
Barley Malt Conference 2013
Moscow - 10/12 September 2013



Slide 2

Профиль drinktec 2013: экономический
форум отрасли

Ведущая выставка технологий производства
напитков и жидких продуктов

Вся производственная цепочка: производство
+ розлив + упаковка + маркетинг

Площадь 132,000 м² (12 павильонов и Internatinal Congress 
Center)
Свыше 1,500 экспонентов

Около 60,000 посетителей со всего мира

Сентябрь 16-20, 2013 

drinktec – важное мероприятие для вашего успеха

„За выставкой drinktec стоит профессиональная
команда организаторов, относящаяся к
своей работе с большой страстью. 
Объединить 1500 компаний из 70 стран –
выдающееся достижение не только с
коммуникативной, но и с логической точки
зрения“. 

Проф., д-р техн. наук. Матиас Нимейер, 
председатель правления Technik und Entwicklung, KHS 
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Магнит для предприятий со
всего мира – платформа без

ограничений
2009: 57% international exhibitors (803)
2013: rising trend!
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Место встречи специалистов из
170 страноткрытая для всех –

центр деловой

активности
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Предложение, которое отлично
подходит для целевой аудитории!
Экспоненты drinktec представляют
решения и технологии для:

Безалкогол
ьные

напитки

70 %

Вода

67 %

Фруктовый

сок

64 %

Пиво, 
пивоваренн
ая

промышленн
ость

77 %

Молоко, жидкий
молочный
продукт

53 %

Жидкие
продукты

питания

47 %

Вино, игристое вино, 
спиртные напитки

58 %
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Здесь создается будущее:
обмен информацией, бизнес,
финансы, маркетинг

Продукция/Розлив/Упаковка
Научно-исследовательские разработки/

инновации
Закупка
Маркетинговая коммуникация
Ремонт/Техобслуживание
Контроль качества

Сбыт
Финансы/Контроль

Логистика
Кадровые ресурсы

drinktec – дающая импульсы: сердце индустрии
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Главные темы drinktec: устойчивое
развитие, качество и гибкость
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Курс на безалкогольные напитки – drinktec 
2013 будет представлять решения по
воде, соку и
безалкогольным напиткамСпецифичный и комбинационный

технологический процесс на
площади свыше 88,000м²
Около 2/3 экспонентов
представляют специфические
технологии
Особое место для новых идей
(павильон B1)
Презентации на форуме в
павильоне А2, напр.: “Аудио
брендинг – бренд и его
звучание”
Форум по напиткам / Награда за
оригинальную идею в сфере
напитков
В 2009 65% посетителей drinktec 
пришли из сектора
безалкогольных напитков

Д-р Клаус Штадлер, Coca-Cola Europe: 
“Мы считаем, что drinktec – это
отличное место для встречи
предпринимателей и
поставщиков и, конечно, для
обмена информацией. Члены
компании Coca-Cola прибывают
даже из Африки, Латинской
Америки, Китая и Австралии.”
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Курс на пиво – предложение drinktec 
2013
Специфичный и комбинационный
технологический процесс, включая
пиво и солод, на площади свыше 88,000м²
Ингредиенты в павильоне B1
Понедельник - “день пива” на форуме
drinktec, напр.: “Смеси и ассортимент
пива”
Чемпионат мира среди сомелье, 
звезда европейского пива, зона
профессиональных пивоваров
Около 2/3 экспонентов предлагают
технологии для пива
В 2009 38% посетителей drinktec пришли из
сегмента пива и пивоваренияbrewing 
Тенденция в сторону маленького
высокотехнологичного заводского
оборудования для новинок
пивоварен

Клаус Васмут, региональный
менеджер по технологии
процесса в Ziemann Group: “Я верю, 
что горизонтальные
резервуары готовы к
возрождению по крайней мере в
некоторых сферах, из-за их
характерно разных профилей
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Курс на молоко – предложение drinktec 
2013
Специфичный и комбинационный
технологический процесс, включая
молоко и жидкие продукты питания, 
на площади свыше 88,000м²
Более оного из двух экспонентов
предлагают решения по молоку и
жидким продуктам питания
Пятница - “день молока” на форуме
drinktec, напр.: “Использование
наноматериалов в пищевой
промышленности – где риски?”
Конференции членов ZDM и AEDIL
В 2009 один из пяти посетителей drinktec 
уже пришли из молочного сектора, и
тренд возрождается.
Тренд: рынки объединяются
смешанные продукты

Кристиан Фрам, из GEA Westfalia Separator Group: “В
частности в подающих надежду молочных
рынках Китая и Азии в целом, жидкие
молочные продукты такие, как питьевой
йогурт и свежее молоко приобретают
гораздо большее значение чем в Европе и
Америке например. Для посетителей из
азиатских стран drinktec 2013 будет
привлекательным местом встречи с



drinktec International

October 13-16, 2014
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Сервис для посетителей

Print@home Ticket
- распечатайте свой билет дома
после успешной регистрации
- сохраните время на входе
- сохраните деньги: напр. билет на
один день онлайн 28€ и на месте 55€

Онлайн каталог
- удобный поиск по экспонентам
или продуктам
- поисковик показывает
местонахождение стенда

drinktec App
- держите онлайн каталог и
информацию в поддерживаемой
программе
- нужное до выставки в App Store

Все услуги на: www.drinktec.com
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Перелет и размещение

Перелет
- Аэропорт Мюнхена: 216 мест назначения в 61 
стране
- Автобус-шаттл (€13.50 туда-обратно)

Размещение
- выбор отеля на сайте drinktec
- онлайн через booking

Приготовления к поездке
- помощь в организации групповой поездки
- приглашение для оформления визы онлайн

Дополнительная информация: www.drinktec.com



Messe München International – одна из ведущих
мировых выставочных компаний

30,000 экспонентов

2,000,000 посетителей

17 павильонов

180,000 м² общая

площадь

выставочных

павильонов

360,000 м² открытой

площадки

Международный

Конгресс-Центр с

прямым

соединением с

павильонами
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“drinktec – несомненно, самая важная
выставка в нашем секторе. Каждый найдет
здесь идеальные условия для создания
бизнеса и возьмет курс на будущий успех.
Это делает выставку незаменимой.”
Фолькер Кронзедер, KRONES AG 
Drinktec …:

дающая импульсы: место для инноваций + 
премьер, оборудование в работе – сердце
индустрии

ориентированная на успех:
предварительные инвестиции, заключение
сделок, поиск решений – важное
мероприятие для Вашего успеха

открытая для всех: место встречи большого
и малого бизнеса –
центр деловой активности

международная: обмен информацией с
экспонентами и посетителями из 170 стран –
платформа без ограничений

ориентированная на будущее: Это
уверенность в успешном производстве
завтра, благодаря креативным решениям. 
Для всех компаний – т.е.: инвестиции в Ваше
будущее



Welcome to drinktec 16-20 September 2013!


