
 
Приглашение на пресс-конференцию
 
Уважаемые коллеги, 

 

приглашаем Вас 28 ноября 2016 г. с 15:00 

ул. 1-я Тверская- Ямская, д. 2, 2 этаж, Пресс

 

Презентация	 Международной	 выставки	 индустрии	 напитков	

Российского	кoнкурса	пивоваренной	продукции		«Росглавпиво».

	

Участники пресс-конференции:

 

- представитель Министерства сельского хозяйства РФ;

- представитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

- Маркус Ретц, НюрнбергМессе, директор;

- Хуберт Деммлер, ООО «Профессиональные выставки», генеральный директор;

- Александр Мордовин, Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво

продукции, Президент; 

- Роланд  Демляи; тнер, Союз независимых пивоваров Германии

- Леонид Попович, Союз виноградарей и виноделов России, Президент;

- Павел Шапкин, Союз защиты прав потребителей, руководитель.

 

Аккредитация представителей отрасли, общественных организаций и СМИ: 

 

Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво

Алексей Рубцов 

Тел.: + 7 (495) 988-77-91 

Тел./факс: + 7 (495) 607-83

E-mail: info@barley-malt.ru

 

ООО «Профессиональные выставки»

Хуберт Деммлер, Елизавета Володичева, Юлия Зимина

Тел.: +7 499 128 46 71 

Тел.: +7 499 500 02 15 

E-mail: info@professionalfairs.ru

 

Вход только при предъявлении паспорта и подтверждения об а

Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.

 

ЗАО «Интерфакс» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

 

 

 

 

конференцию 28 ноября 2016 г.  

приглашаем Вас 28 ноября 2016 г. с 15:00 – 17:00 в пресс-центр ЗАО «Интерфакс»

Ямская, д. 2, 2 этаж, Пресс-зал, принять участие в пресс

Презентация	 Международной	 выставки	 индустрии	 напитков	

Российского	кoнкурса	пивоваренной	продукции		«Росглавпиво».

конференции: 

представитель Министерства сельского хозяйства РФ; 

представитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

Маркус Ретц, НюрнбергМессе, директор; 

Хуберт Деммлер, ООО «Профессиональные выставки», генеральный директор;

Мордовин, Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво

Союз независимых пивоваров Германии, управляющии;

Леонид Попович, Союз виноградарей и виноделов России, Президент;

юз защиты прав потребителей, руководитель. 

Аккредитация представителей отрасли, общественных организаций и СМИ: 

Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции

83-71 

ru 

ООО «Профессиональные выставки» 

Хуберт Деммлер, Елизавета Володичева, Юлия Зимина 

mail: info@professionalfairs.ru 

при предъявлении паспорта и подтверждения об аккредитации.

Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия. 

ЗАО «Интерфакс» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

  

 

 

 

центр ЗАО «Интерфакс», г. Москва, 

зал, принять участие в пресс-конференции:  

Презентация	 Международной	 выставки	 индустрии	 напитков	 BevialeM oscow-2017	 и	

Российского	кoнкурса	пивоваренной	продукции		«Росглавпиво».	

Хуберт Деммлер, ООО «Профессиональные выставки», генеральный директор; 

Мордовин, Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 

управляющии; ; 

Леонид Попович, Союз виноградарей и виноделов России, Президент; 

Аккредитация представителей отрасли, общественных организаций и СМИ:  

безалкогольной продукции 

ккредитации. 

ЗАО «Интерфакс» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. 

   


