ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

декабрь 2020 г.

Beviale Moscow – 2021 адаптируется
к изменившейся ситуации: новая дата –
новые шансы
Для того чтобы оптимально подготовиться к проведению
выставки в 2021 году, Beviale Moscow перемещается на площадку
„Main Stage“ в центре Москвы. Срок проведения выставки
переносится на неделю раньше: знаковое событие для
российской и международной индустрии напитков пройдет с 16
по 18 марта 2021 года. С начала своего проведения в 2015 году
Beviale Moscow в своем качестве первой комплексной выставки
для
российской
индустрии
напитков
стала
важным
мероприятием для всей Восточной Европы и пользуется
большой поддержкой отрасли. В 2020 году выставка не смогла
состояться из-за нарастающей пандемии COVID-19. Beviale
Moscow входит в семейство Beviale – глобальной сети выставок
для индустрии напитков, проводимых NürnbergMesse Group.
Поскольку Конгрессно-выставочный центр „Сокольники“, по всей
вероятности, будет задействован в создании инфраструктуры для
борьбы с пандемией, Beviale Moscow, в виде исключения, в 2021 году
меняет место проведения на площадку „Main Stage“ в центре Москвы.
Вследствие этого несколько смещаются даты: важное событие для
российской индустрии напитков пройдет с 16 по 18 марта 2021 года.
Комплекс „Main Stage“, представляющий собой концертный зал и
пространство для мероприятий, предлагает все возможности для
проведения выставок и конгрессов. Все заявки и заказы экспонентов,
как, например, пакеты на строительство стендов, остаются
неизменными и, несмотря на переезд, могут быть реализованы на
новой территории в той же форме и с тем же качеством.

Большая востребованность и сильная поддержка в России
„Мы видим, что и в России, и во всем мире ощущается насущная
потребность в выставке Beviale Moscow“, – отмечает Тимо Хольст
(Thimo Holst), руководитель проекта Beviale Moscow в NürnbergMesse.
„Отказ от проведения мероприятия в 2020 году из-за пандемии
коронавируса был, конечно, неизбежен, но отмена выставки вызвала
крайние сожаления у всех участников. До того, как пандемия набрала
обороты, у нас было рекордное число заявок за все годы
существования выставки, что полностью подтверждает правильность
концепции и направления развития Beviale Moscow. Поэтому мы
приложим все усилия, чтобы обеспечить проведение выставки в 2021
году. Новая площадка дает нам максимальную уверенность в
планировании, несмотря на нынешние неспокойные времена“.
Переговоры с экспонентами и партнерами подтверждают, что они
хранят верность выставке и готовы поддержать ее и в 2021 году:
более половины экспонентов, подавших заявки на 2020 год, как и
большинство партнеров выразили готовность участвовать в выставке
в будущем году. Особо отметить здесь необходимо коллективный
баварский стенд, на участие в котором получено уже шесть заявок, и
французский коллективный стенд с государственной поддержкой
„Vinitech Innovation Tour“ для поставщиков продукции винного сектора.
Кроме того, свое участие подтвердили Российский союз
производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а также
„The Dairy News“, отраслевая сеть российских производителей молока.
Конкурс „Росглавпиво ― Главное Пиво России“ в 2021 году также
состоится.
„Основой выставки останется очный формат, это решение мы приняли
окончательно.
В
зависимости
от
ситуации
мы
ожидаем
представителей российских и иностранных предприятий. Большинство
посетителей выставки – из России, ограничительные меры,
касающиеся поездок, их вряд ли сильно затронут. Параллельно мы
работаем над дополнительными виртуальными форматами, чтобы
дать возможность побывать на выставке и тем из наших клиентов, кто
не сможет присутствовать очно“, – так Тимо Хольст описывает
ситуацию, ожидающую экспонентов и посетителей в 2021 году. „Мы
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адаптируемся к обстоятельствам и стараемся подготовить
высококачественное мероприятие для российской индустрии напитков,
пусть и в измененном формате. Нам важно обеспечить экспертам
возможность личного контакта. Таким образом, мы уже сегодня
прокладываем путь к возвращению в нормальный режим работы и к
росту, которого мы сумели добиться за предыдущие годы“, – отмечет
Хольст. На 2022 год планируется проведение выставки Beviale Moscow
в традиционные даты в марте в Конгрессно-выставочном центре
„Сокольники“.
Дополнительная информация представлена на сайте: www.bevialemoscow.com/en
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
Полина Кирьянова
Tел.: +7 495 649 8775-122
polina.kirianova@russia.messefrankfurt.com
Контакты для прессы и СМИ
NürnbergMesse GmbH
Забине Цинер (Sabine Ziener),
Christina Freund (Кристина Фройнд)
Тел.: 49 9 11 86 06-83 55
christina.freund@nuernbergmesse.de
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Больше, чем просто выставка – Beviale Family:
www.beviale-family.com/en
Все пресс-релизы, а также дополнительные информационные, фото- и
видеоматериалы о выставке см. в нашем Newsroom:
www.braubeviale.de/en/news
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