
25th International Engineering And Technology
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IETF 2023 is a multi-sector industry event, which provides
an ideal platform for a Country Pavilion to showcase its
technological strengths and capabilities in select sectors of
industry in an exclusive area. The IETF 2023 will showcase
innovations through focused and concurrent shows in select
industry sectors – advanced building technologies, artificial

intelligence (AI), capital machinery, digital gaming, fluid power, factory & plant maintenance,
healthcare, industrial automation & robotics, modern logistics solutions, metal and metallurgy,
surface coating, and water & solid waste management - where companies from India and
overseas would display latest products and technologies in exclusive pavilions. Over 500
companies from 25 countries are expected to participate at this event. Conferences/seminars
and workshops on subjects relevant to the focused industry segments, are also being
organized during IETF, enabling Indian industry to adapt latest technologies and innovations
in Manufacturing and Services sector.

Registration Link for participants/visitors/agents, etc willing to take part is
http://www.ietfindia.in/IETF.html#

25-я Международная инженерно-технологическая выставка
16-18 февраля 2022

IETF 2023 — это многоотраслевое отраслевое мероприятие, которое предоставляет
идеальную платформу для странового павильона, чтобы продемонстрировать свои
технологические преимущества и возможности в отдельных секторах промышленности в
эксклюзивной области. IETF 2023 продемонстрирует инновации в рамках целенаправленных и
параллельных выставок в отдельных отраслях промышленности — передовые строительные
технологии, искусственный интеллект (ИИ), капитальное оборудование, цифровые игры,
гидроэнергетика, техническое обслуживание заводов и предприятий, здравоохранение,
промышленная автоматизация и робототехника, современные логистические решения, металл и
металлургия, покрытие поверхностей, управление водными ресурсами и твердыми отходами -
где компании из Индии и других стран будут демонстрировать новейшие продукты и технологии
в эксклюзивных павильонах. Ожидается, что в этом мероприятии примут участие более 500
компаний из 25 стран. В рамках IETF также организуются конференции/семинары по темам,
относящимся к конкретным отраслевым сегментам, что позволит индийской промышленности
адаптировать новейшие технологии и инновации в сфере производства и услуг.

Ссылка для регистрации участников/посетителей/агентов и т. д., желающих принять
участие: http://www.ietfindia.in/IETF.html#
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Адрес обратной связи: amit.mehta@cii.in


