
Партнер



Выставка WorldFood Azerbaijan – ведущая специализированная выставка пищевой 
промышленности, насчитывающая более 20-летнюю историю проведения. За годы работы 
выставка WorldFood Azerbaijan зарекомендовала себя как надежный фундамент для 
ежегодных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой 
отрасли, предоставляющая возможность найти клиентов, укрепить уже существующие 
отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. 

О выставке 

 



Пресс-конференция 
16 мая в пресс-центре новостной компании «Тренд» состоялась пресс-
конференция, посвященная открытию 11-й Азербайджанской Международной 
Выставки «Пищевая промышленность» WorldFood Azerbaijan 2017 и Каспийской 
Международной Выставке «Упаковка, Тара, Этикетка и Полиграфия». 

Спикеры 
Ильхам Гулиев Заместитель министр сельского хозяйства 

Азербайджанской Республики  

Эдвард Строон Региональный директор компании  Ite Group 

Кямран Дашдемиров Менеджер выставки WorldFood Azerbaijan 

Зарина Мамедова Менеджер выставки CaspianAgro  

Церемония открытия 
17 мая в официальной церемонии открытия приняли участие господин Гейдар 
Асадов, Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики, 
заместитель министра сельского хозяйства  Чешской Республики Иржи Шир , 
а также региональный директор  Ite Group Эдвард Строон.  
Высокий статус и значимость данного события подтверждается ежегодным 
посещением выставки президентом Азербайджанской Республики Ильхамом 
Алиевым.  
Впервые в этом году выставку посетила первый Вице-президент 

Азербайджанской Республики – Мехрибан Алиева. 
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УЧАСТНИКИ 

 
 
79%  участников - по итогам выставки нашли новых клиентов 
и достигли договоренностей относительно заключения 
контрактов после выставки  

 
74%  участников довольны качеством и количеством 
аудитории посетителей выставки  
 
91%  участников – считают выставку важным событием в 
развитии своего бизнеса и планируют принять участие в 2018 
году 
 

Общая статистика: 
 
Количество компаний   :164 
Страны    :21 
Площадь выставки                 :2831 кв.м. 

Азербайджан Греция Германия 

Италия Индия Иран 

Испания Казахстан Латвия 

Нидерланды ОАЭ Бельгия 

Беларусь Россия Китай 

Турция Мексика Украина 

Польша Шри-Ланка Словения 



ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ 

Ровшан Гаджиев, директор отдела продаж и маркетинга  Balkhoorma (Азербайджан): 
Для нас выставка – уникальная маркетинговая акция, объединяющая инструменты 
продвижения и сбыта продукции. Важно, что выставка обладает стимулирующим влиянием не 
только на сбыт продукции, но и на персонал компании. Здесь обостряются патриотические 
чувства сотрудников к своей компании, повышается уровень сплоченности команды и 
корпоративного духа. 

Ливиу Чичок-Апетрей (Liviu Cicioc – Apetrei), Вице-президент румынской ассоциации 
производителей консервов ROMCONSERV (Румыния) 
Мы очень рады быть одними из дебютантов выставки WorldFood 2017. Наше присутствие в рядах 
экспонентов вызвано желанием ближе узнать рынок Азербайджана. Я принимал участие во многих 
профильных выставках по всему миру, и нынешняя выставка вызывает у меня большой интерес и 
дарит надежду на плодотворные результаты.  
 

Евгений Конрат, заместитель директора по развитию экспорта Рахат (Казахстан) 
Мы не новички на выставке WorldFood Azerbaijan, и за годы участия обзавелись здесь 
серьезными партнерами. Несмотря на то, что наш товар известен на местном рынке, компания 
вновь выступает с экспозицией, для того чтобы укрепить и расширить партнерские отношения, 
найти дополнительных покупателей. С этой целью угощаем участников и посетителей выставки 
качественными вкусными сладостями 
 



Посетители 

  

Местные посетители:  6267 
Иностранные посетители: 696 
Общее количество 
посещений:  6963 
   
  

Азербайджан
80%

Другие страны
20%

Сфера деятельности посетителей 



СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ Воркшоп 

Будем рады 
видеть Вас на 
WorldFood 
Azerbaijan 16-18 
мая 2018 года, 
Баку, 
Азербайджан 

Впервые в этом году в рамках выставки WorldFood Azerbaijan 
организаторы создали еще одну деловую площадку для экспонентов и 
посетителей – воркшоп. Участниками воркшопа являются, с одной 
стороны, зарубежные производители и поставщики продуктов питания, с 
другой – местные дистрибьюторы. Игроки рынка получают уникальную 
возможность встретиться с коллегами за одним столом и провести 
переговоры сразу с несколькими ключевыми клиентами за один день.  

Организаторы WorldFood Azerbaijan впервые в этом году прибегли к 
встрече с экспонентами до выставок в формате бизнес-завтрака. Цель 
его проведения-помочь участникам эффективнее использовать 
возможности выставок. Во время завтрака были затронуты основные 
вопросы организации стенда, формулы успешного участия в выставках 

Бизнес-завтрак 

Вечерний прием в Hotel Pulmann Baku 

Первый день выставки традиционно завершился вечерним 
приемом для многочисленных участников WorldFood Azerbaijan. 
Экспоненты получили возможность отдохнуть под чарующую 
музыку и насладиться отменным гостеприимством в Hotel 
Pulmann Baku.  
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