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Первая и единственная выставка в России, охватывающая полную 

производственную цепочку индустрии напитков, начиная с сырья и 

технологий до логистики и маркетинговых идей - «Beviale Moscow» 

открылась сегодня в МВЦ "Крокус Экспо".  

В торжественной церемонии открытия приняли участие и выступили с 

приветственными словами: 

• Александр Мордовин - президент Национального союза производителей 

ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции, зачитавший 

приветственное письмо гостям и организаторам выставки от имени 

заместителя председателя Правительства РФ, председателя 

правительственной Комиссии по повышению конкурентоспособности и 

регулированию алкогольного рынка А.Г.Хлопонина: 

 

«От имени Правительства Российской Федерации приветствую Вас и 

поздравляю с открытием международной выставки «Beviale Moscow 

2015». 

Любая отрасль промышленного производства, включая алкогольную, 

по определению немыслима без своей профессиональной выставки – 

мероприятия, которое является площадкой для демонстрации 

достижений научно-технического прогресса и общения 

представителей науки и бизнеса, экспертов, сотрудников и 

руководителей любого уровня. «Beviale Moscow 2015» представляет 

возможность для выступления официальных лиц, проведения форумов, 

обучающих мероприятий, конкурсов продукции и награждения лучших 

представителей отрасли. Выставка – важная площадка для 

реализации государственной стратегии развития алкогольной 

отрасли, определенной антиалкогольной концепции правительства 

Российской Федерации, доктрины продовольственной безопасности, 

государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и 

продовольствия на 2015-2020 годы и создание условий для ускоренного 

импортозамещения и расширения экспортного потенциала страны.  

Уверен, что профессиональный и конструктивный диалог между всеми 

участниками выставки поможет выработать полезные и важные для 

всей алкогольной отрасли, а также компаний сырьевого сектора 



предложения, которые будут учитываться при формировании 

государственной политики регулирования производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Желаю всем участникам, организаторам и гостям выставки 

плодотворной работы, приятных впечатлений и новых творческих 

успехов». 

• Сергей Левин - заместитель министра сельского хозяйства, зачитавший 

приветственное письмо с поздравлением с началом работы «Beviale 

Moscow 2015» участникам, организаторам и гостям от имени министра 

сельского хозяйства РФ А.Н.Ткачева: 

 

«Продовольственная безопасность и конкурентоспособность любого 

государства строится на способности к производству достаточного 

количества качественных продуктов питания. Российский аграрный 

сектор – это мощнейший конкурент развитым странам и будущий 

«кормилец» стран Азии и Индокитая.  

Для развития любой отрасли и формирования научного и экспертного 

мнения, выработки стратегии развития необходимы регулярные 

мероприятия, служащие платформой для общения представителей 

науки, бизнеса и власти.  

Несмотря на введенные антироссийские экономические санкции, 

организаторы выставки уверены в верности выбранной стратегии 

отраслевого и межсоюзного взаимодействия, которое привело к 

появлению в календаре российской выставочно-ярмарочной 

деятельности мероприятия нового формата – «Beviale Moscow».  

Надеюсь, что выставка позволит ее посетителям не только 

ознакомиться с новейшими достижениями отечественной и 

зарубежной науки и техники, но и заложит хорошую базу для 

дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом.  

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки удачи, 

плодотворной работы и творческих успехов!». 

Также на церемонии открытия Сергей Левин вручил благодарности «За 

вклад в развитие агропромышленного комплекса России». 

• Ирина Гехт - представитель Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, сенатор от 

Челябинской области, поздравившая от себя и от имени Председателя 



Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Г.А. Горбунова поздравила с профессиональным 

праздником – «Днем работников сельского хозяйства». 

 

Ирина Гехт вручила благодарность Фабрицио Чиполлино – генеральному 

директору CNH industrial. 

• Владимир Мишеловин - представитель Федеральной антимонопольной 

службы, начальник Департамента контроля органов государственной 

власти 

• Петер Оттманн - генеральный директор Nurnberg Messe 

• директор Союза независимых пивоварен Германии 

 

«Beviale Moscow» – больше чем просто выставка - наряду со 

специализированной экспозицией посетители и участники получат 

возможности для пополнения и углубления своих знаний.  

 



 

 

«Beviale Moscow» сочетает в себе два основных фактора успеха: 

долгосрочный рост рынка в России и очевидный спрос на товары 

международного качества с одной стороны и Nurnberg Messe - главный 

эксперт в области организации мероприятий в области индустрии 

напитков – с другой.  



Партнерами выставки являются Национальный союз производителей 

ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции, Частные 

пивоварни Германии, что обеспечивает возможности для формирования 

бизнес-контактов в российской индустрии напитков. 

Среди ключевых мероприятий «Beviale Moscow»: 

• ежегодная конференция Молочного союза России; 

• вручение наград за лучшую упаковку напитков от Российской ассоциации 

упаковщиков; 

• обучающие семинары для менеджеров и ремесленных пивоваров. 

 

«Beviale Moscow» является значимым событием для каждого 

специалиста российской промышленности.  

 


