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СТАТИСТИКА
• Число посетителей
более 5300 человек
• Площадь выставочной экспозиции
2000 м2
• Участники
146 компаний — производителей
пива, напитков, сырья, оборудования

BevialeMoscow 2018:
рекордный рост показателей —
подтверждение потенциала рынка
В Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» c 27 февраля по 1 марта 2018 г. прошла Третья международная выставка индустрии напитков
BevialeMoscow 2018.
Выставку открыли: заместитель министра сельского хозяйства РФ, председатель Международного экспертного жюри Российского конкурса пивоваренной продукции «РОСГЛАВ
ПИВО» — Главное Пиво России» Евгений
Громыко; президент Союза производителей
ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной
продукции Александр Мордовин; управляющий
Союза независимых пивоваров Германии Роланд Демляйтнер; президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович;
исполнительный директор НП «Объединение
участников пиво-безалкогольного рынка»
Камаль Лебедев; президент Союза производителей безалкогольной продукции и минеральных вод Максим Новиков; руководитель
подразделения «Зарубежные выставки» компании NuernbergMesse Вольфганг Кранц.
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За три дня работы форума 146 экспонентов (130 в 2017 г.) на площади почти в 2000 м2
(1600 м2 в 2017 г.) познакомили со своими
продуктами и решениями всех участков производства и реализации напитков более 5300
посетителей (4000 в 2017 г. ). Премьерой выставки стали тематические разделы «Вино» и
«Безалкогольные напитки», вызвавшие широкий положительный резонанс.

«BevialeMoscow 2018 вновь подтвердила
статус центральной платформы восточноевропейской индустрии напитков, — отметил Тимо
Хольст, руководитель проекта BevialeMoscow,
подводя итог динамичным выставочным
дням. — Я очень рад, что на BevialeMoscow в
ее третьем издании мы сумели, как и предполагалось, добиться реального роста по всем
трем показателям выставочной активности —

событие

по численности экспонентов и посетителей и
объему экспозиционных площадей».
Его слова подтверждает и приподнятая атмосфера, царившая в залах, до отказа заполненных посетителями. Повысилось качество
стендов, возрос профессиональный уровень
посетителей, целенаправленно планировавших свое посещение выставки. Целостный
подход в организации BevialeMoscow, суть
которого в максимально широком представлении индустрии напитков, был реализован
и в 2018 г., что позволило убедительно продемонстрировать потенциал выставки для
рынка. Как экспоненты из Восточной Европы,
так и представители других европейских регионов были удовлетворены участием в выставке. «Наша фирма регулярно выставляется
на BevialeMoscow, поскольку выставка в полной мере отвечает нашим ожиданиям, будучи
отличной платформой для встреч с постоянными клиентами и установления контактов с
клиентами потенциальными. В 2019 г. приедем
обязательно!» — сказала менеджер-аналитик
Балтийской солодовенной компании (БСК)
Юлия Бондаренко. Региональный менеджер

по продажам компании RASTAL Георг Жолновски (Georg Zolnowski), подводя итоги участия в
выставке, также дал ей высокую оценку: «Мы
считаем BevialeMoscow хорошим мероприятием, поскольку выставка стала подлинным
центром притяжения российского пивоварения. Ни один другой отраслевой форум не в
состоянии столь полно представить этот растущий рынок. BevialeMoscow — идеальная
платформа, на которой мы можем встретиться
с молодыми крафтовыми пивоварами, способными привнести свежую струю в пивоваренное ремесло».
Разносторонняя научно-практическая программа выставки, сфокусированная на злободневных проблемах отрасли, собрала на
выставке руководящий состав предприятий.
Впервые на BevialeMoscow была представлена винодельческая промышленность России.
Очень хороший прием у публики получила
специализированная экспозиция «Павильон
Виноделия» с участием экспертов и виноделов
со всей России. Здесь посетителям предлагались профессиональные дегустации и доклады об особенностях процесса производства

