
ОТЧЕТ О 
ВЫСТАВКЕ

24-я Азербайджанска я   
МеждународнаяВыставка

“ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ”

16 - 18 Мая 2018
Баку Экспо Центр, Баку, Азербайджан



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.

ВЫСТАВКА WORLDFOOD AZERBAIJAN – 
ВЕДУЩАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
НАСЧИТЫВАЮЩАЯ БОЛЕЕ 20-ЛЕТНЮЮ 
ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ. 



ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ

ПОСЕТИТЕЛИ WORLDFOOD AZERBAIJAN 2018 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ

TOП СТРАНЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ:     8207

 Руководители предприятий пищевой промышленности
Менеджеры по закупкам пищевой промышленности
Менеджеры по дистрибьюции пищевой промышленности
Менеджеры по развитию бизнеса пищевой промышленности
Заведующие хозяйством предприятий различных отраслей
Директора отделов питания и ресторанов в отелях (F&B managers)
Директора ресторанов, развлекательных центров, 
заведений общественного питания
Руководители и администрация супермаркетов и 
продовольственных магазинов
Представители прессы
Дипломатический корпус

Польша

Германия

Италия

Нидерланды

Грузия

Австрия

Украина

Иран

Россия

Турция
Список посетителей с указанием названий компаний и 
должностей высылается участникам в конце каждого 
дня выставки

Казахстан

Азербайджан



ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ

Absheron 2000 

Araz Supermarket LLC 

AtaHolding ASC 

Avrora MMC 

Azərbaycan Supermarket MMC 

AzRetail MMC 

Azza 

Bazar Store MMC 

Bizim Market 

BRAVO SUPERMARKET AZERBAIJAN 

Caspian Crystal Gastronomy 

Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı 

Fresco Supermarket 

İsr Holding 

Koroglu LLC 

Kristall Plus QSC 

Milk Pro MMC 

Palfood MMC 

Port Baku Bazar 

Pribaltika Gastronomy 

Sahliyali Group 

Səba ASC 

Veysəloğlu MMC 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНОСТЬ

––– Начальник отдела

––– Начальник отдела закупок

––– Директор

––– Начальник отдела

––– Начальник отдела закупок

––– Директор

––– Начальник отдела закупок

––– Директор

––– Менеджер по производству

––– Учредитель

––– Категорийный менеджер

––– Директор

 ––– Заместитель председателя правления

––– Председатель правления

––– Директор

––– Начальник отдела закупок

––– Директор

––– Владелец

––– Технолог

––– Менеджер по снабжению

 ––– Директор

––– Заместитель председателя правления

––– Директор С
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ОТЗЫВЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Сергей Новохат, 
Украина, 
Green Trade

“В Баку я впервые. 
Приятно удивлен организацией, 
масштабом выставки, 
удобной регистрацией. 
С удовольствием встретился 
с партнерами других стран. 
Так как выставка многопрофильная, 
есть все условия наладить партнерские 
отношения в разных отраслях”. 

Садаил Гасымов, 
Председатель фермерского хозяйства, 
Астаринский район Азербайджана

“Благодарим организаторов 
за такую прекрасную выставку, 
где мы узнаем много нового 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, знакомимся 
с современными препаратами 
и разработками, которые, 
я уверен, в будущем найдут 
применение в нашей практике”.



ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

 Министерство 
Сельского Хозяйства 

Азербайджанской Республики

Агентство по 
продовольственной безопасности 

Азербайджанской Республики 

Агентство развития 
малого и среднего бизнеса 

Азербайджанской Республики

Национальная 
Конфедерация Организаций 

Предпринимателей (Работодателей) 
Азербайджанской Республики

 Продовольственная и 
сельскохозяйственная 

организация ООН

Фонд 
Поощрения Экспорта и 

Инвестиций 
в Азербайджане



ВИЗИТ
ПРЕЗИДЕНТА

16 мая Президент Азербайджанской Республики 
И л ь х а м  А л и е в  о с м от р ел  э к с п о з и ц и и , 
ознакомился с представленными продуктами и 
услугами, отражающие сельскохозяйственный 
потенциал Азербайджанской Республики, 
а также посетил национальные павильоны 
зарубежных стран.



ЦЕРЕМОНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

 ИНАМ КЕРИМОВ, ГОШГАР ТАХМАЗЛИ, ЭДВАРД СТРООН, 

Министр 
сельского хозяйства 
Азербайджанской Республики

Председатель Агенства 
Продовольственной 
Безопасности

Региональный директор
Ite Group



ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

Мехди Кербалаи, 
заместитель министра обороны Иранской Исламской Республики, 
учредительный директор государственного холдинга ETKA

Рене ван дер Линден, 
экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы 

Соломон Павлиашвили, 
заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии

Виктор Мещеряков, 
заместитель председателя правительства Алтайского края

Александр Чеботаев, 
Министр сельского хозяйства Алтайского края

Марина Життеева, 
начальник отдела Министерства экономического Развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Хуан Ханпинг, 
Генеральный директор департамента сельского хозяйства 
провинции Цзянси в Китае



Инам Керимов, 
Министр 
сельского хозяйства 
Азербайджанской 
Республики

“Выставка, 
является надежной 
платформой для 
демонстрации наших успехов, 
налаживания связей 
с иностранными партнерами. 
Масштабы выставки, 
рост числа участников 
подчеркивают положительные 
стороны свободного 
предпринимательства 
в стране, выгоду заключения 
международных контрактов 
и эффективность разработки 
совместных проектов”.

Гошгар Тахмазли, 
председатель Агентства 
продовольственной 
безопасности 
Азербайджанской 
Республики

 “WorldFood Azerbaijan” - 
это ведущая и 
специализированная 
международная выставка 
пищевой промышленности. 
В течение прошедших 20 лет 
мероприятие превратилось 
в эффективную платформу 
для демонстрации 
продукции и услуг, 
расширения инвестиционных 
возможностей, а также 
создало возможность для 
доступа на новые рынки и 
налаживания двустороннего 
сотрудничества в сфере 
пищевой промышленности”. 

Мануэла Тралди, 
президент 
Азербайджано-итальянской 
торговой палаты

“Я посещаю это мероприятие, 
обладающее большим потенциалом, 
с 2013 года и являюсь его большим 
фанатом. Хотелось бы поблагодарить 
Министерство Сельского Хозяйства 
Азербайджана за предоставленную 
нам возможность участия в этой 
выставке. Кроме того, мы всегда 
высоко оцениваем прекрасную 
работу наших хороших друзей – 
организаторов, с которыми уже 
как несколько лет очень рады 
сотрудничать. Учитывая, что 
правительство уделяет особое 
внимание развитию сельского 
хозяйства, мы ожидаем в этом 
году впечатляющих итогов выставки 
и желаем организаторам, чтобы 
мероприятие имело большой успех”.

Мамед Мусаев, 
президент 
Национальной конфедерации 
предпринимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики

“Выставка 
“WorldFood Azerbaijan”, 
как главное мероприятие 
пищевой промышленности 
не только Азербайджана, но 
и всего Кавказского региона, 
внесет вклад в развитие 
этой сферы экономики, 
укрепит сотрудничество 
между предпринимателями, 
а также усовершенствует 
производственный процесс 
и внедрение современных 
технологий”.

ОТЗЫВЫ ВИП ГОСТЕЙ



Официальная пресс-конференция, посвященная открытию выставки, состоялась 15 мая в отеле Hyatt Regency Baku. 
В ней приняли участие глава отдела информации и связи с общественностью Министерства Сельского Хозяйства 
Азербайджанской Республики Анар Гусейнов, начальник отдела связи и информационных технологий Агентства 
Продовольственной Безопасности Мансур Пириев, региональный директор ITE Group Эдвард Строон и 
менеджер выставки Зарина Мамедова. Мероприятие посетили 30 представителей СМИ.

PR ВЫСТАВКИ И 
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



Организаторы провели встречи с экспонентами 
до выставки в формате бизнес-завтрака. 
Цель его проведения-помочь участникам 
эффективнее использовать возможности 
выставок. Во время завтрака затрагивались 
основные вопросы организации стенда, 
формулы успешного участия в выставках

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ

БИЗНЕС-ЗАВТРАК B2B WORKSHOP 

Новым проектом на WorldFood стала «Витрина новинок». Мероприятие было направлено на создание участникам 
дополнительной возможности для встреч с представителями ведущих местных компаний с целью представить и открыть 
для себя новые продукты и услуги, изучить открывающиеся для бизнеса перспективы, найти потенциальных клиентов и 
обменяться бизнес-опытом. В рамках этого проекта экспоненты продемонстрировали свою продукцию, которой еще нет 
на рынке, и посетители выставок стали первыми, кто смогли увидеть и даже протестировать ее. Дополнительной 
возможностью стало выделить свои новые продукты и услуги и привлечь внимание профессиональной аудитории для 
дальнейшего сотрудничества воспользовались свыше 20 компаний.

