
5–8 сентября
23-я международная выставка продовольствия, 

напитков, пищевой переработки, технологий, 
упаковки, оборудования и сервиса 

общественного питания, гостиниц и магазинов
Международные конкурсы продуктов питания

Конкурсы поваров и кондитеров
Конкурсы барменов

Рига, Латвия, Балтия
Европейский союз

www.rigafood.com



Профессиональные посетители “Riga Food”* 
Профессионалы отрасли и представители 
смежных отраслей – 70% всех посетителей.
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ФУНКЦИИ
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Международное значение выставки “Riga Food”
подтверждается большим количеством зарубежных участников и

национальными совместными стендами государств”!

Статистика участников и посетителей*

ЦЕЛИ

* Данные опроса посетителей “Riga Food 2017”

Национальные совместные
стенды государств
С 2006 года выставка “Riga Food” ежегодно устанавливает новые рекорды 
количества государств-участников. В 2018 годах и ожидается продолжение 
тенденции – не менее 18–20 государств на совместных стендах будут 
представлять интересы своей продовольственной индустрии в Балтии..

Совместные стенды регионов Латвии
С 2013 года на выставке создаются совместные стенды 
четырех регионов страны – Латгалии, Видземе, 
Курземе, Земгале – для презентации продукции 
малых предприятий Латвии. 
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   * Отражена статистика выставки 
с 2005 года

** Прогноз

Количество государств, 
представленных 
фирмами-участниками

Количество 
фирм-
участников

Количество 
посетителей

Руководители
предприятий

Владельцы предприятий,
самозанятые предприниматели

Другие
работники

Повара, кондитеры, бармены,
баристы, технологи пищевой

промышленности и другие
специалисты

Руководители
филиалов, магазинов

Менеджеры по закупкам,
региональные менеджеры

Менеджеры категорий

СТАТУС
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8,9%



БИЗНЕС-ФОРУМ
Контактная биржа для 
предпринимателей и 
профессионалов индустрии  
“Riga Food” предлагает динамичную и 
интернациональную возможность встречи 
потенциальным деловым партнерам с Запада и 
Востока. Следите за новостями on-line контактной 
биржи www.rigafood.com!

ОСОБЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ
День директоров и VIP гости
Первый рабочий день выставки – День директоров 
5 сентября – специально организован для содействия 
установлению прямых контактов и партнерских 
отношений на уровне высшего руководства предприятий. 
В этот же день выставку посещают дипломаты многих 
стран мира, и проводится организованная “DIPLOMATIC 
ECONOMIC CLUB” VIP экскурсия.

Открытие выставки
и бизнес-вечер
Открытие “RIGA FOOD” с участием министров земледелия 
Латвии, соседних стран и других государств, а также 
состав участников бизнес-вечера год за годом 
подтверждают высокий престиж выставки, обеспечивают 
выставке и ее участникам национальный и 
международный пиар и служит отличной платформой для 
налаживания личных контактов.

Семинары и дискуссии 
Участвуют представители продовольственных 
предприятий и профессиональных ассоциаций, 
предприниматели и дипломаты Латвии и других 
государств.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ
Время публичного посещения 
6–8 сентября стенды экспозиции открыты не только 
для профессионалов, но и для потребителей и 
покупателей продуктов. Прогнозируется, что с 
выставкой 2018 года ознакомятся более 40 000 
посетителей.

На выставке “Riga Food” каждый год встречаются
профессионалы из Европейского союза и других стран

для развития своего бизнеса!



Общие продукты питания, мясо, молоко, 
рыба, хлеб, кондитерские изделия, 
замороженное продовольствие, свежее 
продовольствие, фрукты, овощи, 
кулинария

REGULAR EXPO

Алкогольные и 
безалкогольные 

напитки, пиво, 
вино, кофе, чай. 

Конкурсы и 
дегустации

DRINKS

Руководитель проекта
Роланд Нежбортс
 (371) 29127662
 rolands.nezborts@bt1.lv

Центральный офис
Организатор международных выставок – компания ВТ 1 

Здоровые и функциональные продукты питания, продукты кошер и 
халал, вегетарианские продукты, биологические пищевые продукты. 
Обогатители питания. Пищевые ингредиенты повышенной 
питательности. Растительные экстракты. Вещества растительного 
происхождения. Растительные и пряные капсулы и порошки. 
Витаминные и минеральные добавки. Добавки к детскому питанию. 
Спортивный рацион. Добавки против старения и для контроля веса

SPECIALTY

Гостиничное 
оборудование, средства, 
принадлежности, дизайн 
и аксессуары сервировки 
стола

HOTEL 
EXPO Средства и оборудование для чистки 

и дезинфекции. Лабораторное 
оборудование. Экология в пищевой 
промышленности и общественном 
питании. Система HACCP, ее 
внедрение и контроль. Рабочая 
одежда 

CLEAN EXPO
Научные разработки для пищевой 
промышленности, переработки и 
технологий. 
Научно-исследовательские 
учреждения и учебные заведения. 
Изобретения ученых и студентов

INNOVATION

TECHNOLOGY
AND INGREDIENTS
Оборудование для переработки
и производства  продовольствия,
сырье, пряности и пищевые 
добавки, автоматизация пищевой 
промышленности

PRINTING 
AND PACKAGING TECH
Упаковка, упаковочное оборудование, 
оборудование и сырье для изготовления 
упаковочных материалов. Этикетки. 
Маркировка. Штрих-коды. Полиграфическое
оборудование, сырье и материалы

Оборудование и оснащение
общественного питания и 
торговли

CATERING
AND RETAIL TECH

Экспозиция выставки

Логистика в сфере 
продовольствия, упаковки, 
торговли, транспортировки 
и хранения. Складская 
техника и оборудование. 
Программное обеспечение 
логистики и цепей поставок 

LOGISTICS

Деликатесы и 
изысканные 

напитки

GOURMET

Кипсалас 8, Рига, LV-1048, Латвия
 +371 67067550, 67065005

 +371 67067551
 rigafood@bt1.lv


