
Успешный бизнес.

Успешные переговоры. 

В ДИАЛОГЕ   
   С БУДУЩИМ

Нюрнберг, Германия | 12 – 14 ноября



В диалоге 
с будущим

Индустрия напитков стоит перед большими  
вызовами: Активно внедряются цифровые  
технологии, происходят большие перемены  
на рынках. Поэтому особенно важно выбрать 
правильный путь в будущее. И BrauBeviale 2019, 
собирающая вместе европейских экспертов, 
самое подходящее место для этого!

Здесь Вы сумеете в диалоге с ведущими экспертами 
отыскать нужные решения для стоящих перед Вами 
вызовов. BrauBeviale дает возможность воочию по-
знакомиться с важнейшими инновациями в области 
производства и розлива напитков, логистики и  
маркетинга.

Ждем Вас 12 – 14 ноября 2019  
года в Нюрнберге!

Добро пожаловать, будущее. Добро пожаловать на BrauBeviale.



NCC Ost
NCC
Mitte

 > Экспоненты, изделия, новинки для планирования посещения выставки

 > Индивидуальная схема павильонов

 > Ньюсрум BrauBeviale с множеством интересной фоновой информации

 > Билеты и советы, как добраться до выставки и все посмотреть

 > Бесплатное приложение BrauBeviale-App

Все это и даже больше мы приготовили  
для Вас в режиме онлайн. 

Фильм о выставке:  
youtube.com/BrauBevialeGermany

ДЛЯ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТАВКЕ

 > Форум BrauBeviale – ключевые темы 
будущего индустрии напитков

 > CRAFT DRINKS AREA с дегустацией 
фирменных сортов пива и безалко-
гольных напитков, воды и крафтового 
алкоголя: Насладитесь „Инновацией, 
которую можно пить“

 > ЭКСПОРТНЫЙ ФОРУМ немецких 
напитков

 > Инновационная упаковка для напитков

 > Специальное шоу brau@home  
для домашних пивоваров и 
пивоваров-любителей

 > Европейский симпозиум по 
микропивоварению

 > Представление победителей 
European Beer Star

 > и многое другое

Подробную программу Вы  
найдете на  
braubeviale.de/programme

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

facebook.com/braubevialetwitter.com/braubeviale

более 1 000 фирм 

braubeviale.de/next

Самая важная  
информация по адресу: 

Подходящее решение  

для каждого вызова

Entrance 
Mitte

Entrance 
Ost

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЭКСПОНАТЫ 

 Сырье и улучшение органолептических свойств  
 [ павильон 1 ]

 Технологии [ павильоны 6, 7, 7A, 8 и 9 ]

 водоподготовка/аналитика/оборудование

 [ павильон 6 ]

 Упаковка [ павильоны 4 и 4A ]

 Комплектующие и реализация [ павильоны 5 и 6 ]

 Подробности по адресу: braubeviale.de/offer

https://youtube.com/BrauBevialeGermany
https://braubeviale.de/programme
https://facebook.com/braubeviale
https://twitter.com/braubeviale
https://braubeviale.de/next
https://braubeviale.de/offer


Билеты онлайн – быстро и удобно
С 10 июля 2019 года можно будет без  
проблем заказать онлайн электронный билет 
или использовать имеющиеся купоны – чтобы 
без очереди сразу  
попасть на выставку: braubeviale.de/tickets
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Настоящий проспект имеется также на  
английском, испанском, итальянском, немецком,  
польском, французском и чешском языках.  
Все цены приведены с учетом предусмотренного  
законом НДС.

Сервис-центр для посетителей
Тел.:  +49 9 11 86 06 - 49 99
Факс:  +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de  
braubeviale.de/representatives

Организатор
NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum 
90471 Nürnberg / Нюрнберг

Почетный спонсор
Private Brauereien Bayern e. V.  
(Ассоциация частных пивоварен Баварии) 
Thomas-Wimmer-Ring 9 
80539 München / Мюнхен

Вы можете в любое время сообщить нам,  
что возражаете против использования нами  
Ваших данных в рекламных целях, написав  
по адресу: NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 
90471 Nürnberg или на электронный адрес: 
data@nuernbergmesse.de.

Открыть для себя другие выставки  
напитков по всему миру:

beviale-family.com

braubeviale.de/next

Все, что нужно для посещения  
выставки, по адресу: Место проведения Нюрнбергский экспоцентр

Сроки проведения Вт 12–Чт 14 ноября 2019 г.

Режим работы Вт–Ср  с 09:00 до 18:00 
Чт с 09:00 до 17:00

Стоимость билетов  
в кассах выставки

разовый EUR 40 
на все время работы выставки  EUR 50 
разовый для студентов  EUR 10

https://braubeviale.de/tickets
https://braubeviale.de/representatives
https://beviale-family.com
https://braubeviale.de/next