Выставка этого года отличала насыщенная деловая 
программа. Так, 17 мая в Баку Экспо Центре были 
проведены В2В-встречи, обеспечившие дополнительные 
возможности деловых переговоров сразу с несколькими 
ключевыми клиентами. Во встречах приняли участие 
зарубежные и местные производители и дистрибьюторы, 
представители розничных сетей.

ВИТРИНА НОВИНОК



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

Рафик Велиев, 
глава отдела стратегического маркетинга 
Gilan FMCG Group

“Выставки занимают особое место в системе маркетинговых 
коммуникаций нашей компании. Такие специализированные 
форумы позволяют быть ближе к покупателям, выслушивать их, 
принимать к сведению их пожелания и оценку деятельности 
Gilan FMCG Group, чтобы в дальнейшем успешно развивать и 
расширять линейку нашей продукции. WorldFood Azerbaijan 2018 
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  у н и к а л ь н у ю  п л о щ а д к у  д л я 
профессионального общения. Преимущества участия в этой 
выставке состоят в одновременном привлечении внимания к 
нашей продукции как целевой группы посетителей, так и СМИ, 
государственных структур, а также в возможности активно 
контактировать с заинтересованной аудиторией при 
сравнительно низких затратах. Надеемся на продолжение 
этого положительного сотрудничества и в будущем”.

Джха Санджив Кумар, 
директор-маркетинг (СНГ) 
Premier’s Tea Limited

“Компания четвертый год участвует на этой 
выставке, и посетители всё больше интереса 
проявляют к нашей продукции. Уже сегодня 
могу сообщить, что в наши планы входит 
участие на выставке в 2019 году”.

Марина Нестеренко, 
заместитель начальника 
управления 
внешнеэкономической 
деятельности 
Минск Кристалл груп

“Сельскохозяйственная и пищевая отрасли являются
быстрорастущими секторами экономики с большими 
перспективами, и выставки успешно отражают эти 
тенденции. Здесь мы имеем возможность представить 
традиционную продукцию, встретиться с международ-
ными партнерами, поделиться достижениями компании 
за минувший год, среди которых расширение 
экспортных возможностей и выпуск новых товаров”.

Фуад Гасанов, 
глава отдела маркетинга 
Azersun

“Для нас участие в выставке 
WorldFood Azerbaijan 2018 имеет 
большое значение, так как она 
является крупным международным 
м е р о п р и я т и е м .  М ы  и м е е м 
возможность показать немало 
своей  продукции , провести 
переговоры, найти партнеров”.



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

КОМПАНИИ

СТРАНЫ     

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ

УЧАСТНИКИ WORLDFOOD  AZERBAIJAN 2018

АЗЕРБАЙДЖАН
БЕЛАРУСЬ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ГРЕЦИЯ 
ИНДИЯ 
ИРАН 
ИТАЛИЯ 
ИСПАНИЯ 
КИТАЙ 

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ: 

: 207
: 20

2: 3045 м

ЛАТВИЯ
ЛИТВА 
ПОЛЬША 
РОССИЯ 
СЛОВЕНИЯ 
ТАИЛАНД 
ТУРЦИЯ 
УКРАИНА 
ШРИ-ЛАНКА 
ЯПОНИЯ

İtaliya

Çin

Poland

Rusiya

Ukrayna

Türkiyə

Latviya



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
ВЫСТАВКИ

Прямые рассылки

 Распространение пригласительных 
билетов посредством партнеров, 
государственных структур и ассоциаций

 E-mail рассылка 
по специализированной базе

Размещение информации 
в специализированных изданиях, 
на специализированных сайтах 
и социальных сетях

39 статей были опубликованы 
в 34 газетах и 5 журналах

444 новостей было опубликовано 
в 120 интернет порталах 

34 раза в ежедневных новостях 
9 телеканалов показали видеоролики 
о выставках 

3 радиоканала озвучили рекламу и 10 интервью

ТРАНСПАРАНТЫ

БИЛЛБОРДЫ

МОНИТОРЫ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ПОСТЕРЫ

РОЛАПЫ

РЕКЛАМА В
АЭРОПОРТУ



РАЗДЕЛЫ

УПАКОВКА

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТЫ

КОНДИТЕРСКИЕ И 
XЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

ЧАЙ И КОФЕ

БАКАЛЕЯ НАПИТКИ

МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ХАЛЯЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

МЯСО И ПТИЦА МАСЛОЖИРОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ И CОУСЫ

РЫБА И 
МОРЕПРОДУКТЫ

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

КОНСЕРВАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТЫ



25-я Юбилейная Азербайджанска я  
МеждународнаяВыставка

“ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ”

15 - 17 Мая 2019
Баку Экспо Центр, Баку, Азербайджан
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