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Beviale Moscow 2022: Маршрут построен





Новая площадка: павильон 57 на ВДНХ
В фокусе: виноделие и производство молочных продуктов
А также: безалкогольные напитки, упаковка напитков,
крафтовые напитки, Коллективный баварский стенд
Арендовано уже более 50 процентов площадей

И снова пришло время, и снова Beviale Moscow готовится к своему
открытию: с 29 по 31 марта 2022 года в павильоне 57
Всероссийского выставочного центра (ВДНХ) в Москве будет
работать первая и на сегодня единственная выставка в России и
СНГ, объединяющая всю индустрию напитков. Время, прошедшее
после проведения Beviale Moscow 2021 в ее обусловленном
пандемией „специальном издании“, организаторы использовали
для корректировки выставочной концепции с целью укрепления
целостного подхода к организации мероприятия. В частности, в
2022 году фокус будет смещен в сторону вин и питьевых
молочных продуктов. Разумеется, и пиво, и безалкогольные
напитки как и тема упаковки напитков по-прежнему будут играть
центральную роль. „После успеха выставки в 2021 году, даже
принимая во внимание ее адаптацию к обстоятельствам, а также с
учетом положительного фидбэка от рынка, я уверен, что Beviale
Moscow вновь выйдет на привычные показатели роста
предыдущих лет“, – говорит руководитель проекта Тимо Хольст, с
оптимизмом ожидая весну 2022 года. И для оптимизма есть все
основания –арендовано уже более 50 процентов площадей.
Территория ВДНХ – одна из наиболее популярных общественных
площадок Москвы. Уникальность ее исторической застройки, близость
к центру города, комфортная инфраструктура создают оптимальные
условия для Beviale Moscow 2022 года. Выставка разместит свои
стенды в павильоне 57, реконструированном и модернизированном в
2015 году. Решение о повторной смене площадки было принято
организаторами выставки заблаговременно и с осознанием своей
ответственности за него после того, как стало очевидным, что
Правительство Москвы, предположительно, продолжит использовать

Конгрессно-выставочный центр „Сокольники“ для своих нужд. „Чтобы
сохранить за собой необходимый общеорганизационный контроль и
обеспечить надежность планирования как для нас, так и для наших
клиентов, мы сделали, с моей точки зрения, наилучший выбор,
обеспечивающий успех мероприятия“, – говорит руководитель проекта
Тимо Хольст (Thimo Holst) об изменении локации. „На территории ВДНХ
имеются все необходимые условия для успешного проведения
выставки. Павильон 57 позволяет значительно расширить выставочную
площадь, увеличить численность экспонентов, а также размер
конференц-зала, повысить его комфортность“. На сегодня
забронировано уже более половины площадей, в том числе
компаниями KHS, Pentair и Fermentis.
В фокусе – виноделие и производство молочной продукции
Положение дел на российском рынке винодельческой продукции
определяется с июля 2020 года новым Федеральным законом о
виноградарстве и виноделии, которым, в частности, вводится более
жесткое регулирование производства, оборота и потребления
продукции виноградарства и виноделия. Закон предусматривает
оказание
государственной поддержки в области развития
высококачественного виноградарства и виноделия в Российской
Федерации, следствием чего является небывало высокий спрос на
продукты по всем звеньям технологической цепочки производства вина.
Beviale Moscow 2022 отреагировала на повышенный интерес к теме со
стороны специалистов рынка напитков, организовав новую
специализированную экспозицию EnoloTec в разделе „Виноделие в
России“. Кроме того, „винная“ тематика найдет свое отражение в
дегустациях, семинарах, практических конференциях.
Производство и переработка молока – одна из центральных тем в
повестке дня индустрии напитков в России. С учетом этого факта
Beviale Moscow 2022, также как и ее предшественницы, представит
посетителям актуальные тренды молочного рынка в рамках
специализированной экспозиции Dairy Trends. Помимо этого, в
Программе конференции предусмотрены доклады и круглые столы на
тему „Питьевые молочные продукты“.
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Насыщенная деловая программа: безалкогольные напитки,
упаковка напитков, Craft Drinks Corner
В программе Beviale Moscow 2022, конечно же, представлены и другие
мероприятия, отчасти уже знакомые посетителям по предыдущим
выставкам.
Это,
в
частности,
конференция
Национальной
конфедерации упаковщиков на тему „Инновации в упаковке и
этикетировании напитков“. Еще одна конференция посвящена
безалкогольным напиткам, а на Объединенном стенде производителей
Крафта „Craft Drinks Corner“ посетители смогут продегустировать
новинки крафтового производства, принять участие в семинарах.
Фирмы из Баварии и в этот – уже третий – раз не упускают возможность
познакомить российских посетителей-специалистов со своими
достижениями
в
рамках
представительного
Коллективного
баварского стенда. С целью укрепления и дальнейшего развития
разносторонних экономических отношений между Баварией и Россией
Beviale Moscow в 2019 году пригласила к сотрудничеству Агентство
Bayern International. С тех пор, убедившись в концептуальной
эффективности Beviale Moscow, Агентство оказывает выставке
неограниченную поддержку.
Дополнительная информация: www.beviale-moscow.com/en
Семейство
Beviale
‒
обладатель
уникального
опыта
представления индустрии напитков на международной арене
Группа NürnbergMesse неизменно подтверждает свою высокую
компетентность в вопросах презентации достижений индустрии
напитков на международных подиумах: Нюрнбергская BrauBeviale –
одна из наиболее значимых в мире специализированных выставок
оборудования для индустрии напитков. Однако же Нюрнберг – не
единственная площадка Семейства Beviale: используя разнообразные,
адаптированные под конкретные целевые рынки выставочные
форматы и формы маркетинговой кооперации, оно активно работает в
десятке стран различных регионов мира. Члены Семейства и партнеры
сетевого сообщество надежно обосновались на быстрорастущих
рынках зарубежья. Новейшее пополнение в Семействе – отраслевой
конгресс Beviale Summit в живом формате на Нюрнбергской площадке.
Завершенность портфелю проектов придает myBeviale.com – цифровая
платформа индустрии напитков.
www.beviale-family.com
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Контакты для глобальных экспонентов
NürnbergMesse GmbH
Тимо Хольст (Thimo Holst)
Тел.: 49 9 11 86 06-86 84
Факс: 49 9 11 86 06-12 86 84
thimo.holst@nuernbergmesse.de
Контакты для локальных экспонентов
Messe Frankfurt RUS
Екатерина Минакова
Тел.: +7 495 649 8775-107
ekaterina.minakova@russia.messefrankfurt.com
Алёна Федосеева
Тел.: +7 495 649 87 75-122
alena.fedoseeva@russia.messefrankfurt.com
Контакты для прессы и СМИ
NürnbergMesse GmbH
Забине Цинер (Sabine Ziener),
Кристина Фройнд (Christina Freund)
Тел.: +49 9 11 86 06-83 55
christina.freund@nuernbergmesse.de
Больше, чем просто выставка – Beviale Family:
www.beviale-family.com

Все пресс-релизы, а также дополнительные информационные, фото- и
видеоматериалы о выставке см. в нашем ньюсруме:
www.braubeviale.de/en/news
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