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Exhibitions as
indicator of economy
Farid Mammadov, Executive Director of Iteca Caspian

Caspian Energy (CE): What role do
exhibitions play during fragile global
economic situation?
Farid Mammadov, Executive Director of Iteca Caspian: In the period of

This year we continue
developing ‘luxury tourism’,
a new for the region topic
presented by the Boat and
Yacht Show CIBS
fragile global economic situation showcases continue playing an important
role. Indeed, exhibitions are one of the
most important tools of trade, industrial, investment and foreign economic
policy of a country, the efficient way to
modernise and improve competitiveness of economy. Exhibitions are the
place where large purchase-sale deals
are concluded on goods, services and
technologies that produce a tremendous trade and economic effect. The
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exhibition activity seems to be strongly
in-demand nowadays, when showcases
become a universal key for companies
to make prompt and right decisions, to
search new formats for business development. Also, trust becomes considerably important against the backdrop
of the uncertain economic situation.
These are namely exhibitions that offer
opportunity to meet with partners visà-vis, better know each other, establish
personal contacts for future promising
cooperation.

CE: How may this factor as well as
the drop in oil prices affect the number
of organised showcases?
Farid Mammadov: It stands to mention that we work according to certain
plan and all exhibitions are to take
place according to the schedule. We
also keep on developing new niches.
So, this year we continue developing
‘luxury tourism’, a new for the region
topic presented by Boat and Yacht
Show CIBS. This year this exhibition
will be hosted for the second time.
With regard to dates, it coincides with
the International Travel and Tourism
Fair AITF. It’s another matter that the
fall in oil prices may affect the size of
exhibition areas of some showcases,
like Caspian Oil and Gas. Traditionally
oil companies that participate in such
exhibitions book large areas. This is the
reason why we can expect some companies to revise decisions with regard
to reserved areas. Still, they recognise
how important it is to participate in
the Baku exhibition because the matter is not whether to participate or not.
The matter is how to optimize expenditures at the exhibition in Baku.
CE: How tight is the schedule of
events for 2015 year? What are your
expectations from the calendar year?
Farid Mammadov: Our expectations
are very positive. In total, this year we
are going to host 20 exhibitions and
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Hard work throughout the
year is crucial for hosting a
good exhibition
conferences. Many exhibitors, who indeed benefited much from their participation in exhibitions, booked expo
areas already in the last 2014 year. On
average, rebooking at each showcase
comprised not less than 40% and exceeded 55% for such exhibitions like
Caspian Oil and Gas, Baku Build, Bakutel. It enables us as organisers to expect
5 percent growth of exhibitions in Azerbaijan in 2015. The detailed schedule of
exhibitions is available at our site: www.
iteca.az.
CE: Considering the global economic
conditions, which areas of exhibitions
become popular this year?
Farid Mammadov: We see the keen
interest to the Travel and Tourism Fair
AITF. This year roughly 80 tourism areas
are widely exposed at the AITF exhibition. Partially the reason lies in the fact
that many countries have lost tourists
from Russia. As a result, many tourism
companies are now trying to enter new
markets. Though our market is not as

large as the Russian one, still tour operators are strongly interested in cooperation with Azerbaijan, which has positioned itself as politically and economically stable country with the tremendous tourism potential. In Azerbaijan,
government-initiated large-scale infrastructure projects are implemented at
fast pace. Construction of hotels, sports
complexes, road junctions as well as upgrading of the housing stock, etc. spark
interest to Baku Build exhibition.
Also, I would like to say that since the
year 2015 was declared as the Year of
Agriculture in Azerbaijan, food industry
exhibition World Food Azerbaijan and
agriculture exhibition Caspian Agro to
be hosted in May gain a special popularity. The exhibitions are actively supported by the Ministry of Agriculture of
the Republic of Azerbaijan.
CE: Could you please tell about how
work of ITECA Caspian is organised in
the process of preparations and at a
day of event?
Farid Mammadov: An exhibition itself is just like a top of an iceberg. Hard
work throughout the year is crucial for
hosting a good exhibition. Involved in
the process is a team of professionals,
who work not only in Azerbaijan. We

have many partners worldwide, who
heavily contribute to each exhibition.
It is very difficult and responsible, but
at the same time interesting work. We
see its results at an exhibition when it
is hosted.
CE: What do you think about competition in the field of organisation of
exhibitions in the Azerbaijan market?
Farid Mammadov: At present Baku
can be referred to as a centre for organisation of world class events. The service market in Azerbaijan is constantly
growing and so is supply. Every day
Baku hosts conferences, forums, annual
meetings, workshops organized by foreign, for instance Turkish and British,
operators. The local company CEO (Caspian Event Organisers) started working
in Aril 2014 and we successfully cooperate with it on a number of projects.
Competition always boosts a quality
of activities. In our competitive battle
we have one key argument, which is
15-year experience in the exhibition
services market in Azerbaijan. That is
why we are optimistic about our future,
we have lots of plans, many new exhibitions, which I believe will also make
their contribution to the development
of economy in the country.
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Выставки как
индикатор экономики

Исполнительный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов

Caspian Energy (CE): Какое значение приобретают выставки в период нестабильной экономической
ситуации в мире?
Исполнительный директор Iteca
Caspian Фарид Мамедов: В период
нестабильной экономической ситуации в мире, выставки продолжают
играть важную роль. Ведь выставки
являются одним из важнейших инструментов торговой, промышленной, инвестиционной и внешнеэкономической политики страны, эффективным средством модернизации и
повышения конкурентоспособности

