Основные факты о выставке “Riga Food 2020”
Название
выставки
Домашняя
страница и
социальные сети
Целевая
аудитория
выставки
Регулярность
Время проведения
Устроитель

Место проведения
Время работы
выставки
Плата за вход
Содержание
экспозиции

Тематическое
деление
экспозиций
выставки

25-я международная выставка продовольствия, напитков, пищевой переработки,
технологий, упаковки, общественного питания, оборудования и сервиса гостиниц и
магазинов “Riga Food 2020”
www.rigafood.com
www.facebook.com/rigafood
www.instagram.com/fair_riga_food/
Специалисты и широкий круг посетителей
Ежегодная
9–12 сентября
Организатор международных выставок - компания ВТ 1
Кипсалас 8, Рига, LV-1048, Латвия
Тел.: (+371) 67065000; факс: (+371) 67065001
E-mail: info@bt1.lv; www.bt1.lv
Социальные сети: www.instagram.com/bt1.lv/
www.facebook.com/BT1EVENT/
Международный выставочный центр на Кипсале, Рига, Латвия
Кипсалас 8, Рига, LV-1048, Латвия
9 сентября 10.00–18.00 (день профессионалов)
10–11 сентября 10.00–19.00
12 сентября 10.00–17.00
Для зарегистрировавшихся профессионалов вход бесплатный!
Входной билет – 3,00 €
Продукты питания. Деликатесы, дары моря, пряности. Консервы, замороженные
продукты, полуфабрикаты. Алкогольные и безалкогольные напитки. Технологии и
продукты общественного питания. Оборудование пищевой переработки и упаковка.
Оборудование магазинов и ресторанов. Гостиничное оборудование. Хозяйственные и
кухонные принадлежности. Средства для дезинфекции и чистки. Декор и дизайн
стола. Сувениры и идеи подарков.
"Riga Food Regular Expo". Общие продукты питания: мясо, молоко, рыба, хлеб,
кондитерские изделия, замороженные продукты, свежие продукты, фрукты, овощи,
кулинария. Рабочая одежда.
"Riga Food Drinks". Алкогольные и безалкогольные напитки, пиво, вино, кофе и
чай.
"Riga Food Gourmet". Деликатесы и изысканные напитки.
"Riga Food Specialty". Здоровые и функциональные продукты питания, кошерные и
халяльные продукты, вегетарианские продукты, биологические продукты питания.
"Riga Food Packing Tech". Упаковка, упаковочное оборудование, оборудование и
сырье для изготовления упаковочных материалов. Этикетки. Маркировка.
"Riga Food Technology And Ingredients". Оборудование для переработки и
производства продовольствия, сырье, приправы и пищевые добавки. Автоматизация
пищевой промышленности.

Представленные
прямыми
участниками
страны

"Riga Food Catering And Retail Tech". Оборудование, оснащение для
общественного питания, торговли.
"Riga Food Hotel Expo". Оборудование и средства для гостиниц, мебель, текстиль,
принадлежности, дизайн сервировки стола, аксессуары.
"Riga Food Clean Expo". Средства и оборудование для дезинфекции и чистки.
Лабораторное оборудование. Экология пищевой промышленности и общественного
питания. Система HACCP, ее внедрение и контроль.
"Riga Food Innovation". Наука для пищевой промышленности, переработки и
технологий. Научно-исследовательские учреждения и учебные заведения. Образцы
изобретений.
450 участников из 25 стран: Латвия, Литва, Эстония, Россия, Грузия, Бельгия,
Австрия, Канада, Италия, Польша, Испания, Белоруссия, Болгария, Китай, Германия,
Япония, Молдова, Чехия, Румыния, Португалия, Великобритания, Гана, Франция,
Греция, Узбекистан.

Национальные
совместные
стенды

Более 10 государств представляют национальные совместные стенды:
Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Канада, Украина (Херсонская обл.), Россия
(Волгоградская, Воронежская и Ленинградская области), Япония, Польша

Мероприятия

Международная контактная биржа B2B для предпринимателей
Конкурсы продуктов питания выдающегося качества
Фестиваль гриля и BBQ
Конференция, семинары, презентации, мастер-классы.

Статус выставки

Международная выставка продовольствия, напитков, пищевой переработки,
технологий, упаковки, общественного питания, оборудования и сервиса гостиниц и
магазинов “Riga Food” является ведущей выставкой продовольственной отрасли в
странах Балтии и каждую осень обозначает развитие отрасли в целом, выделяет
новинки, предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными
предприятиями отрасли, а также собирает тысячи отраслевых профессионалов. Это
значимое мероприятие для специалистов пищевой и других смежных отраслей,
позволяющее начать деловые отношения, получить консультации профессионалов,
оценить состояние и тенденции развития отрасли в целом, изучить предложение,
выбрать деловые партнеров и продукты.
www.bt1.lv/rigafood/read.php?subid=10395

Меры
безопасности на
выставке
Партнеры по
сотрудничеству
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Министерство земледелия Латвийской Республики
Рижская дума
Латвийский технологический центр
“EEN Latvija” (центр поощрения инноваций)
Институт агроресурсов и экономики
Латвийская ассоциация упаковки
Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов
Diplomatic Economic Club Latvia
Отдел экономики и торговли посольства Польской Республики в Латвии
Отдел экономики и торговли посольства Республики Беларусь в Латвии
Латвийское агентство инвестиций и развития
Посольство Королевства Бельгии
Swiss Baltic Chamber in Latvia
Посольство Французской Республики и Французское агентство развития
международной предпринимательской деятельности UBIFRANCE
Отдел торговли и экономики посольства Чешской Республики в Риге
Посольство Словацкой Республики в Латвии
Отдел экономики и торговли посольства Китайской Народной Республики в
Латвии
Посольство Республики Узбекистан в Латвии
Отдел экономики и торговли посольства Украины в Латвии
Представительство Czech Trade в Балтии
Посольство Королевства Дании в Латвии
Экспортное агентство Валлонии (AWEX), Посольство Королевства Бельгии
Агентство инвестиций и торговли Фландрии (FIT), Посольство Королевства
Бельгии

Размещение
Основные факты о
“Riga Food 2019”
Буклет выставки
Контактное лицо

• Отдел экономики и торговли посольства Венгрии
• Посольство Республики Казахстан в Латвии
• Отдел экономики посольства Эстонской Республики в Латвии
• Отдел экономики и торговли посольства Швейцарской Конфедерации в Латвии
• Посольство Республики Молдова в Латвии
Один холл, конференц-залы
Участники выставки – 700 участников из 37 стран
Площадь выставки (брутто) – 18 200 м2
Посетители – 38 900 (около 40% – профессионалы)
Национальные совместные стенды – 16
www.bt1.lv/rigafood/things/buklets_lat_2020.pdf
Роланд Нежбортс,
руководитель проекта “Riga Food”
Тел.: +371 67067550; e-mail: rigafood@bt1.lv; факс: + 371 67067551

