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НюрнбергМессе при поддержке Союза производи-
телей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции и Союза независимых пивоваров Гер-
мании в 2015 году запускает проект Beviale Moscow  
 
 Новая выставка технологий производства напитков продвига-

ет бизнес группы НюрнбергМессе в Восточную Европу 
 Новая выставка укрепит международный кластер техноло-

гийпроизводства напитков 
 Премьера BevialeMoscow – октябрь 2015 г. 
 
Учреждением выставки BevialeMoscowкомпания НюрнбергМессе 
продолжает расширять свой зарубежный выставочный бизнес в 
области технологии производства напитков и укрепляет свое 
присутствие в странах БРИКС. Новаявыставка-„отпрыск“ 
НюрнбергскойBrauBeviale – этой наиболеезначимойвнынешнем-
году и в миревыставки оборудования для индустрии напитков – 
впервые состоится в октябре 2015 года в Москве. 
Освоениероссийскогорынкавыставочныхуслуг – важный шаг, 
несмотря на современную политическую ситуацию. Такого 
взгляда придерживаются управляющие директора холдинга 
NürnbergMesseGroup д-р Роланд Флек и Петер Оттманн: „Россия, 
одна из стран БРИКС, была и остается привлекательным рынком, 
который открывает нам перспективы средне- и долгосрочного 
роста. Отсюда наше желание успешно позиционироваться на 
нем“.  
 
Учреждение выставки BevialeMoscowотражает реакцию компании 
НюрнбергМессе на процессы, определяющие современную ситуацию 
на рынке технологий производства напитков, это также ответ на за-
просы предприятий-экспонентов. Не случайно именно немецкие, и не в 
последнюю очередь баварские, фирмы сегодня все пристальнее при-
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сматриваются к восточноевропейскому рынку, на котором, по оценкам 
экспертов, ожидается ежегодный рост порядка 1,5 процентов. Одно-
временно растет уровень интернациональности 
НюрнбергскойBrauBeviale: 45 процентов экспонентов и 40 процентов 
посетителей выставки приезжают в Нюрнберг из-за рубежа. Среди них 
большое число предприятий из Центральной и Восточной Европы, в 
том числе из Чешской республики, Польши, России. Свой общепри-
знанный авторитет компетентного партнера индустрии напитков 
НюрнбергМессе неизменно подтверждала организацией 
выставкиBrauBeviale на протяжении ее более чем полувековой исто-
рии. В 2014 году в Нюрнбергском экспоцентре на площадке BrauBevia-
le – важнейшей в этом году выставки оборудования для производства 
напитков – встретились37 200 посетителей-специалистов и 1133 экс-
понента. Позитивный настрой, царивший в павильонах, в буквальном 
смысле слова отражал инновационность и креативность отрасли, на-
ходящейся в постоянном движении, в поиске конкретных индивиду-
альных решений. BrauBeviale – это место встреч первых лиц компа-
ний, это платформа, на которой они на равных ведут диалог и обме-
ниваются мнениями со своими клиентами. 
 
„BrauBeviale с ее четкой фокусировкой на технологии производства на-
питков – примериспытанной временем концепции выставочного меро-
приятия, которая отлично работает и за рубежом. В этом смысле Bevia-
leMoscow является нашей реакцией на положительное в долгосрочной 
перспективе развитие восточноевропейского рынка напитков“, – обос-
новывают решение о расширении присутствия в России д-р Роланд 
Флек и Петер Оттманн, управляющие директора НюрнбергМессе. „Мы 
убеждены в том, что нынешний политический кризис с его санкциями и, 
соответственно, ухудшением экономического положения – явление от-
носительно непродолжительное, мы верим в мирное будущее в Евро-
пе“. 
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НюрнбергМессе – ставка на рост за рубежом 
Значение зарубежного бизнеса для НюрнбергМессе постоянно растет. 
Достаточно сказать, что на дочерние компании НюрнбергМессе Груп за 
рубежом сейчас приходится порядка 10 процентов общего оборота 
Группы при устойчивой тенденции к росту. Одновременно увеличивает-
ся доля зарубежных клиентов и на Нюрнбергской площадке – в 2014 
году на выставку в Нюрнберг приехало из других стран на пять процен-
тов больше экспонентов и на целых одиннадцать процентов больше 
посетителей. 
 
Шаг в направлении российского рынка – важный элемент глобальной 
стратегии роста, которую исповедует НюрнбергМессе. Одно из главных 
направлений этой стратегии – ставка на страны переходной экономики 
с высокими темпами роста, такие как страны БРИКС. НюрнбергМессе 
уже представлена здесь дочерними компаниями по одной в Китае, Ин-
дии и Бразилии. Устраивая выставки аналогичной, что и в Нюрнберге, 
тематики, они тем самым формируют международные тематические 
кластеры. 
ТакуювыставочнуюсемьювскорепредстоитсоздатьиBevialeMoscowвмест
есBrauBevialeвНюрнбергеивыставочнымдуэтомInterBevProcessиInterBev
BeverageвСША. Этот выставочный кластер, специализирующийся на 
технологии производства напитков, будет обслуживать отрасль, мощно 
растущую по всему миру: среднегодовой рост мирового потребления 
расфасованных напитков до 2018 года прогнозируется на уровне 3,8 
процента. Но если рост рынка в промышленно развитых странах Запад-
ной Европы составит лишь 0,5 процента,то в Восточной Европе, Азиат-
ско-Тихоокеанскомрегионе, атакжевАфрикеинаБлижнемВостоке рост 
ожидается весьма сильным (данныеEuromonitorзаавгуст 2014 года). 
 
 
 
 
 
НюрнбергМессе Груп 
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НюрнбергМессе  одна из пятнадцати крупнейших выставочных компаний ми-
ра. В Европе она входит в первую десятку. В портфолио НюрнбергМессе по-
рядка 120 национальных и международных специализированных выставок и 
конференций, а также около 40 спонсируемых коллективных стендов на Нюрн-
бергской площадке и за рубежом. Ежегодно до 30 000 экспонентов (из них 41 % 
из-за рубежа) и до 1,4 миллиона посетителей (почти 22 % посетителей-
специалистов из-за рубежа) принимают участие в собственных, партнерских и 
гостевых мероприятиях НюрнбергМессе Груп. Группа представлена дочерними 
компаниями в Китае, Северной Америке, Бразилии, Италии, Индии. Помимо 
этого, НюрнбергМессе Груп располагает сетью из порядка 50 представи-
тельств, работающих на 100 стран мира. 
 
 
Контакты для прессы и СМИ 
 
д-р Томас Кох, Джефри Глейзер 
Беате Блюм, Надин Зоколь 
Тел.: +49 (0) 9 11. 86 06-82 48, -83 53 
Факс:  +49 (0) 9 11. 86 06-12 82 48 
presse@nuernbergmesse.de 
 
Александр Мордовин, Алексей Рубцов 
Союз "Ячмень, солод, хмель и пиво России" 
тел./факс +7(495)9887791 
info@barley-malt.ru, www.barley-malt.ru 
 
Все пресс-релизы, а также более подробные информационные и фотомате-
риалы о НюрнбергМессе выложены для бесплатного скачивания на сайте 
www.nuernbergmesse.de/presse 
 
 


