2G, предлагая гибкий и диверсифицированный подход для создания деловых связей.

НАША КОНЦЕПЦИЯ
Быть лидером в управлении выставками
на Ближнем Востоке.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ КАК
МИРНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ
СТРАНАМИ

"С точки зрения подлинного
обмена и отношений, еда может
способствовать социальной
и культурной интеграции
людей внутри сообщества,
между сообществом и
остальным миром. Вкусы
и местные рецепты, типичная
кухня стран относятся
к «нематериальному культурному наследию».
(Конвенция об охране нематериального
культурного наследия
ЮНЕСКО – Париж, 2003 г.).

Кувейт – это государство, расположенное на Аравийском полуострове
и омываемое водами Персидского залива. К нему также относится ряд
близлежащих островов, крупнейшие из которых — Бубиян, Файлака
и Варба. Название страны произошло от арабского слова «кут», что в
переводе означает «форт».
Кувейт – это одно из уникальных мест в мире. На территории этой страны
обнаружили целый ряд предметов, подтверждающих проживание здесь
людей еще в V веке до н. э. Здесь находились города вавилонян и шумеров,
греков и персов, через территорию этой страны проходили торговые пути.
Форма правления – конституционная монархия.
Глава государства – эмир (титул правителя).
Глава правительства – премьер-министр.
Столица – Эль-Кувейт.
Крупнейший город – Эль-Кувейт.
Официальный язык – арабский. Распространён английский.
Территория – 17 818 км².
Население – более 4.5 млн. человек. Арабы-кувейтцы составляют 45%,
остальные жители страны – выходцы из арабских стран (55 %),
Пакистана и Индии, Ирана и других стран.
Валюта – кувейтский динар.

Экономика – страна является крупным экспортёром нефти. Развиты
производство стройматериалов, удобрений, пищевая промышленность.
Осуществляется опреснение морской воды, по которому Кувейт является
лидером. Важную часть экспорта страны составляют удобрения. Также
развита добыча жемчуга. Кувейт развивает и другие отрасли
промышленности, не связанные с нефтью. Есть территории пригодные
для сельского хозяйства. Развито скотоводство и тепличное хозяйство.
Экспорт – нефть и нефтепродукты, удобрения, креветки.
Импорт – продовольствие, строительные материалы, машины, запчасти,
готовая одежда.
Спорт – самый популярный вид спорта – футбол. Кувейтцы участвуют
в Олимпийских и Азиатских играх.
Образование – бесплатное (от школьного до университетского). Школьное
обучение обязательное. Детский сад (2 года), начальная школа (4 года),
неполная средняя школа (4 года), полная средняя школа (4 года). На базе
неполной средней школы построены программы специализированных
колледжей – технических, коммерческих, медицинских, педагогических,
духовных. Обучение девочек и мальчиков раздельное. В настоящее время
умеют читать и писать примерно 79% взрослых.
В 1966 г. был открыт Кувейтский университет, ставший крупнейшим учебным
заведением в зоне Персидского залива.
Административное деление – 6 провинций, которые делятся на районы.
Климат – сухой, тропический.
Религия - ислам.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Международное B2B мероприятие трех дней для всех компаний, работающих в области аквакультуры, вертикального земледелия, рыболовства, сельского
хозяйства, пищевой промышленности, цветоводства, гидропоники, зеленой энергетики и продовольствия. Это повод сравнить свои идеи и проекты
с другими профессионалами из разных стран.
.
Наконец, выставку можно рассматривать как встречу между спросом и предложением, а также как возможность профессионального развития и создания
новых взаимоотношений.
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Для Кувейта характерна традиционная мусульманская кухня. Поэтому в
мясных блюдах используется говядина, телятина, козлятина, мясо птицы,
различная рыба, овощи и яйца. В качестве гарнира наиболее широко
распространен рис.
Что стоит попробовать в ресторанах Кувейта? Настоятельно рекомендуем
вам вкусить жареные мясные шарики кебе; ягненка гузи, фаршированного
орехами и рисом; различные виды шашлыков: тикка, кебаб (из маринованной
баранины или говядины), тикка-даджадж (из курицы) или шиш-кебаб
(из баранины); традиционную шаурму; перепелиное мясо саман, весьма
уважаемое на востоке; курицу с медом аль-манди, приготовленную на пару;
мясо с рисом и всевозможными специями макбус.
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ПОЧЕМУ КУВЕЙТ?
Кувейт обладает несколькими преимуществами. Во-первых,
страна имеет высокий уровень качества жизни, его запасы
нефти понятны и предсказуемы. Местное население является
молодым и демонстрирует высокий уровень потребления.
Они высоко ценят иностранную продукцию, западные бренды
и высокие технологии. Их стиль жизни и потребления
приближает их к западному миру. Стоимость энергии очень
низкая. Кувейт обладает хорошим финансовым управлением
и солидной банковской системой. Правительство Кувейта
стремится диверсифицировать свою экономику и начало
открытую политику в отношении иностранных инвестиций.
И в завершении всего, инфраструктура страны имеет высокое
качество, рабочая сила, обеспеченная иммигрантами, является
недорогой, а отсутствие налогов является неоспоримым
преимуществом для иностранных инвесторов.

Мы стремимся удовлетворить ваши
потребности и соответствовать
вашим пожеланиям в лучшем для
вас виде. Пришлите пожалуйста свой
информационный запрос и команда
CYBER CONNECT свяжется с вами
в самое ближайшее время.

Cyber Connect General Trading and construction Company.
Kuwait, Mirqab -Block 3 – Kuwait Business Tower (KBT),
Khalid Bin Al Waleed Street -24th oor – Oﬃce no. 5
P.O. Box: Kuwait – Dasma -291
Postal Code: 35151

АНДРЕЙ КОЛОСКОВ
Партнер - представитель по России и СНГ
тел.: +79056550000
тел.: +965 22945500
e-mail: andrei@cyberconnectkw.com
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