
Food and Beverage
West Africa 2023
Международная выставка 
продуктов питания и напитков

13 июня – 15 июня Нигерия, Лагос

https://fab-westafrica.com Landmark Centre

https://fab-westafrica.com/


«FOOD & BEVERAGE WEST AFRICA» - крупнейшая отраслевая выставка на территории 
Западной Африки! 

Выставка представляет собой современную площадку для деловых мероприятий, проведения 
b2b встреч и заключения договоров, а также предлагает экспортерам уникальную возможность 
представить свой бренд и продукцию на продовольственном рынке Нигерии и Западной 
Африки. 

О ВЫСТАВКЕ
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Цифры и факты:

3 200+ кв.м выставочной 
площади 188 экспонентов 45 стран-

участниц 4 893 посетителя

Основные тематические разделы:

Упаковка и упаковочное 
оборудование

Товары повседневного 
потребления (FMCG)

Пищевые 
ингредиенты

Продукты питания и 
напитки

Оборудование для 
HoReCa
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Ключевая информация
по экспонентам:

96% опрошенных рекомендуют выставку другим 
компаниям

87% опрошенных забронировали стенд на 2023 
год

Структура экспонентов по 
сфере деятельности:

Напитки 20% 11%

11%Другое

Ингредиенты

12%Кондитерка

Молоко 6%

Упаковка 8%

94% опрошенных остались довольны качеством 
мероприятия

92% опрошенных остались довольны 
количеством и качеством посетителей

21%
Европа 54%

Азия

18%
Африка

7%
Ближний 
Восток
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5 причин, чтобы принять 
участие в выставке:

1. Возможность поставлять свою продукцию на рынки 
стран Африканского континента;

2. Изучить ситуацию на рынке изнутри, получить 
достоверные сведения, сравнить ожидания;

3. Получить обратную связь о своем продукте;

4. Укрепить существующие и/или найти новые деловые 
контакты;

5. Изучить конкурентную среду и оценить собственный 
сбытовой потенциал.

География экспонентов:

FMCG 19%

13%Торг. обор.



87% опрошенных нашли новых партнеров для 
своего бизнеса

91% опрошенных провели встречи с 
потенциальными партнерами

Структура посетителей 
по сфере деятельности:

Трейдеры, 
дистрибьюторы

Рестораны, 
кафе

Ритейл

Импортеры Гостиничный 
бизнес

Другое

Структура посетителей 
по типу должности:
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Управление 32%

Маркетинг 8%26%Снабжение

4%Продажи 21% Другое

Производство 9%

14% 6% 4%

32% 22% 18%

Ключевая информация
по посетителям:

Структура посетителей
по странам:

Кот-д’Ивуар   10%

Бенин 2%

9%Кабо-Верде

2%

Сенегал 6%

2%Гвинея-Бисау

5%Камерун

2%Либерия

5%Гана

1%

4%Буркино-Фасо

4%Сьерра-Леоне Гамбия

Того

Мали 3%

3%Мавритания

* без посетителей из Нигерии
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Официальная поддержка:

The Restaurant and Food 
Services Proprietors 
Association of Nigeria 
(REFSPAN)

National Association of 
Nigerian Traders (NANT’s)

African Business and 
Exporters Network (ABEN)

https://abenconnect.com

Nigerian Hotel and 
Catering Institute (NHCI) 

https://www.nhci-ng.org

Conference of All Agri 
Business in Nigeria 
(CABIN)

The National Association 
of Supermarket Operators 
of Nigeria (NASON)

https://nason.org.ng

Food and Beverage 
Association of Ghana 
(FABAG)

https://fabag.org

Association of Professional 
Food Service Providers of 
Nigeria (APFSPN)

https://apfspn.com

Culinary Arts Practitioners 
Association Nigeria 
(CAPA)

Международная выставочная компания BtoB Events (https://btob-events.com) –
динамичный организатор выставок. Благодаря богатому опыту команды в выставочной 
индустрии, BtoB Events успешно организовывает мероприятия на 4 континентах и 
оказывает большое влияние на мировой выставочный рынок, основное внимание 
компании сосредоточено на Африканском континенте. 

Организатор:

https://abenconnect.com/
https://www.nhci-ng.org/
https://nason.org.ng/
https://fabag.org/
https://apfspn.com/
https://btob-events.com/
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Финансирование:

Участие в выставке «FOOD & BEVERAGE WEST AFRICA 2023» софинансирует АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) (https://www.exportcenter.ru) в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28 марта 2019 г. 
№ 342 «О государственной поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях 
развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности».

