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BrauBeviale 2018: Стол завсегдатаев отрасли – 
рекордное число участников и представленных 
стран 

 

 Девять павильонов, более 40.000 посетителей-специалистов 

 Экспоненты из 47 стран, посетители более чем из 130 стран 

 Деловая программа, заслуживающая самых высоких оценок 

 

После трех дней успешной работы BrauBeviale закрывает свои 

двери с прекрасными результатами. С 13-го по 15-е ноября в 

Нюрнберг приезжали свыше 40.000 посетителей-специалистов 

(2016: 37.923), из них более 18.000 из других стран, чтобы  

побывать на важнейшей в этом году специализированной 

выставке технологий производства напитков. 1.094 экспонентов, 

из них 53% не из Германии, а из других стран, представили свою 

продукцию и решения по всей цепочке производства напитков: от 

исходного сырья до технологий и комплектующих, включая  

упаковку готовых напитков, сопутствующие товары и идеи 

сбыта. Важной составной частью на протяжении  всех трех дней 

была деловая программа.  

 

„В этом году BrauBeviale превзошла наши ожидания!“- радостно 

восклицает директор BrauBeviale г-жа Андреа Калрайт, узнав итоговые 

цифры. „Мы слышали, что на самой выставке было заключено немало 

конкретных сделок. Похоже, что отрасль напитков с нетерпением 

дожидалась возможности снова приехать в Нюрнберг. Мы очень 

гордимся этим“. Команду устроителей также радуют позитивные 

отклики из консультативного совета экспонентов: „BrauBeviale стала 

крутой выставкой.“ – „Выставке удалось стать местом встречи 

различных подходов и культур“. – „Мы наблюдали невероятный 

наплыв посетителей уже в первый день работы выставки“. – „Все 

встречи проходили на высочайшем уровне“. – „Приехали те, кто 

действительно принимает решения“.  
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Высококвалифицированные специалисты из Германии и  

зарубежных стран 

Эти высокие оценки подтверждают и результаты опроса, проведенного 

независимым институтом: около 90% посетителей участвуют в 

принятии решений на своих предприятиях. Посетители-специалисты 

представляли самые разные подразделения отрасли напитков: 

пивоварни и солодовни, минеральные источники, освежительные 

напитки, соки, вина, производство машин и комплектного 

оборудования, а также торговлю и ресторанный бизнес. Гости 

выставки приехали из Германии и других стран: особенно много из 

Италии, Чехии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, России, 

Бельгии, Нидерландов и Франции. Около 98% опрошенных 

посетителей-специалистов остались довольны выставкой. При этом 

95% указали, что планируют и в следующем году приехать на 

BrauBeviale.  

 

Деловая программа пользовалась большим успехом 

Успешный старт выставке был дан еще накануне официального 

открытия: на всех трех симпозиумах – Экспортном форуме 

немецких напитков, Европейском симпозиуме по 

микропивоварению (НИИ пивоварения VLB Берлин), а также на 

симпозиуме Heirloom по возрождению старинных традиций  

(RMI Analytics) – велись оживленные дискуссии и обмен мнениями. 

Все без исключения посетители-специалисты положительно оценили 

зону крафтовых напитков (Craft Drinks Area) с 8-ю разными 

дегустационными барами, а также форум BrauBeviale с большим 

количеством докладов по широкому спектру тем. Большой интерес 

вызвал ключевой доклад, который сделала на открытии аналитик 

трендов в питании Ханни Рютцлер (Hanni Rützler). Она анонсировала  

„Похищение в будущее“, что хорошо сочетается с центральной темой  

BrauBeviale-2018: готовность отрасли напитков к будущим вызовам. 

При большом стечении публики прошел финал Немецкого чемпионата 

пивных сомелье: компетентное жюри отдало пальму первенства 

доктору Маркусу Фору (Markus Fohr), который презентовал 

бельгийское пиво  Duvel. С большим успехом дебютировал 

тематический павильон brau@home, рассчитанный на 

заинтересованных и  амбициозных домашних пивоваров и пивоваров-

любителей.  Демонстрация приготовления пива, многочисленные 
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партнеры для общения возле павильона и спонтанные доклады в 

Speakers‘ Corner – все это дало им немало идей и ценной 

информации.  
 

European Beer Star 2018: лучший выбор потребителей 

(Consumers‘ Favourite) 

Профессиональное международное жюри из 144-х членов еще до 

выставки отобрало из 2.344 представленных сортов пива победителей 

конкурса European Beer Star 2018 в 65-ти номинациях. В этом году в 

одном из самых престижных международных пивных конкурсов 

приняла участие 51 страна со всех континентов. В первый день 

выставки несколько тысяч посетителей-специалистов выбрали из 

числа золотых медалистов свое любимое пиво, удостоенное звания 

Consumers‘ Favourite 2018. Золотой медалью награждено  

„La Pallata“ итальянской пивоварни Birrificio Porta Bruciata, серебряную 

награду получила Dachsbräu Weilheim (Германия) за праздничное пиво  

„Weilheimer Festbier“. Третье место заняло „San Lorenzo“ итальянской 

пивоварни MC77 Birrificio Artigianale.  
 

Полный список победителей European Beer Stars 2018, а также 

контактные  данные пивоварен, снимки и графики смотрите по адресу: 

www.european-beer-star.de  
 

Возьмите на заметку сроки! Запишите уже сейчас в свой календарь 

следующие даты:  

 BrauBeviale 2019: 12 – 14 ноября 2019 

 BrauBeviale 2020: 10 – 12 ноября 2020 

Ждем вас снова! 
 
Контактные лица для прессы и СМИ 
Сабинэ Цинэр (Sabine Ziener), Жасмин МакНалли (Jasmin McNally)  
Тел.:  +49 9 11. 86 06-85 21, Факс: +49 9 11. 86 06-12 85 21 
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 
 

Все тексты для прессы, а также дополнительная информация, фото и 
видео в ньюсруме: www.braubeviale.de/en/news 
 
Другие сервисы для журналистов и представителей СМИ:  
www.braubeviale.de/press 
 
Не просто выставка – Beviale Family:  
www.beviale-family.com 


