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– Скажите, чем вызвана необхо-
димость проведения новой отрасле-
вой выставки в российской столице? 

– Проект готовился достаточно дол-
го, он продуман и просчитан. Появле-
ние Beviale Moscow отражает реакцию 
NuernbergMesse на прогнозы развития 
восточноевропейского рынка напитков 
в долгосрочной перспективе (ежегод-
ный рост, по оценкам экспертов, соста-
вит около 1,5%.) 

Помимо этого, мы ощущаем давле-
ние со стороны крупнейших немецких 
и итальянских корпораций, работающих 
в этой индустрии, – они видят в России 
огромный потенциальный рынок для 
сбыта продукции и развития бизнеса, и 
хотят работать здесь. Некоторые просто 
боятся опоздать. По их словам, ожидая 
полной нормализации внешнеполитиче-
ской обстановки, можно отдать россий-
ский рынок конкурентам.  

Иcходя из этих факторов, Наблюда-
тельный совет NuernbergMesse Group 
принял решение, и мы уже приступили к 
работе по формированию экспозиции.

– Как определялась тематика?
– Московский проект продолжа-

ет дело всемирно известной выставки 
оборудования для индустрии напитков  
BrauBeviale, которая проходит в Нюрн-
берге ежегодно в течение вот уже по-
лувека. В 2014 году в ней приняли  
участие 1133 экспонента и 37200 посе-
тителей-специалистов. Особенность ба-
варской выставки – уверенный рост меж-
дународного участия: 45% экспонентов и 
40% посетителей приезжают в Нюрнберг 
из-за рубежа. Среди них большое число 
предприятий из Центральной и Восточ-
ной Европы, в том числе из России, Че-
хии и Польши.

По отзывам экспертов, BrauBeviale с 
ее четкой фокусировкой на технологии 
производства напитков является приме-
ром испытанной временем концепции, 
которая отлично работает и в Германии, 
и за рубежом.

– Можно уточнить: речь идет толь-
ко о технологиях производства?

Beviale: добро пожаловать 
в Москву!
В октябре 2015 года немецкая выставочная компания 
NuеrnbergMesse, вопреки всем санкциям и снижениям 
суверенных рейтингов России, организует в Москве  
новую международную выставку Beviale Moscow,  
посвященную технологиям производства напитков.  
Как принималось это решение, и каким будет  
предстоящий смотр? На вопросы редакции отвечает 
генеральный директор компании «Профессиональные 
выставки», представляющей в России холдинг 
NuеrnbergMesse Group, Хуберт Деммлер

– Нет, конечно, тематика гораз-
до шире. 

В экспозиции будут представлены 
сырье, материалы, оборудование, тех-
нологии и маркетинговые решения для 
организации производства, транспор-
тировки, логистики и организации про-
даж напитков, вплоть до обустройства 
ресторанов и пивных залов. Большое 
внимание мы придаем обеспечению 
экологической безопасности – прибо-
рам и оборудованию для защиты окру-
жающей среды при промышленном 
производстве.

– Не помешают ли становлению 
проекта сложная экономическая ситу-
ация и антироссийские санкции?

– Специалисты, готовившие про-
ект в течение года, уверены, что это-
го не произойдет. Хотел бы особо под-
черкнуть активное желание руководства 
холдинга NuernbergMesse Group внести 
собственный вклад в улучшение отноше-
ний между Россией и Европейским Сою-
зом. Пусть наша выставка – небольшой 
шаг в этом направлении, но он впол-
не искренний, конкретный и реальный: 
мы собираем специалистов из разных 
стран, организуем форумы и дискус-
сии, способствуем укреплению эконо-
мических связей через новые соглаше-
ния и контракты. 

«Освоение российского рынка выста-
вочных услуг – важный шаг, несмотря на 
современную политическую ситуацию, – 
говорят управляющие директора холдин-
га NuernbergMesse Group доктор Роланд 
Флек и Петер Оттманн, – Россия, одна из 
стран БРИКС, была и остается привлека-
тельным рынком, который открывает нам 
перспективы средне- и долгосрочного 
роста. Отсюда наше желание успешно 
позиционироваться на нем. 

Мы убеждены в том, что нынешний 
политический кризис с его санкциями и, 
соответственно, ухудшением экономиче-
ского положения – явление относительно 
непродолжительное, мы верим в мирное 
будущее в Европе», – уверены руководи-
тели компании. 

– По традиции, ни одна выстав-
ка NuernbergMesse не обходится без 
серьезной деловой программы. Судя 
по всему, и Beviale Moscow не станет 
исключением.

– Вы совершенно правы. Мы гото-
вим очень качественную международ-
ную деловую программу, за которую 
отвечает всемирно известный инсти-
тут VLB Berlin, специализирующийся 
на технологиях производства напитков. 
Так, в частности, пройдет международ-
ная конференция по качеству напитков. 
Разумеется, деловая программа готовит-
ся в тесном сотрудничестве с российски-
ми, немецкими и итальянскими отрасле-
выми ассоциациями. 

