
Список участников  

XXXII Международной выставки «ПИВО-2023»  

23-25 мая 2023 г.,  г. Сочи, Россия  
 

            (16.05.2023г.) 

№ 

п/п 

Наименование организации, город, страна Сфера деятельности Стенд 

 

1.  «АВАНГАРД-АГРО» АО, пгт. Змиевка, Россия  Крупнейший в России производитель 
пивоваренного ячменя, солода, пшеницы и других 

зерновых культур. 

63 

2.  «АвтоГазТранс» ООО, Самара, Россия Проектирование, изготовление и ввод в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
хранения, транспортировки, заправки и выдачи 

СО2 и его сервисное обслуживание 

14 

3.  «АВТОМАТИКА» Научно-производственное предприятие», ЗАО, Владимир, Россия  Предприятие имеет два направления деятельности: 
приборостроение; производство шаровой 

арматуры. Приборостроение: Изготовление 

общепромышленных приборов автоматического 
контроля: температуры, давления, уровня, 

электроизмерительных приборов 

86 

4.  AGROMETAL, Будапешт, Венгрия Пивзаводы «ПОД КЛЮЧ» 71 

5.  АдванТИП ООО, д. Лесковка, Беларусь Официальный дистрибьютор ведущих мировых 

производителей сырья и материалов для 

пивоваренной и винодельческой промышленностей 

- 

6.  «А и Т Акопяны» ООО, Дилижан, Армения Пиво, изготовленное исключительно из 
натурального сырья и классическим способом 

- 

7.  «АЛЬЯНС» ТД», ООО, Подольск, Россия Для оснащения заводов, пивоварен, магазинов, 

баров и ресторанов, поставляем холодильную 

технику, мебель, трубопроводную, запорную и 
регулирующую арматуру, как собственного 

производства, так и продукцию других компаний 

73 

8.  «АЛЬЯНС ПЛЮС» ООО, с. Небуг, Россия Производство пива - 

9.  «АМАРАНТ» ООО, Москва, Россия Наро-Фоминская пивоварня – сочетание немецких 
традиций, русской самобытности и современных 

технологий 

- 

10.  АМЯН Павел Александрович ИП, Котайк, Армения Оптовая и розничная продажа пива 152 

11.  «АНАПАКРАФТ» ООО, Анапа, Россия Производство пива - 

12.  «АНГЕЛ ИСТ РУС» ООО, Данков, Россия  Компания «Ангел Ист Рус» - дочернее 

подразделение китайской компании Angel Yeast 

Co., Ltd - одного из крупнейших в мире 

производителей дрожжей 

136 

13.  «АНТАРЕС ВИЖН РУС» ООО, Москва, Россия Лидер в комплексном процессе защиты продукции 

на протяжении всего жизненного цикла, предлагает 
наиболее полное и масштабируемое решение для 

систем контроля качества, маркировки продукции 

и интеллектуального управления данным 

- 

14.  «АПК» ООО, с Верхняя Хава, Россия  Производство ячменного солода, производство 
пивоваренного ячменя 

55 

15.  «АРГОНАВТ ГРУПП» ООО, Москва, Россия  Проектирование пивоваренных заводов и 

изготовление технологического оборудования из 
нержавеющих марок сталей 

100 

16.  «АСТЕРИАС» ООО, Челябинск, Россия  «Астериас» решает проблемы «жидкой» и «сухой» 

фильтрации для подбора тканей и оборудования, 

используя методы спектрального и эмиссионного 
анализа. «Астериас» шьет изделия из 

синтетических тканей (салфетки, рукава, полотна, 

мешки, сектора), проводит промышленные 

испытания новых видов материалов 

121 

17.  «БАВАРИЯ» ООО, Великий Устюг, Россия Производство пива, кваса - 

18.  «БАВАРИЯ» Пивоваренный дом Группа компаний» ООО, «АГРОФИРМА ФАТ» ООО,  

                                                                                                                    Владикавказ, Россия 

Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» – 

это крупнейшее предприятие в РСО-Алания, 
основными направлениями деятельности которого 

являются производство пива и безалкогольных 
напитков (ООО «АГРОФИРМА ФАТ»), сельское 

хозяйство (ООО «ФАТ-АГРО») и ресторанный 

бизнес (ООО «РЕСТОРАНЫ БАВАРИЯ») 

145 

19.  «БАМБЕРГ» Пивоварня, ООО «БАМБЕРГ БИР», Волгоград, Россия Производство пива и напитков - 

