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Просвет в жизни российского сообщества 
производителей напитков: Beviale Moscow 2021 
пройдет в Москве с 16 по 18 марта  
 
 Саммит российской индустрии напитков состоится в 

физическом формате 

 Насыщенная деловая программа – результат усилий 

множества партнеров и ассоциаций 

 Требования по обеспечению безопасности и санитарно-

гигиенических условий выполнены в полном объеме 

 Beviale Moscow 2022 состоится в изначально 

предусмотренные сроки 

 

Нынешняя Beviale Moscow пройдет с 16 по 18 марта 2021 года на 

уникальной московской event-площадке Main Stage. Таким 

образом, первая и пока единственная комплексная выставка 

производства напитков в России станет одним из немногих 

выставочных мероприятий, которым весной 2021 года оказалось 

по силам обеспечить встречу своих отраслевых сообществ в 

физическом формате, не в последнюю очередь благодаря 

настойчивому желанию российских экспонентов и посетителей. И 

это не случайно, ибо их ожидает концептуально продуманное 

увлекательное событие с насыщенной деловой программой, в 

формировании которой активно участвовали многочисленные 

партнеры выставки, ассоциации и союзы. Само собой 

разумеется, что на Beviale Moscow 2021 в полном объеме 

выполнены все санитарно-эпидемиологические требования 

городских властей Москвы. Beviale Moscow в ее „специальном 

издании“ заложит основу для продолжения истории успеха 

выставки в рамках регулярной Beviale Moscow 2022, к которой 

уже сейчас проявляется повышенный интерес – прежде всего, со 

стороны экспонентов, не имеющих возможности поучаствовать в 

ней в этом году.  
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Благодаря своевременному перебазированию на площадку Main 

Stage, организаторам Beviale Moscow удалось создать для своих 

клиентов атмосферу подлинной надежности – и это в ситуации 

неопределенности и постоянных изменений рамочных условий. Main 

Stage – идеальная площадка для представления заинтересованной 

публике „специального издания“ Beviale Moscow´21. Порядка 50 

процентов экспонентов, зарегистрировавшихся для участия в выставке 

2020 года, впоследствии отмененной, а также большинство партнеров 

примут участие в Beviale Moscow 2021. 

 

Порядка 80 процентов экспонентов – российские компании. 

Примечательный факт: зарубежные экспоненты, то есть примерно 20 

процентов от общего числа участников, подтвердили свое участие в 

выставке, несмотря на непростые условия. 

 

Комплексный подход к обеспечению безопасности и санитарно-

гигиенических условий 

„Небывалая популярность Beviale Moscow и ее мощная поддержка со 

стороны отрасли – явный признак того, что наша концепция 

сработала, и выставка продолжает оставаться наиболее 

востребованной платформой для российской индустрии напитков“, ‒ с 

удовлетворением констатирует Тимо Хольст (Thimo Holst), 

руководитель проекта Beviale Moscow в NürnbergMesse. „Мы не 

пожалели сил для того, чтобы разработать для наших клиентов и 

партнеров хотя и адаптированную к нынешним обстоятельствам, но 

по-прежнему высококачественную концепцию нашего мероприятия“. 

Составной частью концепции является комплексный план по 

обеспечению безопасности и санитарно-гигиенических условий. 

Наряду с выполнением всех предписаний и распоряжений городских 

властей – измерение температуры посетителей на входе, 

обязательное ношение масок и перчаток – организаторы Beviale 

Moscow 2021 приняли дополнительные меры. Конкретно: на всех 

специализированных площадках обеспечено 

достаточное пространство для социальной дистанции, входы и 

выходы отделены друг от друга, в павильоне размещено необходимое 

количество дезинфекторов, действует постоянная очистка воздуха.  
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Деловая программа – содержательна, как всегда  

По тематическому наполнению нынешняя выставка ни в чем не 

уступает Beviale Moscow, проведение которой планировалось на 2020 

год, и практически все партнеры, ассоциации, союзы сохраняют 

лояльность выставке и в этом году, внося свой вклад в успех 

насыщенной Деловой и образовательной программы. В рамках 

Конференции „Инновационные технологии виноградарства и 

виноделия“ будет положено начало сотрудничеству Beviale Moscow с 

Vinitech Innovation Tour. Российские винные эксперты познакомят 

участников с особенностями рынка винной продукции, эксперты 

французские выступят с докладами на тему технологического и 

инновационного развития отрасли. Таким образом, участники 

конференции получат всестороннее представление о винном рынке, 

его настоящем и будущем. Производство и переработка молока – одна 

из центральных тем в повестке дня индустрии напитков в России. 

