
Food Africa 2021 
Международная выставка
продуктов питания и напитков

13 декабря - 15 декабря Египет, Каир

http://www.foodafrica-expo.com Egypt International Exhibition Center

http://www.foodafrica-expo.com/


ЕГИПЕТ

Объём сектора розничной торговли 
продуктами питания Египта 
составляет около 15 млрд $. 
Эксперты прогнозируют рост на 15-
20% в течение следующих пяти лет. 
Традиционные торговые точки по-
прежнему доминируют на рынке, 
составляя 98% от общего числа 
торговых точек и около 75% от 
общего объема продаж.

Сектор розничной торговли продуктами питания 
фрагментирован, и в нем преобладают небольшие традиционные 
продуктовые магазины, на 115 000 торговых точек приходится 
98% из почти 119 000 магазинов страны и 80% продаж. Растущий 
формальный сектор современных супермаркетов, гипермаркетов 
и магазинов повседневного спроса составляет оставшиеся 2%, 
включая 1 500 торговых точек, что составляет около 20% от 
общего объема продаж. Согласно прогнозам, в период с 2017 по 
2021 год современный рынок розничной торговли продуктами 
питания увеличится вдвое.

По данным 
Египетской 
палаты пищевой 
промышленности 
(CFI), в стране 
работает более   
7 000 компаний 
по производству 
продуктов 
питания.
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Краткий обзор агропродовольственного рынка:

• 2,147 млрд $

• ~40 млрд $

объем экспорта российской 
продукции АПК в Египет в 2018 г.
(+20,6% к 2017 г.)

объём расходов Египта на 
продовольственные товары в 2018 г.

• 100+ млн чел
население Египта в 2020 г. (+2,38% в 
год). Это самая населенная страна 
арабского мира и третья в Африке

Египет – это 
самодостаточный 
рынок, а также 
«точка входа» 
на рынки Африки



Факторы роста:

Структура импорта по 
основным продуктам в 2018 г.:

4,5 млрд $

Чай, кофе, специи

Молочные продукты, яйца, мёд

Рыба и морепродукты

Животные и растительные жиры

Мясо и мясные субпродукты

Масличные семена и плоды

Зерновые

1,7 млрд $

1,6 млрд $

1,2 млрд $

725,9 млн $

625,5 млн $

563,3 млн $

Продажи продуктов питания и 
напитков (в млрд EGP):

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Быстро растущий спрос на продукты питания в Африке, 
вызванный ростом численности населения и более быстрым 
экономическим ростом, открывает широкие рыночные и 
торговые возможности для сельского хозяйства. Ожидается, 
что к 2030 г. стоимость продовольственного рынка Африки 
увеличится более чем в 3 раза и составит 1 трлн $, что 
откроет огромные возможности для фермеров, предприятий 
пищевой промышленности и агробизнеса.

5,6% среднегодовой рост ВВП на душу 
населения

Ключевые показатели:

2,94%
совокупный среднегодовой темп 
роста сельскохозяйственного рынка 
Египта с 2019 по 2024 гг. 

35%
своего дохода египтяне в среднем 
тратят на продукты питания и 
напитки 

60%
потребностей внутреннего рынка 
продовольствий удовлетворяются 
за счёт местного производства



Основные показатели:

Тематические разделы:

12 500 м2

Выставочных 
площадей

21 640
Посетителей

410
Экспонентов

34
Страны-
участницы

О ВЫСТАВКЕ

Food Africa - крупнейшая отраслевая выставка в Африке!

Выставка сочетает современный выставочный формат, площадку для деловых мероприятий и 
уникальную платформу для заключения договоров. Приняв участие в Food Africa Вы получите 
возможность получить доступ не только к продовольственному рынку Египта, но и Африки.

