
Новые предложения, 
новые возможности!

Ваши выгоды

Мы заботимся о нуждах наших клиентов, их 
росте и развитии. Поэтому с 2014 года мы 
обозначили новое направление развития 
выставок и предлагаем инновационную 
бизнес-среду для развития Вашего предприятия.

Отраслевые выставки признаны в мире одним 
из наиболее эффективных и действенных 
инструментов маркетинга. Участие в выставке 
обеспечит Вам возможность:

 презентовать свою технику, товары и услуги;

 стимулировать сбыт продукции и увеличить оборот; 

 найти надежных распространителей; 

 получить доступ к важнейшим рынкам Балтии, 
Европы и мира;

 обрести новых клиентов и деловых партнеров;

 наладить сотрудничество и совместные проекты;

 получить новые заказы;

 почерпнуть новые идеи для развития бизнеса;

 получить информацию о новинках отрасли из 
первоисточников;

 встретить компетентных экспертов и участвовать в 
отраслевом событии года!

www.bt1.lv www.rigaexpo.lv
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Nature Expo рекомендует:

7–10 сентября 
Выставочный центр на Кипсале • Рига, Латвия
21-я международная выставка продовольствия, напитков, 
пищевой переработки, технологий, упаковки, оборудования 
и сервиса общественного питания, гостиниц и магазинов

Международные конкурсы продуктов питания 

Конкурсы поваров, кондитеров и барменов

Место
Международный выставочный центр
Крупнейший в странах Балтии выставочный центр 
расположен на острове Кипсала, рядом со Старой 
Ригой. Центр предлагает 27 000 м2 выставочной 
площади, автостоянку на 2500 мест и другие 
соответствующие международным стандартам услуги.

 

Устроитель
Организатор международных 
выставок – компания BT 1
Влиятельнейшая выставочная компания стран Балтии с 
частным капиталом и полным сервисом. С 1994 года BT 
1 профессионально организует международные и 
региональные выставки в  различных отраслях 
народного хозяйства – в настоящее время более 30 
выставок в год. 

Контакты

Партнеры

24–26 апреля на Кипсале Рига,
Латвия



Экспозиция выставок – широкое предложение отраслей!

Техника, оборудование, методы и 
вспомогательное оснащение

Защита древесины

Портативные устройства, ИТ решения 

Среда, энергия и безопасность труда. 
Вторичная переработка сырья

Использование лесоматериалов

Восстановление лесов. Торговля 
лесоматериалами, транспорт, финансовые 
услуги

Ландшафтная архитектура, озеленение и 
благоустройство садов и парков

Семена и саженцы

Цветы, комнатные растения, флористика

Улучшение почвы

Садовая техника и инвентарь

Средства защиты растений

Благоустройство и 
озеленение мест 
захоронения

Консультации

Объекты среды 

Производство – техника, технологии, 
материалы для земледелия, 
животноводства и рыбного хозяйства

Управление 

Инфраструктура

Участвуйте в выставках 
     и инвестируйте в рост 
            своего предприятия!

Ваша целевая аудитория
Широчайший охват целевой аудитории – руководители 
предприятий сельского и лесного хозяйства, владельцы 
лесов, садоводы, торговые представители и отраслевые 
специалисты. Сотрудничество с крупнейшими 
отраслевыми ассоциациями гарантирует широкий круг 
участников и посетителей.

Садоводство Сельское хозяйство Лесное хозяйство


