
 

 

 
 

Знаковое событие  
в продуктовой отрасли Балтии! 

 

Выставка-ярмарка российских продуктов 

«Russian Food Market – Riga 2018»  
 

Мероприятие Выставка-ярмарка российских продуктов 

«Russian Food Market – Riga 2018» 

Дата проведения 31 августа – 02 сентября 2018 г. 

Место проведения Рижский Центральный рынок  

(Рига, Латвия) 

Организатор Деловой союз Евразии в Латвии 

 

Участие в выставке-ярмарке российских продуктов «Russian Food Market – 

Riga 2018» - это: 

 реализация российской продукции конечному потребителю; 
 презентация и дегустация продукции; 
 B2B встречи с оптовыми покупателями. 

Сопровождение на всех этапах выставки: оформление и доставка продукции, 

оформление таможенных и разрешительных документов, размещение на выставочном 

пространстве, реализация продукции, непроданной на выставке, услуги переводчиков, 

предоставление продавцов – носителей латышского языка – берет на себя Деловой 

союз Евразии в Латвии. 

Участие в «Russian Food Market – Riga 2018» — уникальная возможность для 

российских производителей, начинающих экспортировать на Запад, наладить деловое 

взаимодействие с представителями Европейского Союза, а также выйти на рынок 

Прибалтики и Скандинавии. Для компаний, уже экспортирующих в ЕС – это 

эффективный способ повысить узнаваемость бренда. 

В рамках официального мероприятия «Russian Food Market – Riga 2018» могут быть 

предусмотрены бизнес-встречи для непосредственного общения производителей со 

специалистами по закупкам торговых сетей, представителями независимой и сетевой 

розничной торговли, а также предприятиями общественного питания (HoReCa, ритейл). 

Каждый участник выставки-ярмарки: 

– может стать поставщиком магазина российских товаров «Russkii Market» в г. Рига;  



 

– получает возможность заочного участия (размещение на стенде логотипа и 
информационных материалов, а также продажа продукции) на 23-й международной 
продовольственной выставке «Riga Food 2018» в составе российского национального 
стенда, которая состоится 05-08 сентября 2018 г. в Международном выставочном центре, 
Рига (Латвия); 

– получает 100% скидку за аренду стандартного торгового места, если является субъектом 
малого и среднего предпринимательства (МСП).  

Ваш товар на Российском стенде продается посетителям выставки «Riga Food 2018». 

Группы продуктов выставки-ярмарки: 

 Бакалея  

 Кондитерские и хлебобулочные изделия 

 Безалкогольные и алкогольные напитки 

 Консервация 

 Рыба и морепродукты 

 Здоровое питание 

 Продукция Халяль 

 Масложировая продукция и Соусы 

 Чай и Кофе 

 Замороженные продукты, полуфабрикаты и 

готовая кулинария  

Организатор:  
Деловой союз Евразии в Латвии (ДСЕЛ) 
Более подробную информацию можно получить  
в оргкомитете «Russian Food Market – Riga 2018» 
 
Латвия: 
ДСЕЛ, директор по маркетингу – Озерова Светлана 
Тел.: +371 29114162 
E-mail: marketing@eurasiabusiness.lv  
 
Россия: 
Председатель правления ДСЕЛ – Седлиньш Эдгарс 
Тел: +7 911 109-09-79 
E-mail: info@eurasiabusiness.lv  
 

Фонд социальной и экономической стабилизации Ленинградской области 
(Фонд) 

fоndstab.ru 
По вопросам участия в выставке обращаться: 

 +7 (812) 701 07 88 
 

Запрос направлять письмом в произвольной форме на фирменном бланке компании с 
печатью организации и подписью ответственного лица:  

export@fоndstab.ru 

 
 
ОРГАНИЗАТОР:                                                                          ОПЕРАТОР В РОССИИ: 
 
                Деловой союз Евразии в Латвии                                             
                www.eurasiabusiness.lv 
 

 
                                                                                                                                                            fоndstab.ru 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
 

 
                            
 
  
     
     Посольство РФ                                      Рижская Дума                                     АО Российский  
          в Латвии                                                                                                               экспортный центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2020-2025                                  Латвийско – Российский              Латвийско – Российская 

                                                                          Бизнес клуб                       Ассоциация сотрудничества 
 
 

ПАРТНЕРЫ: 
 
 

 
 
 
              
           Российский                           adastrariga.com     Организатор международных                        dbschenker.ru                                                         
        Торговый Дом                                                                  выставок – компания BT 1 
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