Продвижение алкогольной продукции на зарубежных рынках станет темой форума в Минске

Стратегии продвижения алкогольной продукции белорусских предприятий на рынках
Таможенного союза и дальнего зарубежья будут обсуждаться специалистами в рамках
3-й международной специализированной выставки "Производители вин и спиртных
напитков, безалкогольных напитков" в Минске.
"К выставке готовится насыщенная деловая программа, - сообщили обозревателю
портала Interfax.by организаторы мероприятия. – В частности, пройдет конференция по
вопросам продвижения алкогольной продукции на экспортные рынки, а также новым
технологиям в сфере производства алкогольных напитков, в котором примут участие
эксперты из Москвы, стран Евросоюза, специалисты от Национальной академии наук
Беларуси и концерна "Белгоспищепром". Для обсуждения были выбраны темы, наиболее
актуальные для белорусских производителей алкогольной продукции: к примеру,
особенности работы в условиях Таможенного союза и расширения сбыта на рынках
Германии, Польши, России".
В экспозиции крупнейшего отраслевого форума производителей алкогольных напитков
будут представлены новейшие технологии производства и продукция из различных
регионов Беларуси, а также стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Программа
мероприятия включает в себя дегустационный конкурс, в жюри которого войдут
специалисты международного уровня, приглашенные из России, Украины, Молдовы,
Прибалтики и Румынии.
Одновременно с проведением выставки – впервые в Беларуси – будет организовано
обучение сомелье с привлечением иностранных специалистов (Украина, Национальный
институт винограда и вина "Магарач" (НИВиВ "Магарач").
В целом, подчеркнули организаторы, форум задумывается как эффективная платформа
для обмена информацией, опытом, мнениями, установления ценных деловых контактов
между производителями, импортерами, дистрибьюторами, продавцами и потребителями
алкогольных напитков.
Одновременно с форумом, по тому же адресу, будет проходить 1-я международная
специализированная выставка "Оборудование и технологии для пищевой
промышленности".
Экспозиция включает в себя технологическое оборудование для производства
продуктов питания и напитков, их упаковки, хранения (включая холодильные установки,
системы вентиляции и кондиционирования) и транспортировки. Также широко будут
представлены технологии автоматизации процессов и программное обеспечение для
предприятий отрасли.
Выставки будут работать с 12 по 15 ноября 2013 года в здании Футбольного манежа, по
адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2.
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По вопросам участия обращайтесь по телефонам: (+375 17) 290-81-92, 290-81-87, (+375
29) 667-33-33, (+375 44) 555-55-95.

По материалам Interfax.by

Ваши заявки принимаются на e-mail:

studiagold@bk.ru

studiagold-vt@bk.ru
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