В этом году мы
продолжаем развивать
новую для региона
тематику «лакшери
туризм», которую
представляет выставка
«Катера и Яхты» CIBS
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экономики. Здесь осуществляется
реализация крупных сделок куплипродажи товаров и услуг, технологий,
которые создают огромный торгово-экономический эффект. И особую
актуальность выставочная деятельность приобретает сегодня, когда
для компаний выставки становятся
универсальным ключом к принятию
быстрых и правильных решений, к
поиску новых форматов для развития
бизнеса. Также особенно важное значение в период нестабильной экономической ситуации приобретает
доверие. А именно выставки предоставляют возможность встретиться
со своими партнерами лицом к лицу,
лучше узнать друг друга, приобрести личные знакомства для будущего
перспективного сотрудничества.
CE: Как этот фактор и падение
цен на нефть могут сказаться на
количестве проводимых выставок?
Фарид Мамедов: Должен отме-

тить, что мы идем по намеченному
плану, и все отмеченные в календаре
выставки состоятся в свои даты. Мы
также продолжаем осваивать новые
ниши. Так, в этом году мы продолжаем
развивать новую для региона тематику «лакшери туризм», которую представляет выставка «Катера и Яхты»
CIBS. В этом году выставка пройдет
уже во второй раз и ее проведение
приурочено к датам Международной
туристической выставки AITF. Другое
дело, что падение цен на нефть может отразиться на размерах площадок некоторых выставок, таких как
Caspian Oil and Gas. По традиции для
участия в таких выставках нефтяные
компании бронируют большие площади. Поэтому мы можем ожидать,
что некоторые компании будут пересматривать свои площади. Но все они
осознают важность участия на бакинской выставке, поэтому здесь речь
не идет об участии или не участии, а
лишь о том как оптимизировать свои
затраты на выставке в Баку.
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Чтобы сделать хорошую
выставку, нужно усердно
работать в течение всего
года
CE: Насколько плотный календарь мероприятий запланирован
на 2015 год? И каковы в целом, ожидания от календарного года?
Фарид Мамедов: Ожидания у
нас достаточно позитивные. Всего в
этом году мы проведем 20 выставок
и конференций. Многие участники,
получив реальную отдачу от участия
в выставках, забронировали экспо
площади еще в прошлом, 2014 году. В
среднем ребукинг на каждой выставке составил не менее 40%, а на такие
выставки как Caspian Oil and Gas, Baku
Build, Bakutel ребукинг превысил
55%. Это позволяет нам, как организаторам прогнозировать 5% рост выставок в Азербайджане в 2015 году. С
подробным календарем выставок вы
можете ознакомиться на нашем сайте
www.iteca.az.
CE: Какие направления выставок приобретают популярность в
текущем году учитывая мировую
экономическую конъюнктуру?
Фарид Мамедов: Высокий интерес мы ощущаем к туристической выставке AITF. В этом году на выставке
AITF широко представлено около 80
тур направлений. Отчасти это связано с тем, что многие страны потеряли
туристов из России, поэтому сейчас
туркомпании ищут выходы на новые
рынки. Хотя, конечно, наш рынок не
сравнится с масштабами российского
рынка, тем не менее, туроператоры
очень заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном, зарекомендовавшим себя как политически и экономически стабильная страна с большим туристическим потенциалом.
В Азербайджане активно ведутся
масштабные инфраструктурные проекты, инициируемые государством.
Строительство отелей, спортивных
комплексов, транспортных развязок, обновление жилищного фонда и
т.д. стимулируют интерес к выставке
Baku Build.
Также отмечу, что в связи с объявлением 2015 года – «Годом сельского
хозяйства» в Азербайджане, особую
актуальность приобретают пищевая
выставка World Food Azerbaijan и
сельскохозяйственная Caspian Agro,

которые пройдут в мае. Выставки
активно поддерживаются министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
CE: Как строится работа ITECA
Caspian при организации мероприятия – подготовительная и непосредственно в день мероприятия?
Фарид Мамедов: Сама выставка –
лишь вершина айсберга. Чтобы сделать хорошую выставку, нужно усердно работать в течение всего года.
Целая команда профессионалов,
причем не только в Азербайджане, у
нас также много партнеров по всему
миру, работают на каждую выставку.
Это очень сложная и ответственная
работа, но в то же время интересная.
Непосредственно на выставке мы
уже видим ее результаты.
CE: Как Вы оцениваете конкуренцию в сфере организации выставок на азербайджанском рынке?
Фарид Мамедов: В настоящее время Баку можно назвать центром проведения мероприятий международного уровня. Рынок услуг в Азербайджане растет, а с ним растет и предложение. Ежедневно в Баку проводятся
конференции, форумы, ежегодные
встречи, воркшопы, организаторами
которых являются зарубежные, например, турецкие и английские операторы. В апреле 2014 года начала
свою работу местная компания CEO
(Caspian Event Organisers), с которой

мы успешно сотрудничаем по ряду
проектов. Конкуренция всегда приводит к повышению качества работы.
В нашей конкурентной борьбе есть
один главный аргумент – это свыше
15-летний опыт на рынке выставочных услуг в Азербайджане. Поэтому
мы с уверенностью смотрим в будущее, у нас много планов, много новых
выставок, которые, как я полагаю,
также внесут свой вклад в развитие
экономики страны.
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