РЭЦ софинансирует:
• для всех в размере 100%:

o Затраты по аренде выставочных площадей;
o Затраты по застройке площадей для деловых мероприятий;
o Затраты по обеспечению администрирования и организации проведения;
o Затраты по информационному продвижению мероприятия;
o Затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.

• для крупного бизнеса - 50%, для МСП - 80%:
o Затрат по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках 

национальной коллективной экспозиции;
o Затрат по организации доставки выставочных образцов экспортёров, в том числе затраты на их 

таможенное оформление и страхование.

Возможные форматы участия:
• экспоместо в рамках коллективной экспозиции;
• индивидуальный стенд.

Для получения софинансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие: 
https://myexport.exportcenter.ru/events/food_and_beverage_west_africa_2023_13062023_15062023

Регистрация открыта до 13.02.2023 г.

ВНИМАНИЕ: В рамках постановления Правительства РФ от 28 марта 2019 г. №342 РЭЦ не компенсирует фактически понесенные затраты 
организаций на участие в мероприятиях.

https://www.exportcenter.ru/
http://static.government.ru/media/acts/files/1201904010011.pdf
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Площадка:

Landmark Centre является главным местом проведения 
выставок, конференций и торговых шоу в Западной 
Африке. Это лучший выбор для организаторов со всего 
мира для проведения мероприятий в Нигерии. 
Вместимость комплекса - более 25 000 человек.

Landmark Centre расположен в деловом центре  
престижного района острова Виктория, Лагос. 
Комплекс расположен прямо на побережье 
Атлантического океана и имеет поистине невероятный 
вид на океан и собственный пляж.

Landmark Centre является частью недавно 
образованного квартала The Landmark Village. Это 
место предоставляет экспонентам и посетителям 
инфраструктуру мирового уровня, где они могут 
выпить вина и поужинать до позднего вечера 
после закрытия выставки в 5-звёздочном 
ресторане азиатской кухни Shiro, также на 
территории открыто и всемирно известное Hard 
Rock Cafe. 

Пляжный клуб Landmark, который недавно 
открылся, предлагает участникам возможность 
отдохнуть на пляже.
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Отзывы:

" Это был наш 6-й год участия в выставке, и с каждым 

годом она становится все лучше и лучше. С нетерпением 

ждем возвращения в 2023 году.

Ашиш Видани

Nasco (Великобритания)

" Мы выходим на нигерийский рынок и FAB – это 

фантастическая платформа для нас, позволяющая 

определить потребительское поведение, потребности и 

предпочтения. Основываясь на полученной информации, 

мы соответствующим образом корректируем наш 

клиентский портфель.

Даниэль Индика
Lion Beer (Шри-Ланка)

" Выставка Food and Beverage West Africa дала нашему 

бренду возможность представить наш бизнес другим 

компаниям. Мероприятие стало для нас потрясающим 

опытом, поскольку оно действительно помогло достичь 

всех наших целей и задач.

Комфорт Ойенаде
Wines & Things Limited (Нигерия)

" Выставка FAB превзошла наши ожидания! Нашей 

главной целью было укрепление отношений с нашими 

постоянными и новыми клиентами. Благодаря выставке 

мы завоевываем хорошую репутацию на рынке!

Г-н Аль Хамед

Директор Soni Food (Пакистан)

" Это наш первый опыт участия в выставке FAB, и мы, 

действительно, рады, что приняли в ней участие. На 

данный момент мы провели встречи с более чем 50 

потенциальными клиентами, и мы надеемся выстроить 

со многими из них прочные бизнес-отношения.

Нора Димнмадби

Everyday Supermarket (Нигерия)

" Нигерия – наш самый большой рынок, мы 

зарабатываем более 5 миллионов британских фунтов в 

год, так что у нас есть огромные возможности для роста. 

Мы познакомились с новыми клиентами и установили 

много качественных контактов.

Алекс Макино Фаррелл 
Forrest Fresh Foods Ltd (Великобритания))



WHITE EXPO
Международная конгрессно-

выставочная компания

+7 (499) 394-70-31

Москва, ул. 
Электродная, 2с34

www.whiteexpo.ru

info@whiteexpo.ru

Эксклюзивный представитель в России выставки «Food and Beverage West Africa 2023»

http://www.whiteexpo.ru/
mailto:info@whiteexpo.ru

