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ПРИНОСИТ РАДОСТЬ.
ВДОХНОВЛЯЕТ ИДЕЯМИ.
Среди мероприятий отрасли вряд ли найдется другое столь же охотно посеща-
емое мероприятие, как BrauBeviale – самая важная выставка инвестиционных 
товаров для индустрии производства напитков в этом году! В уникальной, 
 непринужденной рабочей атмосфере здесь совместно разрабатываются новые 
идеи и вдохновляющие решения для ежедневной практической деятельности.

Скоро наступит долгожданный момент – с 8 по 10 ноября в Нюрнберге  
снова встретятся около 37000 специалистов-посетителей и 1100 экспонентов. 
Не пропустите возможность креативного равноправного диалога и вдохнове-
ния прекрасными идеями.

Добро пожаловать домой! braubeviale.de/regulars-table
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ПРОДВИГАЕТ ВПЕРЕД.

Сырье 
Сырье для напитков и напитки как сырье 

Технологии 
Установки и оборудование для производства, розлива  
и упаковки напитков | Упаковочные материалы и сред-
ства, вспомогательные упаковочные средства, укупороч-
ные системы | Автоматика и ИТ | Производственное  
и лабораторное оборудование, производственные и  
вспомогательные материалы, рафинирование пива | 
Энергетические, пневматические/газовые установки,  
безопасность труда, защита окружающей среды

Логистика 
Подъемно-транспортная и погрузочная техника |  
Системы хранения и комплектации заказов | Транспортные 
средства и средства напольного транспорта, средства  
передвижения

Маркетинг 
Продажа напитков и гастрономические учреждения | 
Услуги, институты, исследования, СМИ
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ДОСТАВЛЯЕТ НАСЛАЖДЕНИЕ. 
ПРИНОСИТ УСПЕХ.

 > Craft Beer Corner с дегустацией фирменных  
сортов пива, элитных крепких алкогольных  
напитков и других фирменных напитков
 > презентация European Beer Star
 > Европейский симпозиум по микропивоварению  
и  микродистилляции 7 ноября
 > доклады в рамках форума BrauBeviale на тему 
 креативной культуры напитков
 > паркуры экспонентов на тему креативной  
культуры напитков
 > Schanzenbräu & Friends при поддержке BrauBeviale

Тонкое различие: Чем можно лучше всего отличиться,  
как не вкусом? Будь-то фирменные сорта пива, инноваци-
онные безалкогольные напитки или элитные крепкие 
 алкогольные напитки: на выставке BrauBeviale можно 
 подискутировать о новых идеях, начиная с изысканных 
видов сырья, технической реализации в производствен-
ном процессе и заканчивая разумным маркетингом. 



ДАЕТ ЗНАНИЯ. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФАКТЫ.
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Форум BrauBeviale: Ваша информационная платформа 
на актуальные темы в самом центре событий выставки – 
просто садитесь и слушайте, совершенно бесплатно.  
Вас ожидают интересные доклады и дискуссии на  
тему ежедневной практики производства и продажи 
 напитков:

 > позиционирование бренда
 > упаковка и дизайн упаковки
 > одноразовые – многоразовые бутылки

и многое другое 

Полная актуализированная программа на  
braubeviale.de/programme
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U-Bahn Messe 
Станция метро «Messe»

Entrance Mitte

Entrance Ost

under construction
3C



ПРИДАЕТ СКОРОСТИ. 
ИЗЛАГАЕТ СУТЬ.

 > Все экспоненты,  
изделия, новинки
 > Ваш личный план павильонов
 > Советы по прибытию и  
пребыванию
 > Бесплатное приложение  
BrauBeviale-App 

и многое другое на  

braubeviale.de

Кликайте и

присоединяйтесь!
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Если Вы хотите, чтобы Ваша упаковка напитков выполняла 
больше функций, чем только защитную функцию при хра-
нении и транспортировке, то BrauBeviale – Ваш правильный 
адрес. Многие из ок. 1100 экспонентов ожидают Вас с 
 новаторскими технологиями и креативными идеями по 
упаковке и продаже напитков, начиная с индивидуального 
дизайна, отделки и заканчивая функциональной упаков-
кой. Программа выставки включает в себя также: 

ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ.

 > PET@ BrauBeviale 
• конгресс PETnology Europe с 7 по 10 ноября 2016 года
• PETarena – connecting comPETence в павильоне 4A
• вторичное использование ПЭТ (ассоциация по 

контролю качества «Wertstoffkette PET-Getränke-
verpackungen») в павильоне 4A

 > интересные доклады на тему упаковки напитков  
в рамках форума BrauBeviale Уп
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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 8 – чт 10 ноября 2016 года

Время работы вт – ср 
чт

с 9:00 до 18:00 часов 
с 9:00 до 18:00 часов

Билеты  
в дневной кассе

на день 
постоянный билет 
дневной билет  
для студентов

27 евро 
37 евро 
10 евро

Центр обслужива-  
ния посетителей

тел.:  +49 9 11 86 06 - 49 99
факс: +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de

Билеты онлайн – быстро и удобно
Заказывайте электронные билеты с  
22 сентября 2016 года онлайн или исполь-
зуйте сертификаты – для прямого доступа  
в выставочный центр без ожидания: 
braubeviale.de/tickets


