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КАТАР

• ~190 млн $

Объем импорта продукции 

АПК Катаром в 2020 г. (на 2,5%

меньше, чем в 2019 г.)

Перспективные продукты для экспорта в Катар:

Мясо птицы

Говядина

Баранина

Ячмень

Кондитерские 

изделия

Пшеница

Рыба и 

морепродукты

Пищевое яйцо

Расчетный объем потенциала 

увеличения поставок продук-

ции АПК из России в Катар

Составит объем расходов на 

продукты питания к 2024 г. 
(увеличение на 16%)

• ~3,1 млрд $

• ~18,6 млрд QAR

Сельское хозяйство 

Катара развито слабо 

и удовлетворяет лишь 

около 10% 

потребностей страны 

в продовольствии 

Источник: https://aemcx.ru/reviews/обзор-вэд-катар/
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https://aemcx.ru/reviews/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D1%8D%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/


«AgriteQ» - главная отраслевая выставка в Катаре!

9-я Международная сельскохозяйственная выставка «AgriteQ» является эффективной платформой для 

местного и международного отраслевого сообщества для обмена опытом, изучения современных 
тенденций и передовых разработок, а также использования возможностей для бизнеса в этом жизненно 

важном секторе.

В 2022 году выставка пройдет в Doha Exhibition and Convention Center (DECC), чтобы привлечь внимание к 

инновациям в сельскохозяйственном секторе и определить дорожную карту для достижения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития Катара.

Выставка проводится под патронажем Ministry of Municipality and Environment in the State of Qatar 

(Министерство муниципалитета и окружающей среды Катара).

О ВЫСТАВКЕ
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Тематические разделы:

«FoodteQ»

FoodteQ — это платформа 
для демонстрации 

наиболее известных 
агропромышленных 

комплексов, оборудования 

для упаковки и 
переработки пищевых 

продуктов.

«EnviroteQ»

EnviroteQ — это единая 
платформа для предостав-

ления взглядов, мнений и 
инновационных решений 

для противодействия 

экологическим проблемам 
за счет использования 

передового опыта и 
международных 

стандартов.

«AgriteQ»

AgriteQ — это комплексная 

платформа для обмена 

опытом в области 

сельского хозяйства и 
изучения сельско-

хозяйственных технологий, 

оборудования и продуктов

«VeteQ»

VeteQ — это платформа 
для демонстрации 

широкого спектра услуг и 
продуктов в области 
ветеринарии.
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Построение сетей и 

отношений с дистрибью-
торами и потенциальными 
покупателями товаров и 

услуг

Цели:

01
Демонстрация продуктов, 

оборудования и технологий 
большой группе 
специалистов как в 

сельскохозяйственном, так 
и в экологическом секторах

03
Встреча с высоко-

поставленными лицами, 
принимающими решения, 
как в государственном, так 

и в частном секторах для 
расширения бизнеса

02

Обмен опытом и знаниями 

с заинтересованными 

сторонами в отрасли как на 
местном, так и на 

международном уровне

04
Размещение коммерческих 

брендов в центре 

сельскохозяйственного и 
экологического бизнеса

06
Получение последних 

обновлений и разработок в 

сельскохозяйственном и 
экологическом секторах 

Катара

05

Дополнительные возможности:

B2B встречи

Современная платформа, которая обеспечивает 

возможность организации встреч между экспонентами и 

посетителями выставки.

Деловая программа

Деловая программа включает в себя несколько панельных 

дискуссий и презентаций, посвященных текущим и 

будущим проектам.

Организатор:

Международная выставочная компания IFP Group (http://www.ifpexpo.com) – надежный и опытный организатор 

мероприятий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. За 34 года работы компания провела более 500 
международных выставок, признанных по всему миру.

http://www.ifpexpo.com/
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Структура экспонентов 

по виду деятельности:

Деловая программа «AgriteQ 2021»:

718 участников

30 международных спикеров

Цифры и факты:

307
экспонентов

8 742
посетителя

23 240 кв.м

площади

42
страны

100
Коммерческие 

компании

80
АПК предприятия

77
Сельхоз-

предприятия

7
Государственные 

учреждения

23
Экологические 

компании

20
Ветеринарные 

предприятия

307

Структура посетителей 

по виду деятельности:

Государственные 

учреждения

Сельскохозяйственные 

учреждения

Продавцы продуктов 

питания

Инженеры по ирригации 

и энергетике

6 мероприятий



WHITE EXPO
ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России выставки «AgriteQ 2022»

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анна Сичко
Коммерческий директор

+7 (916) 909-32-31

as@whiteexpo.ru
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10 марта – 14 марта Катар, Доха 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

в Международной сельскохозяйственной выставке 

«AgriteQ 2022» 



ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЭКСПОНЕНТОВ 

 

Наименование 
Стоимость в 

USD 

Стоимость в 

RUB 

Аренда необорудованной выставочной площади 

Этот вариант предназначен для экспонентов, которые планируют построить свой собственный 

стенд. В стоимость входит только площадь, без коврового покрытия, электричества, мебели и т.д. 

• 24 кв.м (минимальная площадь) 800 USD ~61 600 RUB 

• дополнительный 1 кв.м 75 USD ~5 775 RUB 

Аренда оборудованной выставочной площади со стандартной застройкой 

• 12 кв.м (минимальная площадь) 
В стенд входит:  

o стены – комплект; 

o ковровое покрытие – 12 кв.м; 

o фризовая панель – комплект; 

o стул – 3 шт.; 

o стол – 1 шт.; 

o корзина для мусора – 1 шт.; 

o ресепшн – 1 шт.; 

o розетка – 1 шт.; 

o светильники – комплект.  

В зависимости от размеров стенда увеличивается его комплектация. 

550 USD ~42 350 RUB 

• дополнительный 1 кв.м 75 USD ~5 775 RUB 

 

Расчёт стоимости            Расчёт стоимости  

необорудованной площади:         оборудованной площади: 
 

Метраж 

Стоимость  

Метраж 

Стоимость 

Стоимость  

в USD 

Стоимость  

в RUB 
 

Стоимость  

в USD 

Стоимость  

в RUB 

24 м² 800 USD ~61 600 RUB  12 м² 550 USD ~42 350 RUB 

30 м² 1 250 USD ~96 250 RUB  15 м² 775 USD ~59 675 RUB 

36 м² 1 700 USD ~130 900 RUB  18 м² 1 000 USD ~77 000 RUB 

42 м² 2 150 USD ~165 550 RUB  21 м² 1 225 USD ~94 325 RUB 

54 м² 3 050 USD ~234 850 RUB  24 м² 1 450 USD ~111 650 RUB 

70 м² 4 250 USD ~327 250 RUB  27 м² 1 675 USD ~128 975 RUB 

90 м² 5 750 USD ~442 750 RUB  30 м² 1 900 USD ~146 300 RUB 

 

 

 

* приоритетной является стоимость в долларах США (USD)  

** цены действительны при оплате в адрес организаторов выставки - IFP Qatar LLC.  

В случае оплаты в адрес ООО «ВАЙТ ЭКСПО» действует наценка 20%. 


