
Выставки продуктов пищевой индустрии в марте 2017 
 

1. Beviale Moscow 2017 - международная выставка индустрии напитков 

с 28 февраля по 2 марта 

65-66й км МКАД, г. Красногорск, Московская обл., 143402 

О выставке Beviale Moscow 2017 

Исключительная по своему профилю выставка индустрии напитков Beviale 

возвращается в Москву. Весной она предложит новые идеи, контакты, 

профессиональные знания — возможности для российского рынка с опорой на 

мировые достижения в отрасли.  

Beviale Moscow — выставка с уникальной концепцией 

Полный производственный цикл — от выбора ингредиентов и новейшего 

оборудования до хранения и поставок готовой продукции — умещаются на одной 

выставочной площадке. Разнообразие секторов индустрии, которые охватывает 

Beviale в Москве, порадует и участников, и посетителей: 

 Пиво, крафтовое и микропивоварение 

 Вино и ликеры 

 Спиртные напитки 

 Безалкогольная продукция 

 Минеральная вода 

 Жидкие молочные продукты  

Большое внимание на Beviale уделяется качеству сырья, технологиям фильтрации 

и системам очистки воды. В 2017 году откроется крупный раздел PETarena, 

посвященный  ПЭТ-упаковке. Еще один технологический павильон выставки 

наглядно представит процессы охлаждения и нагревания при производстве 

напитков. 

Индустрия напитков. Мнение экспертов 

Деловая программа Beviale Moscow выстроена таким образом, чтобы каждый 

специалист смог закрыть потребности своего предприятия.  

Берлинский научно-исследовательский институт пивоварения (VLB) приглашает 

на семинар для представителей пивобезалкогольной отрасли России и симпозиум 

по микропивоварению (MicroBrew Symposium Russia). Планируются обсуждения 

с участием ведущих специалистов по технологиям ПЭТ-упаковки, обработки 

напитков, энергоэффективности и многих других важных тем. Отдельно 

расскажут о новшествах, которые используют молокозаводы. 

Посетители выставки Beviale в Москве 

На выставке Beviale Moscow встречаются руководители, владельцы и 

специалисты: пивоваренных заводов и солодовен, молокозаводов, производств 

минеральной, газированной и питьевой воды, а также безалкогольных напитков и 

фруктовых соков, вин и спиртных напитков гостиничного и ресторанного бизнеса, 

оптовых компаний и специализированных магазинов напитков, поставщики 

услуг. 

Дополнительная информация 

Веб-сайт: http://beviale-moscow.com/ru/ 

Экспонируемые продукты: 

                   Сырье и напитки в качестве сырья 

Машины и оборудование для производства, розлива и упаковки 

напитков 

Упаковочные материалы и комплектующие 

http://beviale-moscow.com/ru/


Логистика и транспортные средства 

Маркетинг и оборудование для общественного питания 

Услуги, институты, исследования и СМИ 

 

2. Foteg Istanbul 2017 - международная выставка технологий 

производства пищевых продуктов 

с 2 по 5 марта 

Турция, Стамбул , CNR Expo Center  

Дополнительная информация 

Организатор: Hkf Fuarcilik A.S. 

Веб-сайт: http://www.fotegistanbul.com/ 

Экспонируемые продукты: 

                   Технологии переработки пищевых продуктов 

Охлаждение и вентиляция 

Конвейерные системы 

Оборудование для пекарен 

Оборудование для производства мороженого 

Контроль качества продуктов питания 

Красители и органические ингредиенты 

Сырье, масло и маргарин 

 

3. Food Pack Asia 2017 - выставка пищевой и упаковочной индустрии 

с 2 по 5 марта 

 Таиланд, Бангкок , Bangkok International Trade & Exhibition Centre 

Дополнительная информация 

Организатор: Digiview Advertising Group Co. Ltd. 

Веб-сайт: http://www.foodpackthailand.com 

Экспонируемые продукты: 

                   Пищевая промышленность 

Напитки 

Упаковочные технологии 

Гостиничное и ресторанное оборудование 

Оборудование для производства кондитерских изделий и 

хлебопекарное оборудование 

Продукты питания и напитки 

4. Frutitec / Hortitec 2017 - выставка технологий и оборудования для 

выращивания и переработки фруктов и для садоводства 

с 10 по 12 марта Португалия, Баталья , Batalha Centro de Exposicoes 

Дополнительная информация 

Организатор: ExpoSalao 

Веб-сайт: http://exposalao.pt/displayFair/frutitec-hortitec 

Экспонируемые продукты: 

                   Технологии выращивания и обработки фруктов 

Все для садоводства 

5. WorldFood Uzbekistan 2017 - международная выставка «Пищевая 

индустрия» 

с 29 по 31 марта Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, ул. Амира Темура, 107 

http://www.fotegistanbul.com/
https://expomap.ru/expo/country/thailand/
https://expomap.ru/expo/city/bangkok/
https://expomap.ru/places/bangkok-international-trade-exhibition-centre/
http://www.foodpackthailand.com/
https://expomap.ru/expo/country/portugal/
https://expomap.ru/expo/city/batalha/
https://expomap.ru/places/batalha-centro-de-exposi/
http://exposalao.pt/displayFair/frutitec-hortitec


Дополнительная информация 

Организатор: ITE Uzbekistan 

Экспонируемые продукты: 

Продукты питания 

Пищевые ингредиенты, добавки и специи 

Оборудование для пищевой промышленности 

Хорекс 

Упаковка 

 