Перспективы продвижения молочной продукции представит Центр 

изучения молочного рынка The DairyNews в рамках конференции 

„Новый имидж молока в российском ритейле“. Beviale Moscow в 

сотрудничестве с CocaCola впервые проводит Конференцию, 

посвященную трендам на здоровые напитки. Не забыты и другие 

позиции Деловой программы, хорошо известные по предыдущим 

выставкам: конференция, посвященная задачам и проблемам 

российского рынка пивоваренной продукции (Объединение участников 

пивобезалкогольного рынка), конференция Национальной 

конфедерации упаковщиков на тему упаковки и этикетирования 

напитков и, конечно же, бар крафтовых напитков Craft Drinks Corner.  

 

В нынешней ситуации особого упоминания заслуживает Коллективный 

баварский стенд, представленный четырьмя баварскими фирмами-

участницами Beviale Moscow 2021. „Мы искренне рады всесторонней 

поддержке, которую нам оказывает Агентство Bayern International. 

Успех премьерного участия баварского стенда в Beviale Moscow 2019 

убедил Агентство в эффективности выставки и, как следствие, в 

желании поддержать нас и в этом году“, ‒ подчеркивает Тимо Хольст. 

„Мы, тем более, не можем не радоваться видеообращению по случаю 

открытия выставки, записанному г-ном Роландом Вайгером (Roland 

Weiger), статс-секретарем Министерства экономики, регионального 

развития и энергетики Баварии. Присутствие коллективного 

баварского стенда на каждой Beviale Moscow лишний раз 

https://www.dairynews.ru/
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подчеркивает стабильность экономических отношений Баварии и 

России. Помимо этого, Представительство Баварии в Российской 

Федерации приглашает к участию в симпозиуме на тему „Актуальная 

информация и тренды в пивоварении Баварии и России“, который оно 

организует в рамках нынешней Beviale Moscow.  

 

Beviale Moscow 2022 – разминка перед стартом 

Подготовка к Beviale Moscow 2021 вышла на завершающую прямую, а 

организаторы уже ушли с головой в разработку первых концепций Be-

viale Moscow 2022. Многие экспоненты, не имеющие возможности 

участвовать в выставке этого года по причине осложнения ситуации, 

заявили о своей заинтересованности в Beviale Moscow следующего 

года, подтвердив свое участие в ней. „Нынешняя выставка видится 

нам своего рода мостом, миновав который мы вступаем на путь, 

возвращающий нас в нормальное состояние курсом на привычные 

темпы роста“, ‒ с осторожностью прогнозирует Тимо Хольст. 

Следующая регулярная Beviale Moscow будет проходить с 29 по 31 

марта 2022 года в Конгрессно-выставочном центре „Сокольники“.  

 

Дополнительная информация на сайте: www.beviale-moscow.com/en  

 

Семейство Beviale ‒ носитель 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 Нюрнберг – не 

единственная площадка Семейства Beviale: используя разнообразные, 

адаптированные под конкретный целевой рынок выставочные 

форматы и формы маркетинговой кооперации, оно активно работает в 

десятке стран различных регионов мира. Члены Семейства и сетевые 

партнеры надежно обосновались на быстрорастущих рынках 

зарубежья. „Международными спонсорами“ глобальной сети выставок 

достижений индустрии напитков являются Академия „Doemens“ и 

Берлинский научно-исследовательский и учебный институт 

пивоварения (VLB). Прорабатываются планы других проектов. 

Подробная информация и календарь мероприятий на сайте  

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 

Полина Кирьянова 

Тел.: +7 495 649 8775-122 

polina.kirianova@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 Newsroom: 

www.braubeviale.de/en/news 
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