вина. Не могли пожаловаться на отсутствие
посетителей и организаторы полудневной
семинарской программы Союза виноградарей и виноделов России. Совместно с международной организацией Worldskills впервые
чрезвычайно успешно были проведены Соревнования молодых российских виноделов,
в ходе которых они продемонстрировали свои
профессиональные умения и навыки.
Премьерным показом на BevialeMoscow
отметились и безалкогольные напитки — в
формате конференции «Производство безалкогольных напитков в России», организованной при участии Союза производителей
безалкогольных напитков и минеральных вод.
С учетом более чем положительной реакции
на мероприятие это сотрудничество будет расширено в будущем году.
Оживление царило в Craft Drinks Corner, где
посетителям предлагали попробовать крафтовые напитки в присутствии и с пояснениями
их авторов. Проект дегустационной площадки
был реализован вместе с партнером — Объединением участников пивобезалкогольного
рынка. Тема крафтового пива находилась в
центре внимания двухдневного VLB Seminar
for Modern Brewing Technologies — семинара по вопросам современных технологий
пивоварения, организованного Берлинским
научно-исследовательским и учебным институтом пивоварения, одним из международных
спонсоров «Семейства Beviale».
«Больная тема» отрасли, широко обсуждаемая сегодня на российском рынке, в этом
году вновь сместилась в фокус специализированной экспозиции PETarena powered by
PETnology, где были представлены привлекательные решения по всей цепочке создания
прибавочной стоимости в ПЭТ-индустрии.
Исполнительный директор PETnology/tecPET
г-жа Барбара Аппель отметила: «Для нас
BevialeMoscow — стоящее мероприятие, поскольку выставка является отличной отправной точкой на пути освоения российского
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рынка напитков, оборудования для их упаковки и розлива. Порадовали своим ростом
численность посетителей, очень высокий
уровень их квалификации. Организация выставки как на этапе подготовки, так и в ходе
ее работы отличается высоким профессионализмом и эффективностью. Считаем, что у
BevialeMoscow есть большой потенциал для
развития».
Во второй раз в день открытия Beviale
Moscow на совместном стенде Национального союза производителей ячменя, солода,
хмеля и пивобезалкогольной продукции и
Союза независимых пивоваров Германии

прошло награждение победителей Российского конкурса пивоваренной продукции
«РОСГЛАВПИВО» — Главное Пиво России».
Награды вручили президенты Союзов — Александр Мордовин и Роланд Демляйтнер.
Благодарностями министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Российской Федерации были награждены лучшие представители
отрасли: Сергей Баринов, председатель правления, генеральный директор АО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» (г. Рязань);
Владимир Малахов, механизатор-садовод ООО

«УсАгро» (Измалковский район, Липецкая
обл.); Надежда Чурина, главный технолог ООО
«Пищевой комбинат «УсАгро» (Измалковский
район, Липецкая обл.).
Дипломы Министерства сельского хозяйства РФ «Лучший по профессии» были
вручены «золотым» победителям конкурса
«РОСГЛАВПИВО» — Главное Пиво России» —
российским пивоварам, технологам, техническим директорам предприятий, участникам
конкурса.
В рамках выставки состоялась публичная
дегустация 21 образца пива — победителей
этапа конкурса «Экспертная дегустация» кон-

