Баку – центр деловой
активности в регионе

Баку становится признанным центром делового
туризма. По мнению ряда зарубежных специалистов MICE индустрии, столица Азербайджана
сегодня входит в десятку самых привлекательных направлений для проведения Business Events.
Об этом свидетельствуют не только международные форумы, конгрессы, спортивные события, которые уже были проведены или планируются в будущем. Но и то, что в Баку ежегодно
проводятся многочисленные деловые встречи, событийные мероприятия, конференции, work-shop.
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Флагманом делового туризма в Азербайджане
на протяжении последних десятилетий являются торгово-промышленные выставки, которые уже стали привычным элементом деловой
жизни страны. Ежегодно в столице проводятся
свыше 20 выставок, которые являются лакмусовой бумажкой той или иной отрасли. Большое
внимание к выставкам проявляется со стороны
руководства Азербайджанской Республики.
Президент Азербайджана господин Ильхам
Алиев посещает ряд выставок. Немаловажное
значение для удерживания статуса делового
центра для Баку имеет то, что в распоряжении
экспонентов находится профессиональная площадка для проведения выставок – Баку Экспо
Центр, который с успехом функционирует с
2010 года. По предоставленной выставочным
оператором - компании Iteca Caspian- статистике в Азербайджане на выставках в 2014
году приняли участие 2349 компаний из 64
стран мира, а посетили выставки свыше 60000
человек, 75% всех посетителей составляют
специалисты. В этом году новыми странами,
приехавшие покорять рынок Азербайджана,
стали Бахрейн, Бразилия, Доминиканская Республика, Кения и другие. Не может не радовать тот факт, что стенды местных компаний,
производителей и дистрибьюторов в этом году
заняли почти 40% от общих экспозиционных
площадей. Увеличение количества местных
участников – тенденция не сегодняшнего дня.
По словам организаторов, начиная с 2005 года,
на выставках фиксируется увеличение азербайджанских участников. Это свидетельствует
об устойчивом развитии местного производства.
Организаторы выставок в Азербайджане уже

объявили о том, что в 2015 году в Баку будут
проведено 20 торгово-промышленных выставок.
Среди них традиционные выставки туристическая AITF, все для отелей и супермаркетов HOREX Caucasus, пищевая WorldFood
Azerbaijan, сельскохозяйственная Caspian
Agro, транспортная Transcaspian. Эти выставки
известны далеко за пределами Азербайджана,
к которым бизнес проявляет постоянное внимание. Стартовавшая в 2014 году выставка
«Катера и Яхты» состоится в те же даты, что и
туристическая выставка, а именно 2-4 апреля.
Весенний сезон завершат выставка по энергетике Caspian Power и первая специализированная выставка и конференция Азербайджана
- Caspian Oil and Gas. Во втором полугодии
выставочного сезона, который возьмет старт
в сентябре, пройдут выставки образования
Education, карьеры Career, здравоохранения
BIHE, красоты Beauty Azerbaijan, строительства BakuBuild, отопления и вентиляции
Aqua-Therm Baku, безопасности CIPS Caspian,
экологии СТЕ, телекоммуникаций Bakutel.
Имевшие большой резонанс в 2014 году выставки CATEC и ADEX, как и планировалось
изначально, пройдут в 2016 году.
Таким образом, нас ждет интересный выставочный сезон 2015. Новые выставки и конференции обещают привести за собой новые технологии, новые контакты, партнеров и наконец
новый поток инвестиций, осуществляя свой
вклад в общее устойчивое развитие экономики страны. Ведь каждая специализированная
выставка - это место встречи целой отрасли,
где предлагаются почти неограниченные возможности.
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