– Так какой же в итоге будет ваша 
выставка?

– Думаю, что она станет не самой 
большой в России, но очень профессио-
нальной, качественной и интересной для 
специалистов. 

Задел уже есть, экспозиция форми-
руется. Мы рассчитываем на самое ши-
рокое интернациональное участие, ждем 
компании из России, стран СНГ, При-
балтики, Германии, Италии, Польши, 
Китая, Японии и Южной Кореи. Россий-
ских участников привлекает наша ком-
пания, иностранных – NuernbergMesse 
в Нюрнберге. 

Ведутся переговоры о серьезной 
поддержке проекта со стороны россий-
ских отраслевых ассоциаций в сфере ин-
дустрии напитков и производства упа-
ковки, а также – отраслевых журналов. 

Разумеется, мы заинтересованы в 
поддержке российских государственных 
структур, торгово-промышленных палат 
и ассоциаций предпринимателей. В ны-
нешних непростых условиях объедине-
ние усилий российских и немецких дело-
вых кругов в борьбе за улучшение эконо-
мических связей  России и Европейского 
Союза, а значит – и за общее оздоров-
ление международной обстановки, ста-
новится особенно актуальным.
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European Coatings Show (Нюрнберг, Германия)      21.04.-23.04.
Международная специализированная выставка лакокрасочной промышленности

Stone+tec (Нюрнберг, Германия)       13.05.-16.05.
Международная специализированная выставка природного камня и технологий его обработки

Sensor+Test (Нюрнберг, Германия)       19.05.-21.05.
Международная специализированная выставка и конгресс сенсорных технологий  
и измерительной техники

BIOFACH CHINA (Шанхай, Китай)       28.05.-30.05.
Международная БИО-выставка в области натуральной продукции

AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO (Нюрнберг, Германия)     09.06.-11.06.
Международная выставка автомобилестроения. Весь спектр продукции и услуг 
по производству кузова, сборки и окраски автомобиля

Interbev Beverage (Чикаго, США)       09.06.-11.06.
Международная выставка индустрии напитков «сырье-технологии-логистика-маркетинг»

BIOFACH AMERICA LATINA – Bio Brazil Fair (Сан-Пауло, Бразилия)    10.06.-13.06.
Международная БИО-выставка в области натуральной продукции

It-sa Brasil (Сан-Пауло, Бразилия)        01.09.-02.09.
Международная специализированная выставка по информационной безопасности

InterBev PROCESS (Чикаго, США)       15.09.-18.09.
Международная выставка индустрии напитков «сырье-технологии-логистика-маркетинг»

BIOFACH AMERICA – ALL THINGS ORGANIC (Балтимор, США)    17.09.-19.09.
Международная БИО-выставка в области натуральной продукции

FachPack (Нюрнберг, Германия)       29.09.-01.10.
Международная специализированная выставка упаковочной индустрии

It-sa The IT Security Expo and Congress (Нюрнберг, Германия)    06.10.-08.10.
Международная специализированная выставка по информационной безопасности 

Beviale Moscow (Москва, Россия)       06.10.-08.10.
Международная выставка индустрии напитков

European Heat Pump Summit (Нюрнберг, Германия)     20.10.-21.10.
Европейский саммит по тепловым насосам

IENA (Нюрнберг, Германия)        29.10.-01.11.
Международная выставка идей, изобретений и инноваций

BIOFACH INDIA together with INDIA ORGANIC (Бангалоре)    Ноябрь
Международная БИО-выставка в области натуральной продукции

BrauBeviale (Нюрнберг, Германия)       10.11.-12.11.
Международная выставка индустрии напитков «сырье-технологии-логистика-маркетинг»

          2016
EUROGUSS (Нюрнберг, Германия)       12.01.-14.01.
Международная выставка технологий литья под давлением

Perimeter Protection (Нюрнберг, Германия)      12.01.-14.01.
Международная выставка по защите периметра, контроля доступа и 
безопасности построек и жилых помещений

Spielwarenmesse (Нюрнберг, Германия)      27.01.-01.02.
Международная выставка игрушек

IWA (Нюрнберг, Германия)        04.03.-07.03.
Международная специализированная выставка охотничьего и спортивного оружия, 
средств самообороны, товаров для досуга на открытом воздухе и аксессуаров.

HOLZ-HANDWERK (Нюрнберг, Германия)      16.03.-19.03.
Европейская специализированная выставка. Технологии, оборудование  и заготовки для работы по дереву

fensterbau/frontale (Нюрнберг, Германия)      16.03.-19.03.
Международная специализированная выставка. Окна, двери и фасады.
Технологии, компоненты, сборные элементы.

American Coatings Show (Индианаполис, США)      12.04.-14.04.
Международная специализированная выставка лакокрасочной промышленности

POWTECH (Нюрнберг, Германия)       19.04.-21.04.
Международная специализированная выставка технологий и оборудования 

GaLaBau (Нюрнберг, Германия)       14.09.-17.09.
Международная специализированная выставка озеленение города и дизайн ландшафта.
Планирование – Строительство – Уход