20.  «БВТ» ООО, Москва, Россия  BWT – европейский лидер в области производства 

оборудования для водоподготовки 

118 

21.  БЕЛСОЛОД ОАО, Иваново, Беларусь  Белорусское предприятие, специализирующееся на 

производстве ячменного пивоваренного солода: 
светлого, венского, карамельного, жженого 

105 

22.  БИЗНЕС ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, Черноголовка, Россия Единственное издание в России, полностью 

посвященное различным аспектам производства, 
продвижения и применения ингредиентов во всех 

отраслях пищевой промышленности 

- 

23.  «БИН БЭГ» ООО, Славгород, Россия Производство и реализация многооборотных ПЭТ-

кег (25 литров) 

22 

24.  «БиР» ООО, Юрга, Россия Пиво - 

25.  БирАгро ООО, Владимир, Россия Поставщик сырья для производства пива и 

безалкогольных напитков 

- 

26.  БИР РЕСУРС, Санкт-Петербург, Россия Beer Resource предлагает ингредиенты 
необходимые для производства различных стилей 

пива и напитков, а также предоставляет доступ к 

42 



передовым продуктам используемым в 

современном пивоварении 

27.  «BEERFACTORY» Пивоварня-ресторан-бар, Новосибирск, Россия  Пивоварня, ресторан, бар - 

28.  BEER WEEKLY Газета, Санкт-Петербург, Россия Газета - 

29.  БирШтадт Частная пивоварня, Нововоронеж, Россия Производство живого, нефильтрованного, 

непастеризованного пива 

- 

30.  BOEL, Новосибирск, Россия  Один из немногих производителей в России, 
который не копирует существующие аналоги, а 

разрабатывает собственное оборудование для 

розлива пива 

41 

31.  БОРИХИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, п. Бориха, Россия Производство разливного и фасованного пива и 
безалкогольных напитков 

- 

32.  «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» ООО, с.Бочкари, Россия Производство пива, кваса, безалкогольных 

газированных напитков, питьевой, минеральной и 
лечебно-столовых вод 

- 

33.  «БРАТЬЯ ХОПФЕН» ООО, Димитровград, Россия  Производство живого, нефильтрованного, 

фильтрованного непастеризованного, светлого, 

темного пива, из натуральных ингредиентов, на 
современном оборудовании, с точным 

соблюдением технологического процесса 

приготовления 

- 

34.  «БУРЖУЙ» Пивоваренный Дом» ООО, Волгоград, Россия Наша компания производит пиво под торговой 

маркой «Буржуй» 

142 

35.  «БУСТЕР РУС» ООО, п. Трехгорка, Россия Компактные, полностью автоматизированные 

котлоагрегаты, оборудованные контрольно- 
измерительной аппаратурой 

36 

36.  «ВАЛЕННТА ВК» ООО, Москва, Россия  Запчасти к линиям розлива, лабораторное 

оснащение и приборы, оборудование для пивного 
производства, трубопроводная арматура и др. 

110 

37.  «ВЕСТЕР» ООО, Москва, Россия  Поставляем оборудование для пивзаводов из Чехии 72 

38.  «ВЫСОКОГОРНАЯ КЕЛЬСКАЯ ПИВОВАРНЯ» ООО,  «ALPINE BREWERY GROUP»,  

                                                                                                                 пос. Ленингор, Россия 

Производство пива 98 

39.  GEO.PRO, Сочи, Россия Крупнейший транснациональный проект, 

работающий с 2001 года, специализирующийся на 

профессиональной фото- и видеосъемке, медиа-
продвижении, рекламе и организации мероприятий 

- 

40.  «ГРЕЙНРУС» ООО, Москва, Россия Поставщик импортного и российского сырья для 

пивоваренной отрасли России, СНГ и Европы 

75 

41.  «ГРЕЙНФОРД-АГРО» ООО, Москва, Россия Реализация сырья для пивоваренной 
промышленности 

64 

42.  ГРИНГОД, Мытищи, Россия «Green God» занимается поставками импортного 

сырья для пивоварения 

16 

43.  ГРИНФУД РУС ООО, Москва, Россия  Производство и дистрибьюция безалкогольных 
напитков под ТМ ENFLY 

1 

44.  «ДАРЬЯЛ» ВПБЗ ООО, Владикавказ, Россия  Завод выпускает пивобезалкогольную продукцию 