ИТОГИ Всероссийского конкурса пивоваренной продукции « РОСГЛАВПИВО » — Главное Российское Пиво »
Категория 1. Пилснер (немецкий стиль)
Золото	«Дарьял Оригинальное», ООО «Владикавказский
пивобезалкогольный завод «Дарьял», г. Владикавказ
Серебро	«Крафтовое № 2», ООО «Пивоварня НАГИЕФФ саБИР»,
г. Долинск, Сахалинская обл.
Бронза	«Анадырское Пилснер светлое фильтрованное»,
ООО «Новомариинский ТПК», Пивоварня SALM,
г. Анадырь, Чукотский автономный округ
Категория 2. Пилснер (чешский стиль)
Золото	«Сезонное Чешское», ООО «Биртаун»,
г. Михайловск, Ставропольский край
Серебро «Честер Класс», CHESTER PUB BREWERY, г. Орёл
Бронза
«Чешское», ООО АПБЗ «АСБИР», г. Адыгейск, Республика Адыгея
Категория 3. Светлое/Лагер
Золото	«Анадырское Хеллес Светлое фильтрованное»,
ООО «Новомариинский ТПК», Пивоварня SALM,
г. Анадырь, Чукотский автономный округ)
Серебро	«Боринское Светлое нефильтрованное»,
«Частная пивоварня «Боринское», с. Боринское, Липецкая обл.
Бронза
«Де Бассус Хелль», ООО «Пивовар», г. Липецк
Категория 4. Тёмное пиво
Золото	«Адыгейское темное», ООО АПБЗ «АСБИР»,
г. Адыгейск, Республика Адыгея
Серебро	«Лежневское Темное»,
ООО «Вагант-РР», п. Лежнево, Ивановская обл.)
Бронза	«Залесская пинка Тёмное», ООО «Метма-СТ»,
г. Переславль-Залесский, Ярославская обл.
«Чёрный бархат», АО ФАПК «Якутия», г. Якутск
Категория 5. Светлый эль
Золото	«Чешский стандарт», ООО «Пивоварня КМВ»,
г. Минеральные воды, Ставропольский край
Серебро	«Боринское Пшеничное»,
«Частная пивоварня «Боринское», с. Боринское, Липецкая обл.
Бронза
Нет
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Категория 6. Крепкий лагер
Золото	«LIMPD», ООО «Сатурн»,
пивоваренный завод BEERMANBRU, г. Москва
Серебро Нет
Бронза
Нет
Категория 7. Новый стиль Пэйл эль
Золото
«Angela D.», Rewort Brewery, г. Сергиев Посад, Московская обл.
Серебро «Честер Американ Пэйл Эль», Chester Pub Brewery, г. Орёл
Бронза
Нет
Категория 8. Индийский Пэйль эль
Золото	«Безумный монах», ООО «Курская пивоваренная компания», г. Курск
Серебро «IP-Адрес», Pivzavod 77, г. Москва
	«Пивная карта Mosaic IPA»,
ОАО «Криница», г. Минск, Республика Беларусь
Бронза	«Black IPA», «Городецкая пивоварня «Китежбрау»,
г. Городец, Нижегородская обл.
Категория 9. Портер
Золото
«Nelson M.», Rewort Brewery, г. Сергиев Посад, Московская обл.
Серебро	«Сезонное (Гарри Портер)», ООО «Биртаун»
г. Михайловск, Ставропольский край
Бронза
Нет
Категория 10. Пшеничное дрожжевое светлое
Золото
«Честер Вайцен», Chester Pub Brewery, г. Орёл
Серебро «Von Weissmarck», Pivzavod 77, г. Москва
Бронза
«Вайцен», ООО «Брянский пивовар», г. Брянск
	«Вайсбир», ООО «Пивоварня Козерогъ»,
г. Волгодонск, Ростовская обл.
«Стражек пшеничное», Ресторан-пивоварня «Стражек», г. Москва
Категория 11. Пиво с травами и пряностями
Золото	«Старовер», ООО «Рузская пивоваренная компания»,
г. Руза, Московская обл.
Серебро «Mother T.», г. Сергиев-Посад, Московская обл.
Бронза	«Sour flow», кафедра «Технологии бродильных
производств и виноделие» МГУПП, г. Москва
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курса «РОСГЛАВПИВО» — Главное Пиво России». Участникам дегустации — посетителям
выставки — предлагалось зафиксировать в
дегустационных листах результаты органолептической оценки качества предложенных
образцов пива по десятибалльной системе. На
основании подсчета баллов, выставленных
дегустаторами, определены три победителя
конкурса «Выбор потребителя — РОСГЛАВПИВО» — Главное Пиво России»: 1‑е место —
«ВИЦЕ КАНЦЛЕРЪ» (ООО «Пивоваренная
компания «Канцлеръ» г. Воронеж); 2‑е место — «Гольфштайнер» (ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод», г. Барнаул, Алтайский

край); 3‑е место — «Экстра стаут» («Городецкая пивоварня «Китежбрау», г. Городец, Нижегородская область).
Победители этапа конкурса «Выбор потребителя» получат возможность делегировать
представителя в состав Экспертного жюри
конкурса European Beer Star («Пиво — Звезда Европы»), заседание которого состоится
11–12 октября 2018 г. в Германии.
«Мы испытываем особую радость от того,
что нам удалось не только укрепить существующие тематические приоритеты и партнерские контакты BevialeMoscow, но и несколько
осовременить ее в смысле новых перспектив