• Выпечка, торты и десерты
• Напитки

• Консервированные и 
охлажденные морепродукты

• Консервы и охлажденные 

продукты

• Шоколад и сладости
• Приправы, соусы и консервы

• Кондитерские изделия и 
закуски

• Яйца

• Без молочных продуктов 

и глютена
• Этническая еда

• Продовольственные 
франшизы

• Халяльные продукты
• Органическая еда

• Собственная марка
• Готовые блюда

• Специальные 
диетические продукты

• Энергетические напитки
• Свежие фрукты и овощи

• Замороженные продукты
• Зерно, крупы и мука

• Травы и специи

• Мед и джем

• Мороженое
• Соки

• Мясо и птица
• Молоко, сыр и молочные 

продукты

• Минеральная, родниковая и 

ароматизированная вода 
• Орехи и сушеные продукты

• Масла
• Оливки и оливковое масло

• Органические и 
диетические продукты

• Рис
• Чай, кофе и травяные настои

• Детское питание

12
Страновых
павильонов



Совместные мероприятия:

Международная выставка 
финиковой пальмы Dates
Africa впервые состоялась 
на Food Africa 2019. В этом 
году выставка возвращается 
с новыми возможностями 
для бизнеса. Это идеальная 
специализированная 
площадка для местных, 
региональных и 
международных 
производителей, 
поставщиков и экспортеров 
фиников, чтобы встретить 
крупных покупателей со 
всего региона.

Международная выставка 
пищевых ингредиентов 
Ingredients Africa пройдет 
во 2-й раз. Эта 
специализированная 
платформа, освещающая 
весь рынок ингредиентов, и 
где местные, региональные 
и международные 
производители и 
поставщики профильной 
продукции, имеют 
возможность презентовать 
свою продукцию 
покупателям из Египта, 
Ближнего Востока и Африки.

Международная выставка 
рыболовства и море-
продуктов Sea Food Africa
является важной 
платформой для местных, 
региональных, а также 
международных 
производителей, 
поставщиков и 
дистрибьюторов 
профильной продукции 
выстроить долгосрочные 
торговые отношения с 
покупателями из Египта, 
Ближнего Востока и Африки.

Благодаря вниманию к 
событиям и новым 
возможностям на рынке 
продуктов питания и 
напитков, Конференция
Food Africa стала местом 
ежегодных встреч 
отраслевых экспертов для 
обмена ценными знаниями и 
идеями, а также 
налаживания контактов с 
другими заинтересованными 
сторонами из различных 
секторов 
агропродовольственной 
промышленности.

Международная выставка 
переработки и упаковки 
pacprocess MEA, 
представляет собой 
комплексную выставку, 
посвященную продуктам 
питания, напиткам, 
фармацевтике, косметике, 
непищевым продуктам, 
оборудованию для пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности и 
упаковке для Ближнего 
Востока и Африки. 

Особые возможности:

Программа Hosted Buyers Program -
это специализированная B2B-
платформа Food Africa, которая 
упрощает ведение бизнеса и 
обеспечивает максимальную отдачу 
от инвестиций для участников за 
счет расширения их деловых связей 
и подписания соглашений на месте.

Live Cooking Show - это динамичное 
шоу кулинарных талантов, 
сочетающегося с артистизмом и 
неповторимым вкусом. Это 
ежегодное шоу, приглашает 
опытных поваров для создания 
авторских блюд во время живой 
демонстрации.
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14%
Европа

10%
Азия

36%
Африка

2%
Америка 38%

Арабские страны

Структура посетителей
по регионам:

12%Дистрибьютеры

7%Торговые и розничные сети

4%Хлебопекарное производство

Структура посетителей 
по сфере деятельности:

12%Производители

23%HoReCa, рестораны, общественное питание

40%Импортеры

2%Государственные учреждения

Ключевые показатели 
по посетителям:

93% посетителей выставки - это 
профессионалы отрасли

85%
посетителей выставки - это 
лица принимающие решения 
или влияющие на них

Отзыв:

Mr. Ahmed Auf, Генеральный 
директор Abu Auf of Group, Egypt

“Food Africa - самая важная выставка продуктов питания и 

напитков, на которой мы стремимся присутствовать и 

участвовать каждый год, особенно благодаря ее успеху в 

становлении в качестве важнейшей платформы для встреч и 

общения компаний со специалистами отрасли из Египта, Африки 

и других стран.



ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России 
выставки Food Africa 2021 и совместных с ней мероприятий

+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 Food Africa 2021 и 
совместных с ней мероприятий

+961 5 959 111 доб. 250 

is@ifpexpo.com

http://www.ifpexpo.com/#
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