8–10 сентября

Рига, Латвия

ВЕРНЫЙ РЕЦЕПТ
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА!

“Riga Food” – международно признанная выставка, гордящаяся
внушительным количеством зарубежных предприятий и
национальных совместных стендов

rigafood.lv

27-я международная выставка продовольствия, напитков, пищевой переработки, технологий, упаковки, инноваций, оборудования и
сервиса общественного питания, гостиниц и магазинов | Конкурсы продуктов питания и упаковки | Состязания поваров, барменов,
мастеров барбекю, гриля и чая

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СОВМЕСТНЫЕ СТЕНДЫ ГОСУДАРСТВ
Ежегодно на выставке “Riga Food” от 16 до 20 национальных
совместных стендов знакомят с новыми странами, их
продукцией, рыночными интересами и возможностями
сотрудничества.

СОВМЕСТНЫЕ СТЕНДЫ РЕГИОНОВ ЛАТВИИ
Колорит и традиционные блюда краев Латвии демонстрируют
домашние производители, крестьянские хозяйства, малые и
средние предприятия на совместных стендах Латгалии,
Видземе, Курземе, Земгале и Рижского региона планирования.
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Предприниматели со всего мира на “Riga Food” презентуют и
продвигают на рынок новые продукты, налаживают контакты
и заключают контракты

РОСТУ БИЗНЕСА!
НАЙДИ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА – B2B
Контактная биржа “Riga Food” – это возможность
индивидуальной встречи с любым зарегистрированным
участником выставки для поиска деловых партнеров и новых
рынков сбыта.

МЕСТО ДЛЯ НОВЫХ КОНТРАКТОВ
“Riga Food” ежегодно привлекает более 600 предприятий со
всего мира и 30 тысяч посетителей, из которых 70%
составляют профессионалы продовольственной отрасли.
Предприятия ценят “Riga Food” как бизнес-среду для встреч
с серьезными предприятиями продовольственной отрасли
и целеустремленными клиентами, получения актуальной
информации, налаживания ценных контактов и презентации
предложения.

ДЕЯТЕЛЬНАЯ
АТМОСФЕРА
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На выставке проходят презентации, мастер-классы,
семинары и дискуссии с участием латвийских и иностранных
продовольственных
предприятий,
представителей
ассоциаций, предпринимателей и дипломатов.

ДУХ СОСТЯЗАНИЯ
Каждый год на выставке “Riga Food” проводятся конкурсы,
шоу и чемпионаты, где меряются силами лучшие из лучших –
опытные и молодые повара, бармены, мастера чая, барбекю
и гриля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИННОВАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
Передовые технологические решения, созданные учеными
ценности, инновационная упаковка… – “Riga Food” предлагает
знакомство
с
инновациями
в
сфере
производства
продовольствия. Предприятия встречаются с научными и
учебными учреждениями для плодотворного сотрудничества.

ДЕБЮТЫ ПРОДУКТОВ
Именно на выставке предприниматели и домашние
производители впервые знакомят с новыми и инновационными
продуктами. Здесь их можно продегустрировать и оценить!

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ
TECHNOLOGY AND INGREDIENTS
Оборудование и сырье для переработки и
производства продовольствия, специи и
пищевые добавки, автоматизации пищевой
промышленности
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CLEAN EXPO
Средства и оборудования для дезинфекции и
чистки. Лабораторное оборудование. Экология
в пищевой промышленности и общественном
питании. Система HACCP, ее внедрение и
контроль. Рабочая одежда

PRINTING AND PACKAGING TECH

INNOVATION

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

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

DRINKS

CATERING AND RETAIL TECH

Алкогольные и безалкогольные напитки, пиво,
вино, кофе, чай. Конкурсы и дегустации

Оборудование и оснащение для общественного
питания и торговли

GOURMET
Деликатесы и изысканные напитки

LOGISTICS
Продовольственная, упаковочная, торговая,
складская и транспортная логистика. Техника
и оборудование для складов. Программное
обеспечение логистики и цепи поставок

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

SPECIALTY
Здоровые и функциональные продукты питания,
кошерные и халяльные продукты,
биологические продукты питания. Пищевые
добавки. Ингредиенты продовольствия с
повышенной питательной ценностью.
Растительные экстракты. Вещества
растительного происхождения. Растительные и
пряные капсулы и порошки. Витаминные и
минеральные добавки. Добавки к детскому
питанию. Спортивное питание. Добавки против
старения и для контроля веса

REGULAR EXPO
Общие продукты питания, мясо, молоко, рыба,
хлеб, кондитерские изделия, замороженные
продукты, свежие продукты, фрукты, овощи,
кулинария

Роланд Нежбортс

Иева Сурвилло

call (371) 29127662
call_end (371) 67067550
email rolands.nezborts@bt1.lv

call (371) 29927263
call_end (371) 67065005
email ieva.survillo@bt1.lv

Руководитель проекта

Ассистент руководителя проекта

Организатор международных выставок компания ВТ 1
Кипсалас 8, Рига, LV-1048, Латвия
call +371 67065000
email rigafood@bt1.lv
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