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27 ФЕВРАЛЯ 2018 

11.00-12.00 Церемония официального открытия выставки производства напитков Beviale 
Moscow 2018 

Место проведения: Павильон №3, зал 12, Конференц-зал 

Приглашенные участники:  

 Министерство сельского хозяйства РФ 

 Совет Федерации РФ 

 Министерство финансов РФ 

 Союз ячменя, солода и пивобезалкогольной продукции 

 Союз Виноградарей и виноделов России 

 Союз производителей безалкогольных напитков 

 Объединение участников пивобезалкогольного рынка 

13.00 – 15.00  

 Награждение Лучшего производителя пивоваренного ячменя 2017 г. 

 «РОСГЛАВПИВО» - Главное Пиво России 2018 

Место проведения: Павильон №3, зал 12, Стенд А15 

 

13.00 – 15.00 Конференция: «Производство безалкогольных напитков в России» 

Место проведения: Павильон №3, зал 12, Конференц-зал 

В программе: 

 Концепция развития индустрии напитков до 2035 г. / Докладчик: Новиков Максим, Президент 

СПБН, председатель комиссии ОПОРЫ РОССИИ по индустрии безалкогольных напитков 

 Текущая ситуация в техническом регулировании индустрии безалкогольных напитков и 

минеральных вод / Докладчик: Ковалев Виктор, Заместитель начальника отдела технического 

регулирования Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 

Минсельхоза России 

 Безалкогольные напитки в Восточной Европе и в Мире / Докладчик: Александр Тутберидзе, 

Международное аналитическое агентство Euromonitor 

 Современные линии розлива и упаковки безалкогольных напитков / Докладчик: Иванов 

Андрей, компания «Рич» - официальный дистрибьютор Robapack (Италия) 

К участию ожидаются представители компаний: Coca-Cola, Pepsico, Нарзан, Red Bull  

15.30 – 17.30 Бизнес-зал Beviale Moscow - Семинар по производству и использованию ПЭТ-
упаковки PETArena by Petnology 

Организатор: Международная организация PETnology 
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Участники: ССЛ-Контур, АПГ Восточная Европа, IMP Vista, Sacmi, Agr Europe S.a.r.l. 

 

10.00 – 18.00 Конференц-зал Павильона №3 - Семинар немецкого института пивоварения 

VLB: «Современные технологии пивоварения», Часть 1. 

В программе: 

 Повседневные проблемы при производстве пива и пути решения данных проблем 
 Срок годности пива – показатели, на которые необходимо обратить внимание 
 Остатки химических средств защиты растений в зерновых культурах – актуальные 

результаты проверки сырья для пивоварения 
 Выезд на экскурсию в Paulaner Bräuhaus Moscow Olympic 

Семинар проводится при поддержке: Beviale Family, Weyermann, Московская пивоваренная 

компания, Paulaner Brauhaus, Fermentis, ZIEMANN HOLVRIEKA  

 

28 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 

10.00 – 18.00 Семинар немецкого института пивоварения VLB: «Современные технологии 

пивоварения», Часть 2 

10.00 – 14.30 Воркшоп: «Основные тенденции и вызовы рынка российской пивоваренной 
продукции»  

Место проведения: Павильон №3, зал 12, Конференц-зал 

В программе: 

Пивная крафтовая революция в России: тенденции, темпы, перспективы 

Спикеры: Александр Петроченков - писатель, журналист, автор книг о пиве. 

Павел Егоров, автор сайта «пиВО.ru», домашний пивовар, историк пива 

Как открыть свой бизнес в пивобезалкогольной отрасли 

 «Пивоварня в законе» или как открыть пивоварню в России 

  Спикер: ООО "МИЦ "Пиво и напитки ХХI век" 

 Контрактное пивоварение - плюсы и минусы 

Спикер: Александр Иджон, Контрактный пивовар и блогер 

 Специализированная пивная розница - какой формат выбрать? Проблемы, перспективы 
развития, нюансы работы 

Спикер: Николай Желагин, Владелец сети магазинов "Царь-пиво" - "Беру выходной" 

Основные GR риски и направления пивоваренной отрасли в России 

 Дифференцированный акциз как средство регулирования рынка. 
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  Спикер: Хавский Игорь – Председатель правления Ассоциации «ОУПР» 

 Законодательные риски для пивоваров 2017- 2018: итоги и инициативы. 

