
 
BeviTec Moscow / Бевитек - главная и единственная выставка оборудования, ингредиентов и 
упаковки для производства и продажи всех видов напитков в России и СНГ.  
 
Дата проведения: 28 – 30 марта 2023 г. 
Место проведения: ВДНХ, 57 павильон, Москва 
Адрес: г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 119, стр. 57, метро «ВДНХ» 
 
Если Вы заинтересованы встретиться с представителями крупнейших заводов по производству 
напитков в России, продемонстрировать новинки оборудования и сырья, укрепить позиции своей 
компании на рынке или заявить о себе - то Вам несомненно нужно обратить внимание на выставку 
Beviale Moscow и принять в ней участие! 
 
Выставка уникальна тем, что охватывает всю технологическую цепочку индустрии производства 
всех видов напитков: 

 Оборудование для производства 
 Ингредиенты и сырье 
 Технологии розлива 
 Упаковка и упаковочное оборудование 
 Укупорка и этикетка 
 Производство ПЭТ- и стеклотары 
 Гигиена производства 
 Лабораторное оборудование 
 Холодильная техника 
 Бизнес-решения для баров и ресторанов  

Выставка и мероприятия Деловой программы проходят при поддержке и участии Комитета Совета 
Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства 
сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента инвестици-
онной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ, 
Росалкогольрегулирования, Федеральной антимонопольной службы РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, ОАО "Росспиртпром", Союза виноградарей и виноделов России, Ассоциации 
«СОЮЗНАПИТКИ». 
 
Сайт выставки: https://bevitec.ru/ 
Список участников 2021: https://online.messefrankfurt.ru/info/bm21/participants/ 
 

Все потенциальные клиенты на одной площадке!   
 
На 3 дня в Москву съезжаются производители всех видов напитков (крупнейшие заводы, малый и 
средний бизнес), представители оптовой и розничной торговли, кафе и ресторанов, чтобы 
ознакомиться с последними технологиями производства, выбрать сырье, ингредиенты и 
оборудование для своего бизнеса. 
 

Деловая программа 
 
В деловой программе BeviTec Moscow проходят конференции, круглые столы, мастер-классы и 
семинары, посвященные всем секторам индустрии напитков от ведущих производителей, союзов и 
ассоциаций. Совместно с партнером выставки, компанией Coca-Cola HBC Russia, обсудили тему 
ЗОЖ, ставшую популярной во всех секторах производства напитков, и актуальные вопросы и 
проблемы индустрии HoReCa, с коллегами из V-Brand поговорили о новом имидже молочных 
напитков, как упаковать продукт и быть в тренде, а также были затронуты ключевые и важные 



 
вопросы в производстве и регулировании пивоваренной, винодельческой и безалкогольной 
продукции. 

 
 
Дополнительные опции для участников. 
 
Мы предлагаем ряд эффективных рекламных возможностей в рамках выставки BeviTec Moscow, 
которые позволяют участникам быть в центре внимания целевой аудитории и заявить о себе на 
профессиональном рынке. 
 

 Проведение обучающих или рекламных вебинаров на базе выставки с анонсированием 

мероприятия по всем контактам (более 15 000 потенциальных клиентов), в социальных 

сетях и на официальном сайте выставки. Последующая публикации рекламных роликов 

и записи вебинара на каналах выставки. 

 Анонс мероприятий, проводимых на стенде во время выставки на всех рекламных 

площадках выставки (рассылки, web-site выставки, соц.сети). 

 Размещение новостей компании на всех рекламных площадках выставки (рассылки, 

web-site выставки, соц.сети).  

 Бесплатные пригласительные билеты на выставку для Ваших клиентов. 

 Индивидуальный ссылки для регистрации с UTM-меткой. Каждый посетитель, который 

пройдет регистрацию на выставку, получит билет с Вашим логотипом и приглашением 

посетить Ваш стенд. 

 Размещение информации о компании на сайте выставки и в официальном 

Путеводителе посетителя. 

 

 
Будьте среди лидеров, будьте лидером! 
Присоединяйтесь к компаниям-участникам выставки BeviTec Moscow! 
 
 
 
 
Контакты для связи: 
 
Наталья Маркова 
Руководитель выставки 
Т: +7 495 649 87 75 доб. 149 
Natalia.Markova@gefera.ru 
 
Алёна Федосеева 
Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Т: +7 495 649 87 75 доб. 177 
Alena.Fedoseeva@gefera.ru 
 
Анна Минакова 
Менеджер по маркетингу 
Т: +7 495 649 87 75 доб. 158 
Anna.Minakova@gefera.ru 
 
Будем рады выслать план зала и ответить на все дополнительные вопросы! 
 



 
С уважением, 
Команда выставки BeviTec Moscow 




