
SIAB EXPO MAROC 2021 
Международная выставка 
продуктов питания и напитков

24 ноября – 27 ноября Марокко, Касабланка

http://siabexpo.com/en/home/ Foire Internationale De Casablanca
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АФРИКА

Африканский 
континент – один из 
лидеров по темпам 
роста населения, 
который в ближайшие 
годы сохранится

• 3,2 млрд $

• 83 млрд $
На такую сумму Африка закупила 
продуктов питания и сельско-
хозяйственного сырья в 2018 г.

Стоимостной объем экспорта 
российской продукции АПК в 
2019 г. 

Мирового импорта агро-
продовольственной продукции 
приходится на страны Африки

• ≈5 %

Структура импорта по регионам: Крупнейшие импортеры по странам:

Египет

8,3 млрд $

Нигерия

5,9 млрд $

Алжир

4,1 млрд $

ЮАР

15 млрд $

6,8 млрд $

Марокко

44%
Северная 
Африка

22%
Западная 
Африка

8%
Центральная 
Африка

15%
Восточная 
Африка

11%
Южная 
Африка



МАРОККО

• ~5,9 млрд $

Размер населения Марокко в 2018 
г. (по данным Всемирного банка). 
Средний темп роста составляет 5%. 

Перспективные продукты для экспорта в Марокко:

СЫРЫ, МОЛОЧНАЯ 
СЫВОРОТКА

СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО

ГОВЯДИНА

ПРОДУКЦИЯ МАСЛО-
ЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

РЫБА И 
МОРЕПРОДУКТЫ

ПШЕНИЦА, 
ЯЧМЕНЬ

ОВОЩИ БОБОВЫЕ 
СУШЕНЫЕ

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Объем импорта продукции АПК в 
2019 г. (на 0,2% больше показателя 
2018 г.) (по данным ITC Trade Map)

Объём экспорта российской  
продукции АПК в 2018 г. (по 
данным ФТС России)

• ~36 млн чел.

• ~124 млн $

Марокко - это 
«точка входа» в страны 
Ближнего Востока и 
Европейского Союза



SIAB EXPO MAROC предоставляет своим экспонентам возможность 
встретиться с ключевыми игроками и лицами, принимающими 
решения на марокканском рынке. В дополнении ко всем 
международным торговым компаниям, присутствующим на выставке, 
ведущие мировые предприятия розничной и оптовой торговли также 
примут участие в B2B встречах  с экспонентами по их выбору. 

Выставка даёт Вам возможность встретиться с профессионалами и 
расширить вашу сеть контактов в Марокко и Африке с помощью 
качественных встреч B2B.

О ВЫСТАВКЕ

Основные показатели:

4 878
Посетителей

127
Экспонентов

5 000 м2

Выставочной площади

Тематические разделы:

Напитки

Фрукты и 

овощи
Мясо и 

субпродукты 

Рыба и 
морепродукты

Оборудование и 
новые технологии

Деликатесы и 

соления

Молочная 
продукция

Кондитерские
изделия

Бакалея, чай,

кофе

Органическая

продукция

Мясо 

птицы

Замороженная
продукция

Ингредиенты
Потребительские

товары

Крупы и 
мука

Упаковка и
оборудование



Сфера деятельности посетителей:

Поставщики продуктов 
питания и напитков

Бакалея и
деликатесы

Оборудование и
новые технологии

Государственное 
управление

Обучение и
тренинги

Пищевая
промышленность

Фрукты и
овощи

Пищевые
добавки

Банковское и страховое
обслуживание

Кондитерские
изделия

Напитки

Импорт и 
экспорт

Органическая
продукция

Общественное
питание

Мясо и 
субпродукты

Молочная 
продукция

20%
Европа

27%
Азия

48%
Африка

5%
Америка

Структура посетителей
по регионам:

Украина

Франция

Турция

Гана

Топ-20 стран посетителей:

Сингапур

Катар

КСА

Германия

Марокко

Сенегал

Индия

Таиланд

Польша

Бельгия

Китай

Тунис

Италия

Алжир

Кот-д’Ивуар

Египет

Испания

Камерун

Нидерланды

Иордания



Должности посетителей:

Генеральный 
директор

Координатор
проекта

Менеджер 
среднего звена

Финансовый
директор

Торговый
агент

Собственники

Руководитель
филиала

Структура посетителей 
по типу:

Остальная аудиторияПрофессионалы

56% 44%

Отзывы:

У нас было большое количество переговоров с 

потенциальными клиентами. Мы рады, что 

посетили эту выставку. Честно говоря, это больше, 

чем мы ожидали.

Jean-Philippe 
VERGER E-RESTAURANT NFC

“

Мы очень рады приехать в Марокко для того чтобы 

принять участие в выставки и продемонстрировать 

свою продукция на SIAB.  Мы крайне заинтере-

сованы, так как это очень важный рынок для нас.

Hangzhou
BOADA Chine

“

Выставка очень хорошая и это очень хорошая 

инициатива, в любом случае я призываю 

Марокканское Правительство использовать данные 

преимущества и делать гораздо больше, а также 

привлекать внимание молодых африканцев, чтобы 

они могли инвестировать средства.

Посетитель
из Кот-д”Ивуара

“



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Конференции и мастер-классы:

В течение четырёх дней известные 
национальные и международные 
эксперты обмениваются и делятся 
своим опытом, обсуждая важные темы, 
касающиеся продовольствий и 
напитков с высокоуровневой целевой 
аудиторией.

Кулинарные шоу:

Кулинарное шоу, являясь обычаем, чтит 
многие культуры, отправляя посетителей в 
гастрономические туры для изучения 
широкого разнообразия блюд и продуктов.

SIAB ставит нас на путь откровения, 
вдохновения с известными шеф-поварами, 
которые учат нас смешивать ингредиенты 
так, чтобы приготовить просты и вкусные 
блюда. 

SIAB EXPO - это перекресток вкусов, 
метафора того, как многокультурность
укрепляет всех нас.



ПАРТНЁРЫ

Партнёры

Организатор Логистический партнёр

Информационные партнёры



ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России 
выставки SIAB EXPO MAROC 2021

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анна Сичко
Коммерческий директор

+7 (916) 909-32-31

as@whiteexpo.ru

WHITE EXPO
Aicom Events – организатор выставки 
SIAB EXPO MAROC 2021

+212 5 22 99 45 85

contact@aicomevents.com

http://aicomevents.com
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