Спикер: Аверьянова Ольга – руководитель экспертного совета Ассоциации «ОУПР» 

 Перспективы и тенденции госрегулирования пивоваренной отрасли 

Трендовые сорта крафтового пива – краткий обзор 

 50 оттенков серого российского законодательства в отношении отечественного 
пивоварения 

Спикер: Юрий Катунин, Пивовар и директор «Craft Brew Riots»; Организатор фестиваля 
«Old Skull Fest»; Пивной историк и пивной сомелье; Создатель нескольких музеев пивоварения 

 Типы бочек и их влияние на вкус пива 

Спикер:  Михаил Пахалов, бренд-амбасадор Konix Brewery, выпускник Школы вина «Энотрия», 
обладатель сертификатов Cicerone® Certified Beer Server, Road to Cicerone: British & Irish Styles, 

Road to Cicerone: German Styles, Master Brewers Association of the Americas Beer Steward, член 
Российской ассоциации сомелье. 

 Даниловцева Алла Борисовна, заместителя генерального директора ОАО «Росспиртпром» 
по научной работе, специалист по  вопросам стандартизации пивобезалкогольной и 

винодельческой промышленности,  профессор, к.т.н. 
 

Тема: Изменения в техническом регулировании производства пива. 

 

15.00 – 18.00 Конференция «Современное виноградарство и виноделие России. 

Реконструкция законодательства и соответствующие изменения в техническом 
регулировании алкогольного рынка» 

Место проведения: Павильон №3, зал 12, Конференц-зал 

Официальный организатор: Союз Виноградарей и Виноделов России 

 

 

1 МАРТА 2018 г. 

13.00 - 15.00 Круглый стол: Импортозамещения оборудования для отрасли индустрии 

напитков: регулирование импорта и меры поддержки отечественных производителей 

Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли РФ 

 Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво пивобезалкогольной продукции 
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27 февраля – 1 марта | на протяжении 3 дней работы выставки 

10.00 – 18.00 Дегустации и семинары крафтовых напитков Craft Drinks Corner 

Официальный организатор: Объединение участников пиво-безалкогольного рынка 

Craft Drinks Corner – одна из самых интересных площадок Beviale Moscow. В рамках 
объединенного стенда, в течение трех дней работы выставки известные производители 
крафтовых напитков будут проводить профессиональные дегустации и семинары.  

Посетители выставки получат возможность познакомиться с первым лицами топовых пивоварен 
России, попробовать множество современных сортов крафтового пива, и принять участие в 
семинарах.  

10.00 – 18.00 Дегустации и семинары вин России «Павильон Виноделия» 

Ежедневно для представителей ресторанного бизнеса, Ритейла, дистрибьюторов и 
других специалистов винной индустрии в рамках салона "медальных вин" лучшие 
винодельческие хозяйства России будут проводить презентации и дегустации 
своей продукции 

Участники: 

 Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», Усадьба Дивноморское, Винодельня Ведерников 

 Кубань-вино 

 Alma Valley 

 Семейная винодельня «Вальма» 

 Винодельня «Собер-Баш» 

 Винодельня «Юбилейная» 

 Винодельня ABBC 

 Кизлярский коньячный завод 

 Дербентский коньячный завод 

10.00 – 18.00 Соревнования молодых профессионалов в компетенции «виноделие» 

международной организации WorldSkills 

Международная организация World Skills специально для выставки Beviale Moscow подготовила 

уникальную программу тренировки и соревнований начинающих технологов в компетенции 

«Виноделие». На протяжении трех дней работы выставки, на открытой площадке молодые 

профессионалы продемонстрируют свое мастерство и навыки выполнения важных этапов 

производства вина. 

 

О World Skills: международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение 

статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, 
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популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему 

миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают 

участие 77 стран. 


