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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.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ВЫСТАВКИ 2018

Азербайджан, Беларусь, Великобритания, 
Германия, Греция, Индия, Иран, Италия, Испания, 
Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Словения, 
Таиланд, Турция, Шри-Ланка, Украина, Япония.

Количество посещений и стран

8207 40 стран из 

Количество стран-участниц

20 стран:

Площадь экспозиции 3045  м2

Количество участников 207
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В рамках выставки WorldFood будет создана деловая 
площадка для экспонентов и посетителей – воркшоп. 
Участниками воркшопа являются, с одной стороны, 
зарубежные производители и поставщики сельхоз 
продукции и услуг, с другой – местные дистрибью-
торы и компании. Игроки рынка получают 
уникальную возможность встретиться с коллегами 
за одним столом и провести переговоры сразу с 
несколькими ключевыми клиент ами за один день.      

Это уникальная возможность для участников 
выставки представить свои новинки широкому кругу 
специалистов по закупкам, представляющих 
розничные сети и предприятия оптовой торговли из 
Азербайджана. Посетители выставки могут 
ознакомиться с представленными новинками и 
провести переговоры о поставках данного продукта 
с компаниями-поставщиками.      

Традиционно каждый год на WorldFood организовы-
ваются деловые туры из более чем 40 регионов 
Азербайджана с целью ознакомления предпринима-
телей с новыми технологиями и обмена опытом, 
что является непременным условием для 
производства высококачественной продукции.



Официальный  эксклюзивный  представитель 
“WorldFood Azerbaijan” в Республике Беларусь 
УП “БЕЛИНТЕРЭКСПО” БелТПП



WorldFood
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Название мероприятия: 25-я Международная выставка пищевой промышленности “WorldFood Azerbaijan 2019” 

Даты проведения: 15 - 17 мая 2019 г.

Место проведения: Баку Экспо Центр, г.Баку, Азербайджан.

Стоимость 1 кв.м. закрытой выставочной оборудованной площади – 680 евро  без НДС

Минимальная площадь выставочного стенда – 9 кв.м.

Регистрационный сбор – 765 евро без НДС.

В стандартный пакет услуг входит:

Справочно:
Расходы на командирование (за счёт командирующих организаций):
- норма суточных расходов – 50 долларов США/сутки;
- проживание в гостинице – до 120 долларов США/сутки (по нормам Министерства финансов
Республики Беларусь);
- стоимость оформления страхового полиса – 5 долларов США;

Менеджер проекта: 
Анастасия Корнеева
+375 17 290 72 55

 +375 44 509 12 02

 E-mail: ak@belinterexpo.by

Официальный  эксклюзивный  

в Республике Беларусь 

1. Аренда необорудованной выставочной площади;
2. Застройка индивидуального коллективного стенда:
- разработка общей концепции и дизайна экспозиции;
- конструкция;
- общее подсобное помещение;
- освещение и электроподключение;
Выставочное оборудование (из расчета на каждые 9 кв.м.)
- 1 информационнная стойка с логотипом участника;
- 3 стула;
- 1 стол;
- урна для бумаг;
- ежедневная уборка выставочных стендов;
3. Сопровождение экспозиции сотрудником "Белинтерэкспо".

Регистрационный сбор:
1. Информационно-рекламное сопровождение:
- разработка и изготовление буклетов и листовок на русском и английском языках;
- размещение информации об экспозиции и участниках в СМИ;
- приглашение целевой аудитории к посещению экспозиции;
- рассылка пригласительных писем в Азербайджане;
2. Размещение информации об участнике на сайте и в каталоге выставки;
3. Оформление бейджей.

Пакет дополнительных услуг:

- Бронирование проживания в г.Баку;
- Бронирование и оформление авиабилетов;
- Организация транспортного обслуживания:
*аэропорт - отель - аэропорт
*отель - выставочный центр - отель
- Оформление медицинского страхования.
Данные услуги заказываются дополнительно и оплачиваются отдельно.

Контактное лицо: Татьяна Тощевикова, моб. тел: + 375 44 509 12 07 тел./факс: +375 17 290 72 55,
e-mail: tt@belinterexpo.by

представитель “WorldFood Azerbaijan”  
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