высочайшего качества с использованием лучшего 

европейского и российского сырья 

- 

45.  «ДЕККО ПРО» ООО, Уфа, Россия  Декорирование стеклянных бутылок для пива 

различного формата 

49 

46.  ДИКИЙ ХМЕЛЬ ООО, пгт. Белоярский, Россия  Производство пива - 

47.  «ДОКА-СЕРВИС» ООО, Москва, Россия Продажа Оборудования для производства пива и 
напитков. Фильтрующие материалы 

21 

48.  «ДОМ ПИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» ООО, Екатеринбург, Россия Крупнейший поставщик специализированного 

пивного оборудования 

80 

49.  «ДОН-ПОЛИМЕР» ООО, Воронеж, Россия Производство термоусадочного колпачка из плёнки 
ПВХ для пивных кег 

37 

50.  DUTRION, Москва, Россия  DUTRION (Дутрион) − инновационное решение 

для всех видов дезинфекции, основанное на 
уникальных химических свойствах диоксида хлора 

- 

51.  «ДФильтр» ООО, Москва, Россия Оборудование обеспечивает высокое качество 

подготовки или очистки воздуха, газов и 

жидкостей 

20 

52.  «ЕВРОФЕРМ» ООО, Москва, Россия Поставщик в области основных 

биотехнологических препаратов для пивоваренного 

производства (дрожжи, ферменты, активаторы, 
осветлители и др.). 

133 

53.  «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» ООО, Тамбов, Россия Ведущая российская инжиниринговая компания, 

осуществляющая строительство объектов пищевой 

промышленности 

60 

54.  «ЗАУРАЛЬСКИЕ НАПИТКИ» Курганский пивоваренный завод ООО, Курган, Россия Наше предприятие было и остается ведущим 

производителем пивобезалкогольных напитков в 

Курганской области 

- 

55.  «ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ НАПИТКИ» ООО, Зеленогорск, Россия Зеленогорский пивоваренный завод ZELEN — 
главный производитель 

пива и безалкогольных напитков на территории 

Красноярского края 

- 

56.  «ЗИП Сервис», Москва, Россия Поставка комплектных пивоваренных заводов 

ZIPTECH LLC, полноценное снабжение пивоварен 

высококачественными сырьевыми материалами 
(солодом, хмелем, дрожжами, кизельгуром, 

моющими и дезинфицирующими средствами) от 

Европейских производителей, а также сервис: 
поставка запасных частей и комплектующих 

25 

57.  «ЗИРАКС» ООО, р.п. Светлый Яр, Россия Пищевой кальций хлористый безводный 

гранулированный – эффективные решения по 

6 



минерализации воды для пивоваренной индустрии 

58.  «ИМПЕРИАЛ» ПК ООО, Химки, Россия  ПК «Империал» представляет уникальный 

ингредиент – сироп "Имперский", позволяющий 
снизить расходы пищевых производств на сахар до 

50% 

39 

59.  ИМПЕРИАЛ БАРРЕЛЬ, Новосибирск, Россия Производство пива - 

60.  ИНВАДИС, Нижний Новгород, Россия  Комплексная гигиена. Инновационные решения 149 

61.  «ИНДУСТРИЯ НАПИТКОВ» журнал, Санкт-Петербург, Россия Издание для специалистов в сфере производства 

алкогольных, безалкогольных напитков и пива 

9 

62.  ИНОКС ОРЕНБУРГ, с. Ивановка, Россия Создание пивоварен и производство оборудования 96 

63.  «ИСЕТСКАЯ ПИВОВАРНЯ» ООО, Арамиль, Россия  Пиво - 

64.  «КАВИНА» ООО, Москва, Россия  CAVINA предлагает российскому покупателю 
высококачественную продукцию из Испании. 

