Губернатору
Ростовской области
В.Ю. Голубеву
14.08.2018 № ДМ/Г-56
О Деловом форуме
в Латвийскую Республику

Уважаемый Василий Юрьевич!
Приглашаем Вас принять участие в Деловом форуме в Латвийской Республике 31 августа
2018г. в рамках международной Выставки-ярмарки российских продуктов питания — «RRussian Food
Market — Riga 2018». Деловой форум - это особый формат мероприятия, несущий в себе черты
отраслевой комплексной миссии бизнеса.
Цель Делового форума - продвижение российской пищевой продукции на новые рынки
Европейского союза. В состав Российской делегации войдут представители исполнительных
органов государственной власти и делового сообщества.
Форум возглавит председатель правления Союза предпринимателей евразийского
экономического пространства "Деловой союз Евразии" Павел Павлович Бородин.
Основная задача форума – обсуждение перспектив развития сотрудничества бизнес сообщества Латвии и России, укрепление существующих деловых связей, установление прямых
контактов между предприятиями. Необходимо системное развитие сотрудничества в сфере
торговли, промышленной кооперации, а также, создание единой межотраслевой базы для
информационно-делового общения представителей предприятий пищевой отрасли.
В рамках мероприятия запланированы:
- презентации компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Челябинска, Алтая,
Ленобласти и других регионов России (видео презентация и информационные материалы);
- выступление представителей латвийской стороны о развитии экспортных перспектив
и адаптации экспортно-торговой документации, сертификации при выводе продуктов в Евросоюз.
- встреча с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвийской
Республике Е.В. Лукьяновым;
- встреча Российской делегации с представителями Рижской Думы и бизнес-сообщества
Латвийской Республики, обсуждение перспективного сотрудничества (подписание контрактов,
протоколов о намерениях и достижение договоренностей);
- биржа деловых контактов, где руководителям Российских предприятий будет предоставлена
возможность провести индивидуальные деловые встречи с потенциальными партнерами,
руководителями и менеджерами компаний отрасли (HoReCa, ритейл и др.);
- культурная программа.
Приглашаем Вас лично принять участие в Деловом форуме или направить своего представителя,
а также просим оказать информационную поддержку мероприятию.

Знаковое событие
в продуктовой отрасли Балтии!

Выставка-ярмарка российских продуктов
«Russian Food Market – Riga 2018»
Мероприятие

Выставка-ярмарка российских продуктов «RussianRussian
Food Market – Riga 2018»»

Дата проведения
Место проведения

31 августа – 02 сентября 2018» г.

Организатор

Рижский Центральный рынок
(Рига, Латвия)
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» 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).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» могут быть» в составе российского национального
стенда, которая состоится 05-08» могут быть сентября 2018» могут быть г. в Международном выставочном
центре, Рига (HoReCa, ритейл).Латвия);

– получает 100% скидку за аренду стандартного торгового места, если является
субъектом малого и среднего предпринимательства (HoReCa, ритейл).МСП).
Ваш товар на Российском стенде продается посетителям выставки «Riga Food 2018» могут быть».
Группы продуктов выставки-ярмарки:
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

Организатор:
Деловой союз Евразии в Латвии (HoReCa, ритейл).ДСЕЛ)
Более подробную информацию можно получить
в оргкомитете «Russian Food Market – Riga 2018» могут быть»
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.ruоndstab.rundstab.ru

Проект на 07.08.2018г.
В рамках мероприятия
«RВыставка-ярмарка российских продуктов питания» - «RRussian Food Market – Riga 2018»
в г. Рига, Латвия, 31 августа – 02 сентября 2018 г.

Деловой форум
в Латвийской Республике, г. Рига
31 августа 2018» г.
ПРОГРАММА
30

августа

Прибытие участников российской делегации в г. Рига, Латвия
(рейсы уточняются)
Размещение в гостинице (уточняется)
31

августа

12.00
Трансфер к месту открытия Делового форума
13.00
(место Балтийская международная академия, г. Рига, ул.
Ломоносова, д.1)
13.00 – 13.30

Регистрация участников делового форума.
Кофе - брейк

14.00 – 18.00

Мероприятия делового форума: (регламент)
- Открытие;
- Презентации компаний-участников делового
форума;
- Биржа деловых контактов

16.00 – 16.30

Кофе - брейк

16.30 – 18.00

Круглый
стол «RТоргово-экономическое
сотрудничество: новые возможности»
16.30 – 18.00
Круглый стол «RОсобенности экспорта в ЕС»
18.00 – 18.15
Брифинг. (анализ и перспективы Делового форума)
19.00

Трансфер в отель

