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Планируете начать или увеличить экспорт
товаров российского производства? 

Основная информация о выставке-ярмарке

2

Установление прямого диалога российских производителей пищевой
промышленности с ключевыми игроками рынка продовольствия
стран Балтии и Скандинавии

Миссия выставки-ярмарки:

Возможности в рамках
выставки-ярмарки:

Реализация российской
продукции конечному
потребителю в Европе

Презентация
и дегустация
продукцииВстречи с оптовыми

покупателями
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Содействие реализации российской продукции
на территории стран Балтии и Скандинавии

Основная информация о выставке
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Приоритетные группы товаров для участия в выставке:

▶ Бакалея

▶ Кондитерские и хлебобулочные
изделия

▶ Рыба и морепродукты

▶ Здоровое питание

▶ Продукция Халяль

▶ Безалкогольные и алкогольные
напитки

▶ Консервация

▶ Масложировая продукция и Соусы

▶ Чай и Кофе

▶ Замороженные продукты, 
полуфабрикаты и готовая кулинария



| 7
Russian Food Market Riga 2018
выставка-ярмарка российских продуктов

Место проведения и торговые площади
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Услуга
Ед. 

измерения
Стоимость
руб./день

Торговое место
«Стандартное» 1 4 200

Торговое место
«С повышенной
проходимостью»

1 5 040

План-схема «Рижский центральный рынок»

Регистрационный взнос (обязательный платеж) - 15 000 руб. 

+50%

торговое место снимается
на срок менее 3 дней

+20%

торговое место с повышенной
проходимостью
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Участие в выставке, размещение информации об участнике в
каталоге выставки, мероприятия по привлечению посетителей

Основные даты и бонусы

5

Основные даты и размер скидки/наценки:

Бонусы для участников выставки:

▶ Возможность стать поставщиком магазина российских товаров «Russkii Market» в г. Рига

▶ Возможность размещения на российском стенде «Riga Food 2018» логотипа и информационных материалов
компании, а также реализация продукции посетителям выставки

▶ Аренда стандартного торгового места для российских производителей продуктов питания со статусом
субъекта МСП – Бесплатно*

18 июня 2018 3 августа 2018 10 августа 2018 13 августа 2018 21 августа 2018

-10%

При оплате
до 18 июня 2018

Стандартная цена
18 июня 2018 –

3 августа 2018

+20%

При оплате
3 августа 2018 –

10 августа 2018 

+50%

При оплате
13 августа 2018 –

21 августа 2018 

* при заключении договора с оператором мероприятия до 31 июля 2018 года
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Очное участие в 23-й международной продовольственной
выставке «Riga Food 2018» в составе российского национального
стенда

За дополнительную плату
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Регистрационный взнос (обязательный платеж) - 10 000 руб. 

В стоимость входят: участие в выставке; продажа и презентация продукции; работы по монтажу и демонтажу
стандартно стенда, освещение и название фирмы на карнизе стенда.

05-08 сентября 2018 г. в Международном выставочном центре, Рига (Латвия)

Аренда 1 м² стандартно-
оборудованной площади:
(минимум – 4 м²) – 9 900 руб.
Угловой стенд – 11 200 руб.

Внимание:

Участники мероприятия
самостоятельно оплачивают
стоимость визы (4 800-5 200 руб.), 
страхование, перелет, трансферы, 
проживание и командировочные
расходы, логистику товара.
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Организатор: Оператор в России:

Фонд социальной и
экономической стабилизации
Ленинградской области

При поддержке:

Партнеры:

Латвия:

Озерова Светлана
+371 29114162

marketing@eurasiabusiness.lv 

Россия:

Седлиньш Эдгарс
+7 911 109-09-79

info@eurasiabusiness.lv 

Контакт центр:

Тел: +7 (812) 701 07 88

Запрос на участие направляется
письмом в произвольной форме на

фирменном бланке с печатью
организации и подписью
ответственного лица на
адрес: export@fоndstab.ru
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