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Beviale Moscow 2015: Прорыв на новые рынки 
 
• Впервые: Международная специализированная выставка 

фокусируется на восточноевропейском рынке напитков 
• Уникально: Экспозиция в России – это воспроизведение 

всей цепочки создания стоимости в индустрии напитков 
• На заметку: 6-8 октября 2015 г., МВЦ „Крокус Экспо“, Москва 
 
На здоровье! Эти слова будут часто звучать в начале октября 
месяца в Москве на стендах Beviale Moscow – новой выставки, 
вызванной к жизни стараниями НюрнбергМессе. Очередная „доч-
ка“ Нюрнбергской Brau Beviale – этой наиболее значимой в ны-
нешнем году и в мире выставки оборудования для производства 
напитков, фокусируется на восточноевропейском рынке. Премь-
ера пройдет с 6 по 8 октября 2015 года в Московском междуна-
родном выставочном центре „Крокус Экспо“. Разделы экспози-
ции отражают все звенья цепочки приращения стоимости в про-
изводстве напитков – от высококачественного сырья, инноваци-
онных технологий и логистических решений „на заказ“ вплоть до 
креативных идей продвижения товара. Для посетителей-
специалистов из восточноевропейского региона Beviale Moscow – 
идеальная площадка, на которой они найдут оптимальные реше-
ния под свои индивидуальные потребности.  
 
„Новая выставка, Beviale Moscow, не имеет аналогов в Восточной Ев-
ропе“, – говорит Тимо Хольст, руководитель этого выставочного про-
екта от НюрнбергМессе, ‒ „она разительно отличается от прежних вы-
ставок напитков на восточноевропейском рынке, поскольку воссоздает 
в целостности цепочку приращения стоимости в производстве напит-
ков всех сегментов. Такой здесь не бывало, да, пожалуй, еще и нет“. 
Сегодня восточноевропейский рынок дорос до столь масштабной вы-
ставки подобного рода. Говорит руководитель бизнес-направления 
„Рыночная зона Европа/СНГ“ в компании KHS GmbH г-н Эдгар-Георг 
Петше (Edgar-George Petsche): „У каждого рынка есть свое знаковое 
событие, и Beviale Moscow обещает стать таким знаковым событием в 
России. Очевидно, что мы не можем позволить себе отсутствовать на 
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нем, более того, мы рады предстоящим встречам с нашими клиентами 
на вашем рынке“.  
 
Фокус на Восточную Европу 
Beviale Moscow ассоциирует себя со своего рода „окном“ для выхода 
на растущие рынки России и ее непосредственных соседей. Зарубеж-
ные и российские экспоненты – и глобальные игроки, и малый и сред-
ний бизнес – используют три насыщенных выставочных дня в Москве 
для того, чтобы напрямую познакомить своих клиентов с решениями 
по всем рыночным сегментам напитков в аспекте сырья, технологии, 
логистики, маркетинга. 
 
Компания НюрнбергМессе пользуется у глобальной индустрии напит-
ков репутацией опытного устроителя выставочных мероприятий. Под-
тверждением тому BrauBeviale 2014 (1128 экспонентов и 37 200 посе-
тителей!), которая в очередной раз стала отраслевым слетом профес-
сионального сообщества европейской индустрии напитков. Таким об-
разом, НюрнбергМессе соединяет в единое целое свое ноу-хау с ком-
петентностью генеральных партнеров Beviale Moscow – „Национально-
го союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкоголь-
ной продукции“ России и „Союза частных пивоварен Германии“. С 
учреждением новой специализированной выставки НюрнбергМессе 
открывает бизнесу оптимальные возможности для своевременного 
позиционирования на восточноевропейском рынке. Воспользоваться 
шансом могут и предприятия, решившиеся сделать первый шаг для 
выхода на новый рынок – для этого достаточно подать заявку на уча-
сти в экспозиции Beviale на условиях „все в одном сервисном пакете“. 
 
Заявочную документацию Вы найдете на 
www.beviale-moscow.com/application 
 
Тематические разделы выставки:  
 
Сырье 
 
›› Сырье и напитки в качестве сырьевой  основы  
 
Технологии 



 

 
Beviale Moscow 2015: Прорыв на новые рынки 
Информация для прессы – Май 2015 г. Страница 3/4 
 

›› Оборудование и линии для производства, розлива и упаковки напит-
ков 
›› Упаковочные материалы,  тара, вспомогательные упаковочные ма-
териалы, укупорочные системы 
›› Автоматизация и информационные технологии 
›› Производственное и лабораторное оборудование, технологические, 
расходные и  упаковочные материалы 
›› Системы энергоснабжения, холодильно-компрессорные установки, 
техника безопасности, защита окружающей среды 
 
Логистика 
 
››Транспортная и погрузочная техника, 
складские и дистрибьюторские системы, системы комиссионирования, 
средства перевозки и промышленный транспорт, транспортный парк 
 
Маркетинг 
 
›› Реализация продукции и предприятия общественного питания 
›› Консалтинговые услуги, отраслевые институты, научные исследова-
ния, СМИ 
 
Обеспечение непосредственного общения экспонентов со своими по-
стоянными клиентами, а также возможности установления новых биз-
нес-контактов на рынках Восточной Европы, прежде всего в России, 
Беларуси, Молдавии, государствах Балтии и кавказском регионе – та-
кую приоритетную задачу ставит перед собой Beviale Moscow. В кон-
структивной рабочей атмосфере фирмы-экспоненты и представители 
предприятий-производителей напитков, а также специалисты из ма-
шиностроительной отрасли, предприятий-изготовителей комплектного 
оборудования, гостинично-ресторанного бизнеса, торговли и сферы 
услуг проанализируют актуальные вызовы на одном из наиболее пер-
спективных рынков индустрии напитков и разработают индивидуаль-
ные решения для ответа на них.  
 
Повышение квалификации – „включено“ 
Кульминационные события для специалистов в рамках научно-
деловой программы выставки – Конференция Берлинского учебно-
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экспериментального центра пивоварения (VLB), Практический семинар 
VLB для специалистов пивобезалкогольной отрасли в России и Рос-
сийский симпозиум по микропивоварению. Эти повсеместно востребо-
ванные мероприятия по повышению квалификации для менеджмента 
предприятий промышленного пивоварения, а также крафтовых пиво-
варен и пивоварен при небольших гостиницах уже приобрели извест-
ность в России, с 2015 года они будут проводиться параллельно Bevia-
le Moscow.  
 
Актуализированную информацию см. на www.beviale-moscow.com/en 
 
 
Контакты для прессы и СМИ 
Забине Цинер, Рут Куя 
Тел.:   +49 (0) 9 11. 86 06-83 29 
Факс:  +49 (0) 9 11. 86 06-12 83 29 
ruth.cuya@nuernbergmesse.de 
 
Все пресс-релизы, а также подробные информационные и фотомате-
риалы о Выставке Вы найдете на сайте  
www.beviale-moscow.com/press 


