
Глобальные решения.
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Впервые!

beviale-moscow.com

Локальный успех.



Открытие

новых рынков

Сердечно приветствуем Вас на первой Международной специализированной  

выставке напитков, направленной на рынки Восточной Европы. Выставка 

«BevialeMoscow2015» – возможность доступа к расстущим рынкам России  

и соседних с ней стран. 

Международные технологии пользуются в этих странах большим спросом.  

Именно поэтому выставка «BevialeMoscow2015» будет проводиться в самом  

современном выставочном центре Крокус Экспо в Москве, где можно будет  

отследить всю цепочку производства и сбыта напитков. 



Здесь Вы можете встретиться с Вашими клиентами и подобрать решения, адаптиро-

ванные к региональным требованиям и с учетом всех имеющихся технологий  

и инноваций. С нашим «ноу-хау» и долголетним опытом в области организации  

международных мероприятий мы - идеальный спутник на этом перспективном рынке. 

Организация симпозиума Берлинским научно-исследовательским институтом пивова-

рения (VLB) дополняет выставочную программу.

Много веских причин для Вашего участия! Будем очень рады встрече!

Ваши организаторы выставки «BevialeMoscow2015»
 

PS. 

Предоставляется возможность предпринять первые шаги на российском рынке  

для небольших компаний: участвуйте в совместном павильоне выставки 

«BevialeMoscow2015» с полным комплектом сервисных услуг «All-in-one».

У каждого рынка есть свое ключевое событие. 

Выставка «BevialeMoscow2015» обещает 

стать ключевой выставкой в России. Для нас 

было сразу ясно, что мы должны участвовать 

в этой выставке и очень рады встрече  

с нашими клиентами на их рынке.

«
«

Эдгар-Георг Петше (Edgar-George Petsche), Руководитель по региону Европа/СНГ, 

«KHS GmbH»
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Прекрасная атмосфера,

отличный приём!



отличный приём!

Воспользуйтесь неповторимыми условиями, которые предла-
гает Вам самый большой и самый современный выставочный 
центр России. Встречайтесь со своими клиентами в этой  
уникальной обстановке, которая соответствует самым высоким 
международным стандартам.

Выставочный центр Крокус Экспо является одним из лучших 
адресов российского делового мира и представляет собой 
идеальную платформу для безупречной презентации Вашей 
высокотехнологической продукции.



Привлекательная

концепция

Сырье

 › Сырье и напитки в качестве сырьевой основы 

Технологии
 › Оборудование и линии для производства,  

розлива и упаковки напитков

 › Упаковочные материалы, тара, вспомогательные 

упаковочные материалы, укупорочные  

системы

 › Автоматизация и информационные технологии

 › Производственное и лабораторное оборудова-

ние, технологические, расходные и упаковочные 

материалы

 › Системы энергоснабжения, холодильно- 

компрессорные установки, техника  

безопасности, защита окружающей среды

Логистика
 › Транспортная и погрузочная техника, склад-

ские и дистрибьюторские системы, системы  

комиссионирования, средства перевозки и  

промышленный транспорт, транспортный парк

Маркетинг
 › Реализация продукции и предприятия  

общественного питания

 › Консалтинговые услуги, отраслевые институты, 

научные исследования, СМИ

Посетители:  
Встретьте нужных партнеров
 

пивоваренные заводы, солодовни I заводы розлива 

 минеральных вод I производители безалкогольных  

напитков I молочные и молокоперерабатывающие 

 заводы I производители спиртных напитков I винодель-

ческие предприятия и производители игристых вин I  
гостиничный и ресторанный бизнес I специализирован-

ная торговля напитками I оптовая торговля напитками I 
инженерно-технические компании 

 

У Вас появится возможность получить новые контакты в 

странах Восточной Европы, таких как Россия, республика 

Беларусь, Молдавия, Прибалтийские страны, страны 

Кавказского региона.

 

 
Симпозиум института пивоварения  
VLB – профессиональное обучение  
на высшем уровне

На симпозиум Берлинского научно-исследовательского 

института пивоварения (VLB) для производителей пива  

и напитков приедут в Москву как ведущие специалисты 

пивоваренных производств и смежных отраслей, так и 

сотрудники крафтовых пивоварен.

Более подробная информация и программа симпо-

зиума будет размещение в середине июня на сайте:

beviale-moscow.com

Тематические разделы выставки:  
все звенья производственно- 
технологической цепочки
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концепция

Объем рынка [млн.руб]

Значительный рост оборота на Российском 
рынке в секторе оборудования для молоч-
ной продукции и напитков.

Оборот [млн.руб], 
Оборудование переработки 
молочной продукции и 
напитков

Российский рынок для инвестиций в 
индустрии напитков будет с каждым 
годом расти.
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Рынок в целом стабильно растет.

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА: 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Компания «Сальм», со своим 90–летним стажем,  

является одним из старейших европейских произво-

дителей пивоваренного оборудования с многолетним 

успешным опытом работы на рынке Восточной Европы. 

Участие в выставке «BevialeMoscow2015»  

поможет укрепить наши позиции на рынке.

«
«

O.SALM & Co GmbH, Вальтер Велледитс (Walter Welledits), директор



Контакты:

ООО «Профессиональные выставки» 

Хуберт Деммлер,  

Елизавета Володичева, 

Юлия Зимина 

Тел. + 7 499 128 46 71 

Тел. + 7 499 500 02 15 

info@professionalfairs.ru
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Место и дата 
Крокус Экспо, Москва. Россия 
6 – 8 октября 2015 | Пав. 3, Зал 12

Организатор 
NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum | 90471 Nürnberg, Germany 
Тел.  +49 (0) 9 11. 86 06-86 84 
Факс  +49 (0) 9 11. 86 06-12 86 84 
beviale-moscow@nuernbergmesse.de 
beviale-moscow.com

Генеральные партнёры 
«Национальный союз производителей  
ячменя, солода, хмеля и пиво –  
безалкогольной продукции», Россия  
«Союз частных пивоварен Германии», 
Германия

Организатор конференции 
НИИ пивоварения Берлина, Германия

Организатор в России 
ООО «Профессиональные выставки» 
Ул. Профсоюзная, д. 23, офис 4-03 
Москва, Россия, индекс 117997

Посетители выставки ждут Вас!

Участвуйте в выставке «BevialeMoscow2015», 

где Вас будут ждать ваши клиенты и партнеры. 

Мы будем рады помочь Вам в решении всех 

организационных вопросов.

До встречи в Москве!

Более подробная информация  

размещена на сайте:

beviale-moscow.com

Рынок Восточной Европы

ждет Вас!