Компания существует всего несколько лет, но уже 

знакома любителям и знатокам хороших испанских 
вин, оливок и оливкового масла и первоклассного 

пива 

51 

65.  «KAZECO COMPLEX» ТОО, Алматы, Казахстан Оборудования для фильтрации воды 48 

66.  КендиМуд, Клин, Россия Производство и продажа леденцов и мармелада с 
алкогольными вкусами (пиво, вино, виски/кола) 

131 

67.  КОЛОМЕНСКАЯ ПИВОВАРНЯ, Москва, Россия Производство пива и безалкогольных напитков - 

68.  КОТОВА М.П.  ИП, Белгород, Россия  Закуски к пиву 141 

69.  KRASPIVO.RU – Красноярский пивной портал Актуальная коммерческая информация о 
поставщиках и производителях пива, сидра, а 

также сопутствующих товарах и услугах в 

Красноярске и Красноярском крае 

- 

70.  «КРИНИЦА» ОАО, Минск, Беларусь Один из лидеров пивоваренной отрасли, ежегодно 

производит около 150 миллионов литров пива и 

кваса 

154 

71.  Кропоткинский завод МиССП, Кропоткин, Россия Кропоткинский завод МиССП выполняет 
комплексную поставку технологического 

оборудования для автоматических линий розлива и 

упаковки продуктов в ПЭТ, линии комплектуются 
оборудованием ведущих производителей в области 

65 

72.  LEHUI International, Китай Компания Lehui располагает полной линейкой 

продукции для пивной, ликероводочной и 
молочной промышленности, начиная с линии по 

транспортировке сырья, переработке и упаковке и 

заканчивая интеллектуальными решениями для 
обслуживания производства 

15 

73.  «ЛИПЕЦКПИВО» ООО, Липецк, Россия Пиво, безалкогольные напитки, квас и минеральная 

вода 

66 

74.  «МАНУФАКТУРА» ООО, Кемерово, Россия Производство пива и безалкогольных напитков - 

75.  МАРТЫНОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ, п. Новоберезовка, Россия Производство и розничная торговля пивом - 

76.  «МЕТРА ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП», Обнинск, Россия Компания специализируется на производстве 

весового оборудования и мобильных 

роботизированных платформ, интеграции 
робототехнических комплексов, металлобработке, 

инжиниринге и промышленном консалтинге 

- 

77.  «МПК» Пивоваренный Завод Майкопский ООО, Майкоп, Россия Производитель пива и без алкогольной продукции - 

78.  MR.РЫБА, ИП РУСАНОВ А.М., Приморско-Ахтарск, Россия Собственное производство копченой, вяленой 
рыбной продукции. Морепродукты 

 

79.  МЯСО ОТ ДЯДИ МИШИ, Зеленогорск, Россия  Широкий ассортимент сыровяленого мяса - 

80.  НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, Москва, Россия  Национальный союз экспортеров продовольствия 

создан для представления и защиты общих 
интересов экспортеров российского 

продовольствия, сырья и сельскохозяйственной 

продукции 

- 

81.  НЕЛДЕН ИНДАСТРИ С.Р.Л., Италия Nelden Industry srl поставляет комплектные линии 

розлива стекла, ПЭТ-бутылок и банок 

82 

82.  «НЕОХИМ» ООО, Санкт-Петербург, Россия «Неохим» разрабатывает и производит 

эффективные моющие и дезинфицирующие 
средства для пищевой промышленности, в том 

числе и для предприятий по производству 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков 

12 

83.  «НИКОЛАЕВСКОЕ» ООО, с. Супсех, Россия Производство пива - 

84.  «НИНКАСИ» ООО, х. Танцура Крамаренко, Россия Пивоваренный завод «Нинкаси» производит 8 

сортов пива, соответствующих международным 

стандартам качества 

- 

85.  «НОВОИНТЕХ» ЗАО, Минск, Беларусь Технологии и продукты для крафтовых сортов пива 122 

86.  «НОВЫЙ УРОЖАЙ» ООО, Москва, Россия Уникальные продукты для пивоварения: 

натуральные, сбалансированные смеси 

растительных экстрактов (хмелевые, солодовые, 
фруктовые, и т. д.) для производства новых сортов 

пива 

47 

87.  «НОМАС» ООО (входит в ООО «УралСпецТранс»), Миасс, Россия «НОМАС» (входит в холдинг «УралСпецТранс») с 

1993 года производит и монтирует «под ключ» 

ресторанные пивоварни, мини - и промышленные 

заводы по производству пива, кваса, медовухи, 
сбитня, лимонада, сидра, компота, морса, киселя 

62 

88.  «НПМ» ООО, Новосибирск, Россия  Производство устройств для беспенного розлива 

напитков в PET и стекло под брендом PEGAS 

19 

89.  «НТ-ПРОМ» ООО, Москва, Россия   114 

90.  «ОКИЛ-САТО» ООО, Санкт-Петербург, Россия  Полиграфическое производство, 

специализирующееся на печати самоклеящихся, 

153 



термоусадочных, вплавляемых, промо и других 

этикетках 

91.  «ОРЕЛПИЩЕМАШ» Производственно-коммерческий центр ООО, Орел, Россия Проектирование и изготовление оборудования для 
пищевой промышленности 

