В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

Бизнес снимает санкции...
В Москве прошло поистине уникальное событие – на второй год действия
антиросийских санкций Евросоюза, одна из ведущих выставочных компаний
мира NuernbergMesse (Германия) провела новую специализированную
выставку индустрии напитков Beviale Moscow
В выставке, проходившей с 6 по 8
октября в «Крокус Экспо», приняли участие 116 компаний из 18 стран мира,
включая США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Данию, Австрию, Венгрию, Чехию,
Литву, Молдавию и Сербию.
Были на выставке и традиционные
партнеры России по Евразийскому союзу и ШОС - компании из Белоруссии,
Казахстана, Китая и Гонконга.
Экспоненты представили товары и
услуги, охватывающие всю производственную цепочку индустрии напитков: сырье и материалы, производство,
упаковка, сертификация, дистрибуция, торговля, продвижение, реклама
и маркетинговое сопровождение.
Трехдневная деловая программа
Beviale Moscow охватила все основные
виды индустрии напитков: пивоварение, виноделие, производство молочных продуктов. Конференции, семинары, презентации и обучающие мероприятия вызвали широкий интерес
специалистов отрасли - все залы были заполнены.

На торжественной церемонии открытия (слева - направо): Петер Оттманн,
управляющий директор компании NuernbergMesse Group; Ирина Гехт,заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию; Сергей Левин, заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации; Александр Мордовин, президент Союза
производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции России
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Важно отметить, что инициатива проведения компанией NuernbergMesse совершенно
новой международной выставки в России не
осталась в стороне от внимания наших государственных органов. Свои приветствия организаторам, участникам и гостям выставки направили:
– Александр Хлопонин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
– Александр Ткачев, министр сельского хозяйства России;
– Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора;
– Владислав Спирин, заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка;
– Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей;
– Николай Панков, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам ;
– Геннадий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству;
– Геннадий Горбунов, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Немецкое пиво представлять
не надо...

