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С 18 по 20 мая 2022 в г. Баку, Азербайджан состоялась международная выставка 

пищевой промышленности Interfood Azerbaijan 2022. 

Выставка "InterFood Azerbaijan" ежегодно принимает тысячи профессиональных 

посетителей из более 20 стран мира. Выставка ставит своей целью продвижение на рынок 

качественных товаров и установление прямых контактов между участниками и посетителями. 

Уникальное мероприятие собрало рекордное количество национальных и региональных 

стендов. В InterFood Azerbaijan приняли участие 155 компаний из 12 стран, включая Беларусь, 

Азербайджан, Индию, Иран, Саудовскую Аравию и Турцию. 

Выставка отличается насыщенной программой дополнительных событий, которая 

позволила ее участникам задавать вопросы, пробовать, обсуждать, общаться и быть 

свидетелем того, что открывает новые горизонты в развивающейся пищевой 

промышленности. В рамках выставки были предусмотрены двухсторонние встречи (B2B), 

которые являются дополнительной платформой для обсуждения с глазу на глаз новых 

возможностей для партнерства, дистрибуции.   

При содействии Центра поддержки экспорта Республики Мордовия в выставке приняла 

участие компания ООО «ТД «ЭКО Халял», производитель высококачественной продукции из 

мяса цыплят-бройлеров. 

Компания достойна представила свою продукцию на индивидуальном стенде. В 

первый день выставки стенд Торгового дома «ЭКО Халял» посетил Чрезвычайный и 

Полномочный посол Российской Федерации в Республике Азербайджан Михаил Николаевич 

Бочарников. Он познакомился с продукцией компании и пообщался с ее представителями. 

В рамках исполнения обязательств по договору были выполнены следующие работы: 

- аренда выставочной площади 9 кв.м. с индивидуальным дизайном и стандартной 

застройкой; 

- обеспечение электроснабжения выставочного стенда; 

- оплата регистрационных взносов за участников выставки; 

- разработка индивидуального дизайн-проекта выставочного стенда; 

- внесение логотипа компании на сайт выставки; 

- формирование актуального коммерческого предложения для ООО «ТД Эко Халял». 

- доставка выставочных образцов. 

Также был сформирован перечень потенциальных покупателей для участника 

выставки. 

Страна Компания Описание 
Азербайджан ОВА Крупная сеть соседских маркетов в 

Азербайджане. В настоящее время 

компания имеет более 1050 

магазинов. 

Азербайджан ООО «Avromak» Производство, розничная и 

оптовая продажа разнообразного 

мяса и мясопродуктов, муки и 

мучных изделий. 

Азербайджан ЗАО «Caspian Catering Service» Оказание кейтеринговых услуг 

 

 Подобные мероприятия – хорошая возможностью для заключения новых 

экспортных контрактов и диверсификации рынков сбыта.  

 В настоящий момент ведутся переговоры по поводу заключения внешнеторговых 

контрактов на экспортные поставки продукции мордовских производителей. 
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