32 

92.  Отдых. на Кубани.ру, Краснодар, Россия Специализированный интернет-портал и 

глянцевый журнал об отдыхе в Краснодарском крае 

и Адыгее 

- 

93.  PALI s.r.o., Хотеборж, Чехия Линии розлива, автоматы розлива 72 

94.  ПАРМАТЕК ООО, Москва, Россия Оборудование розлива и упаковки для напитков и 

пищевой промышленности, комплектующие и 
запчасти 

29 

95.  ПарМос с.р.л. Италия СФТ С.р.А. Италия Компания занимается разработкой и 

производством оборудования для приготовления, 

розлива и упаковки пищевых продуктов 

- 

96.  «ПАСЕКА» ООО, Димитровград, Россия  На сегодняшний день в нашей линейке 10 сортов 

вкусного, качественного и натурального 

разливного пива 

- 

97.  ПЕРВОРЕЧЕНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, Краснодар, Россия Производство слабоалкогольных напитков 87 

98.  ПЕТРОБАР, Новороссийск, Россия Производитель пивоохладителей «НОРД», 

аппаратов газированной воды «ЯНТАРЬ», 

аппаратов НИТРО-КОФЕ и ёмкостей для розлива 
бойлерного пива 

8 

99.  ПИВНАЯ КОМПАНИЯ ГК, ООО РПК Трейд, Ростов-на-Дону, Россия Продажа и производство Пивного оборудования 7 

100.  «ПИВОВАРНЯ» ООО, пос. 1го отд. свх. Масловский, Россия Производство пива - 

101.  ПИВОВАРНЯ CASPARY BRAU, Обнинск, Россия  Caspary Bräu - пиво премиального баварского 

качества по доступным ценам 

143 

102.  «ПИВОВАРНЯ КОЖЕВНИКОВО» ООО, с. Кожевниково, Россия Производство пива и безалкогольных напитков - 

103.  «ПИВОВАРНЯ КОЗЕРОГЪ» ООО, Волгодонск, Россия Производство и розничная торговля пивом - 

104.  «ПИВОВАРНЯ С» ООО, Воронеж, Россия  Старейшая в Воронеже частная пивоварня 

осуществляющая производство напитков 
традиционного, оригинального и крафтового 

направления 

- 

105.  «ПИВОВАРНЯ ЯНА ШУРАНА» ООО, Красноярск, Россия Производство пива и безалкогольных напитков - 

106.  ПИВО ЖИВО, Пермь, Россия Помощь в открытии пивных магазинов в России и 
за рубежом 

- 

107.  «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» Издательство» ООО, Москва, Россия 

     Генеральный информационный партнер 

Издательство представляет серию научно-

производственных журналов для специалистов 
различных отраслей пищевой промышленности 

- 

108.  «ПИЩЕПРОМПРОДУКТ» ООО, Москва, Россия Ферментные препараты компании «Новозаймс» 

(Дания) для производства пива, концентрата 

квасного сусла, кваса, ячменных сиропов; большой 

диапазон фильтр-картона, кизельгур различных 

марок, стабилизаторы, осветлители 

89 

109.  ПищеПромЭксперт, специализированные издания, Ростов-на-Дону, Россия Преимуществом наших изданий являются: полнота 
мониторинга рынков, оперативность данных, 

достоверность предоставляемой информации 

- 

110.  «ПКЛ» ООО, Псков, Россия Производство пива, воды, функциональных 

напитков, биолимонадов и кваса 

- 

111.  «ПОЛИФИЛЬТР Фирма» ООО, п. Селятино, Россия Фирма изготавливает сертифицированное 

ёмкостное оборудование (танки) 

33 

112.  «ПРАЖСКАЯ ПИВОВАРНЯ» (ООО «ДСС»), Волгодонск, Россия Производство пива - 

113.  ПРОВЛАБ ООО, Москва, Россия  Продажа запасных частей, сервисное 
обслуживание, программное обеспечение 

центробежного оборудования (сепараторы, 

декантеры) 

2,116 

114.  «ПРОЛАЙТ» ООО, Москва, Россия Разработка и адаптация программного обеспечения 

