
Iraq Agro-Food 2021 
Международная выставка сельского
хозяйства, продуктов питания, 
пищевой промышленности и упаковки

20 сентября - 23 сентября Ирак, Эрбиль

http://www.iraqagrofood.com Erbil International Fair Ground

http://www.iraqagrofood.com/


О ВЫСТАВКЕ

Iraq Agro-Food – точка входа на рынок Ирака!

Инвестиционный Комитет Курдистана отнес сельское хозяйство к одному из 3-х приоритетных 
секторов для частных инвестиций для достижения основных целей сельскохозяйственной политики в 
области продовольственной безопасности и самообеспечения.

Регион Курдистана все еще очень зависит от импорта. Импорт продуктов питания составляет 50% от 
общего объема импорта. Держа в фокусе развитие устойчивого сельского хозяйства и улучшение 
системы водоснабжения правительство разработало многочисленные проекты для местных и 
международных инвесторов. 

Сельское 
хозяйство:

• Сельхозтехника

• Средства производства для 

растениеводства
• Семеноводство

• Оборудование для растениеводства

• Корма и ветеринарные препараты
• Оборудование для животноводства

• Рыболовство и аквакультура

• Хранение и транспортировка
• Услуги для сельского хозяйства

• Финансы

Продукты питания
и напитки:

Пищевая промышленность 
и упаковка:

• Системы кондиционирования 

и вентиляции

• Чистящее оборудование
• Оборудование для кондитерской отрасли

• Оборудование для производства напитков

• Упаковка продуктов питания 
• Оборудование для общепита

• Оборудование для производства 

мороженого, кофе и соков 
• Кухонное оборудование 

• Холодильное оборудование

• Оборудование для ресторанов, 
кейтеринга и пекарен 

• Мясо / Птица / Морепродукты

• Молоко и молочная продукция

• Кондитерские и хлебобулочные изделия
• Масложировая продукция

• Безалкогольные напитки, в том числе 

бутилированная вода
• Крупы, зерно, рис

• Замороженная и охлажденная продукция

• Консервы
• Fast Food, снеки, мороженое

• Здоровая, натуральная и органическая 

продукция 
• Детское питание, готовая еда

Тематические разделы:



Основные показатели:

4 950 м2

Выставочных 
площадей

10 457
Посетителей

266
Экспонентов

23
Страны-
участницы

9
Страновых
павильонов

Страны-участницы:

Причины принять участие:

КанадаБахрейн ЧехияКитай ФранцияЕгипет

ИранИндия ИталияИрак КувейтИордания

НидерландыЛиван ПольшаПакистан КСАКатар

ШвецияШри-Ланка ОАЭТурция США

Подписание

торговых и 
дистрибуционных
соглашений на месте 

01.
Расширение

базы контактов 
потенциальных 
покупателей

03.
Нетворгинг

с государственными 
деятелями и выдаю-
щимися бизнесменами

02.



ОРГАНИЗАТОР

IFP Iraq является членом IFP Group, самым надежным и опытным организатором мероприятий на 
Ближнем Востоке. Компания работает 34 года на рынке и провела более 500 международных выставок, 
признанных по всему миру. IFP Group организовывает лучшие торговые выставки в регионе, которые 
становятся платформой для международных и местных компаний, ведущих бизнес в Ираке и хотят 
наладить контакты с региональными байерами.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Международный выставочный центр Эрбиль современный и хорошо оборудованный выставочный 
центр:
• 24,000 кв.м выставочных площадей (19,000 кв.м в павильоне и 5,000 кв.м площади на открытой 

площадке);
• Услуги бизнес-центра, доступ в интернет, парковка;
• Услуги по застройке стендов, аренда мебели и другие услуги.

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Международная выставка строительных 

материалов, оборудования и 
экотехнологий «Project Iraq»

http://project-iraq.com

Международная выставка

инвестиционных возможностей
«Erbil International Fair»

http://www.eif-expo.com

http://project-iraq.com/
http://www.eif-expo.com/


ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России 
выставки Iraq Agro-Food 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
IFP Group – организатор выставки 
Iraq Agro-Food 2021

+964 750 580 0234

info@ifpiraq.com

http://www.ifpiraq.com

mailto:info@whiteexpo.ru
http://www.whiteexpo.ru/
mailto:as@whiteexpo.ru
mailto:info@ifpiraq.com
http://www.ifpiraq.com/

