BrauBeviale2015
Raw Materials I Technologies I Logistics I Marketing

Нюрнберг, Германия | 10 – 12 ноября

Успешные переговоры.

Успешный бизнес.

Kopf – Außenseite

Там, где ремесло пересекается
с высокими технологиями.
Выставка, которая объединяет.
Диалог на равных!
BrauBeviale – это не только важнейшая в этом году выставка
инвестиционных товаров для индустрии производства напитков, но и центральное место встречи международных
специалистов по производству и упаковке напитков.
С 10 по 12 ноября 2015 года в Нюрнберге будут обсуждаться все аспекты цепочки производства пива, безалкогольных

напитков, жидких молочных продуктов, вина, шампанского
и алкогольных напитков – от сырья и технологий до логистики и сбыта. Около 1150 экспонентов и 37 000 специалистов-посетителей ищут и находят здесь в рамках партнерского диалога новые решения для достижения успеха.

Хмель и односолодовый виски.
Трендовая тема 2015.

Необычное сочетание – «Креативная культура пива и
элитные алкогольные напитки»: Доклады, презентации,
дегустации – трендовая тема 2015 года преподносится
далеко не как «сухой материал». Познакомьтесь с «креативной культурой пива» на выставке BrauBeviale и посетите
следующие мероприятия:
› Craft Beer Corner: дегустация пива с участием
сомелье в 5 барах
› презентация European Beer Star
› дегустация Consumers’ Favourite
› дегустационные бары с элитными алкогольными
напитками и водой
› симпозиум European MicroBrew Symposium 9 ноября
› доклады в рамках форума BrauBeviale на тему крафтовой
дистилляции/крафтовых алкогольных напитков и многое другое
Дополнительная информация на braubeviale.de/trend-tropic

Там, где инновации пересекаются
с информацией.
Форум BrauBeviale.
Концепция этой платформы в самом центре событий выставки
очень проста: топ-марки представляют топ-темы, актуальные
на данный момент для отрасли. Просто садитесь и слушайте,
совершенно бесплатно. Вас ожидают интересные доклады
и дискуссии по вопросам производства и продажи напитков:
› Новое отношение к маркам: марки напитков, которые
вызывают эмоциональный отклик
› Энергия в производстве напитков
› Упакованная вода
› Чему пивовар может научиться у винодела в сфере продаж?
› Премия Beverage Innovation Award и многое другое
Полная программа на braubeviale.de/en/forum

Преформы и профессионалы.
PET@BrauBeviale.

ПЭТ-упаковка завоевывает все большую популярность в
сфере розлива напитков – все об этом материале и его
использовании в производстве напитков вы узнаете на
экспозиции PET@BrauBeviale:

Сырье для напитков и напитки как сырье

› Неделя PET Passion Week (PETnology / tecPET GmbH):
› Конференция PETnology Europe 9 –10 ноября
› Спецвыставка PETarena
› Вторичное использование ПЭТ (ассоциация по контролю
качества «Wertstoffkette PET-Getränkeverpackungen e. V.»)
› Журнал PETplanet Insider
(издательство heidelberg business media)
› Широкое предложение продукции ПЭТ от экспонентов и
многое другое
Дополнительная информация на braubeviale.de/en/PET

Установки и оборудование для производства,
розлива и упаковки напитков, а также упаковка
напитков и производственные технологии

Автомобили, погрузочная техника, системы
хранения и транспортировки напитков

Продажа напитков и гастрономические
учреждения, а также услуги, институты,
исследования и СМИ

Выставка и сервис

Специальное предложение
для вас.
Ваш план выставки.

Полезные советы по прибытию на поезде, самолете
или арендованном автомобиле вы найдете в разделе
braubeviale.de/travel
Дополнительная информация по пребыванию в городе
международных выставок Нюрнберге:
braubeviale.de/staying
Гости из других стран могут проконсультироваться у
наших зарубежных представителей по всей Европе.
braubeviale.de/representatives

Комплексное специализированное
предложение вы найдете в разделе
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Все экспоненты, продукты, новинки
и весь ассортимент на сайте
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Все сведения без гарантии, возможны изменения. www.theim.de

BrauBeviale2015
Организатор
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg/Нюрнберг
Идейный вдохновитель
Private Brauereien Bayern e. V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 München/Мюнхен
Настоящая брошюра представлена на
немецком, английском, итальянском,
чешском, польском и русском языках.
Все цены указаны с учетом установленного законом НДС.

Место проведения

Нюрнбергский Экспоцентр

Срок проведения

вт 10 – чт 12 ноября 2015 года

Время работы

Вт – Ср
Чт

с 9 до 18 часов
с 9 до 17 часов

Билеты
в дневной кассе

На день
Постоянный билет
Дневной билет для
студентов

26 евро
36 евро
10 евро

Центр обслуживания посетителей

Тел. +49 (0) 9 11. 86 06-49 99
Факс +49 (0) 9 11. 86 06-49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de

Билеты онлайн – быстро и просто
Заказывайте электронные билеты
с 2 октября 2015 года онлайн или используйте сертификаты – прямой доступ в
выставочный центр без ожидания:
braubeviale.de/ticketshop
braubeviale.de/voucher