Категория 12. Крепкое пиво, выдержанное в деревянной бочке
Золото
нет
Серебро нет
Бронза	«MAKE OUT», ООО «Сатурн»,
пивоваренный завод BEERMANBRU, г. Москва
Категория 13. Пиво с использованием альтернативного зернового сырья
Золото	«Гольфштайнер», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»,
г. Барнаул, Алтайский край
Серебро	«Ромбир особое», ООО «ПК «УсАгро»,
д. Панкратовка, Липецкая обл.
Бронза	«Поручик Ржевский»,
ООО «ПМЗ Эрнста Клейна», г. Ржев, Тверская обл.
Категория 14. Красный и янтарный лагер
Золото	«Пятигорское янтарное»,
ООО «Пятигорский пивоваренный завод»,
г. Железноводск, Ставропольский край
Серебро	«Залесская пинка красное», ООО «Метма-СТ»,
г. Переславль-Залесский, Ярославская обл.
Бронза	«Сезонное (ирландское красное)», ООО «Биртаун»,
г. Михайловск, Ставропольский край
«Венское», ООО «Местный пивовар», Липецкая обл.
Категория 15. Портер
Золото	«Поручик Ржевский бархатное»,
ООО «ПМЗ Эрнста Клейна», г. Ржев, Тверская обл.
Серебро	«Анадырское Мерцен темное фильтрованное»,
ООО «Новомариинский ТПК», Пивоварня SALM,
г. Анадырь, Чукотский автономный округ
Бронза
нет
Категория 16. Сладкий стаут
Золото
«Black Milkman», Pivzavod 77, г. Москва
Серебро	«Овсяный стаут»,
ООО «Курская пивоваренная компания», г. Курск
Бронза	«Праздничное», ООО «Елецкое пиво»,
г. Елец, Липецкая обл.

развития, — подвел итог Тимо Хольст. — Выставка подтвердила свое право на то, чтобы
считаться центральной экспозиционной площадкой индустрии напитков всего восточноевропейского региона».
Очередная BevialeMoscow пройдет с 19 по
21 февраля 2019 г. в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», Москва.
По материалам пресс-служб
NürnbergMesse,
Союза производителей ячменя, солода,
хмеля и пиво-безалкогольной продукции
Фото А. Замараева

Категория 17. Немецкий стиль Келлербир, светлое
Золото	«Хмелёфф светлое пастеризованное»,
АО «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф», г. Рязань
Серебро «Премиум», ООО АПБЗ «АСБИР», г. Адыгейск, Республика Адыгея
Бронза
«Хелль», ООО «Брянский пивовар», г. Брянск
Категория 18. Немецкий стиль Келлербир, темное
Золото
«Schwarzbier», ООО «БИР МАСТЕР», г. Липецк
Серебро «Дункель», ООО «Брянский пивовар», г. Брянск
Бронза
нет
Категория 20. Красный и янтарный лагер
Золото
«Бок», ООО «Брянский пивовар», г. Брянск
Серебро нет
Бронза
нет
Категория 22. Безалкогольное пиво
Золото	«ВИЦЕ КАНЦЛЕРЪ»,
ООО «Пивоваренная компания «Канцлеръ», г. Воронеж
Серебро	«Ворсин безалкогольное», ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод», г. Барнаул, Алтайский край
Бронза
нет
Категория 24. Копченое пиво
Золото	«Золберг копченое», ООО «Вятская
промышленная компания», г. Москва
Серебро нет
Бронза
нет
Категория 25. Европейский стиль. Мягкий лагер
Золото
нет
Серебро	«Белый лагер», «Городецкая пивоварня «Китежбрау»,
г. Городец, Нижегородская обл.
Бронза
нет
Категория 26. Сухой стаут
Золото	«Экстра стаут», «Городецкая пивоварня «Китежбрау»,
г. Городец, Нижегородская обл.
Серебро нет
Бронза
нет
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