для автоматизации пивоваренного производства 

17 

115.  ПРОМИНЖИНИРИНГ ФИРМА, Краснодар, Россия Технологическое и ёмкостное оборудование для 

пивзаводов и мини-пивоварен 

81 

116.  «ПРОМЫШЛЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» ООО, Краснодар, Россия Проектирование, производство, запуск 

пивоваренных производств 

13 

117.  PROSOLOD, Санкт-Петербург, Россия Продажа сырья для пивоварения 78 

118.  ProfiBeer- портал пивного рынка, Воронеж, Россия  Деловой портал о пиве, людях, которые его варят и 
продают, и законах, по которым живет отрасль 

56 

119.  «ПРОФИТЭКС» Машиностроительный завод (ООО ТД «ПРОФИТЭКС»),  

                                                                                                                      Пятигорск, Россия 

Один из ведущих производителей фасовочно-

упаковочного и маркировочного оборудования для 

предприятий пищевой и других отраслей 
промышленности 

144 

120.  ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ, Москва, Россия  Инжиниринг и поставка оборудования для 

производителей пива и напитков 

43 

121.  PHS/EQS Machinery, Китай PHS /EQS располагает полным комплектом 
упаковочного оборудования для жидкостей, таких 

как пиво, молочные продукты, напитки, приправы, 

вино, оборудование для ежедневной химии 

88 

122.  РАУШ Компания, Москва, Россия Поставки пивного оборудования, кеги новые и б/у, 

охладители, холодильные шкафы, кегераторы, 

пивные колонки, головки, краны и комплектующие 

84 

123.  RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET MAGAZINE журнал, Санкт-Петербург, Россия Международный информационно-аналитический 

журнал для специалистов сферы производства 

продуктов питания, упаковки, оборудования и 
торговли продовольственными товарами 

123 

124.  «RealBrew» Журнал, Санкт-Петербург, Россия  Журнал о пиве и пивоварении 90 

125.  РЕСТОРАНОВЕД, Санкт-Петербург, Россия Журнал и сайт РЕСТОРАНОВЕД - медиаресурс 

для рестораторов, шеф-поваров и всех, кто связан с 
ресторанным бизнесом 

- 



126.  «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» ООО, Кириши, Россия Постоянно расширяя свои производственные 

мощности, Русджам производит 
высококачественную стеклотару для рынков пива, 

вина, крепких алкогольных и безалкогольных 

напитков и продуктов питания и уверенно занимает 
лидирующие позиции на российском рынке 

стеклотары 

- 

127.  РУССКАЯ СОЛОДОВЕННАЯ ГРУППА, Новосибирск, Россия  Производство российского солода на собственной 

крупнейшей за Уралом солодовне в городе 
Новосибирске. Компания также предлагает 

популярные сорта импортного солода, хмеля и 

другие ингредиенты для пивоварения 

101 

128.  «РУСХМЕЛЬСОЛОД» ООО, Москва, Россия  Динамично развивающаяся компания в сфере 

производства и поставок сырья и материалов на 

пищевые и пивобезалкогольные предприятия 
России 

95 

129.  «САВИЦКИЙ И СЫНОВЬЯ» ООО. Псков, Россия Варим одиннадцать классических сортов 

качественного и вкусного пива по классической 

рецептуре из оригинального сырья 

140 

130.  «СамараМалт» ООО, Самара, Россия Оптовые и розничные продажи пивоваренного 

сырья из России, Белоруссии, Бельгии, Чехии, 

Германии, Латвии, Франции 

67 

131.  SALM Пивоварни, O.Salm & Co GmbH, Вена, Австрия Один из самых старых производителей 
пивоваренного оборудования в Европе 

99 

132.  «САТУРН» ООО, Минеральные воды, Россия Производство безалкогольных и энергетических 

напитков, оптовая продажа безалкогольных и 
энергетических напитков, пива и пивных напитков 

151 

133.  SAHM, Москва, Россия  Более 120 лет компания SAHM является одним из 

ведущих мировых поставщиков стаканов для 
производства напитков 

111 

134.  «СЕЛВИТ» ООО, Москва, Россия  Материалы для фильтрации пива, такие как 

кизельгур и фильтрующий картон 

59 

135.  «СИГМА-ТРЕЙД» ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО, Краснодар, Россия  Компания «Сигма-Трейд», основанная в 2001 году, 
специализируется на обеспечении винодельческих 

и других пищевых предприятий необходимыми 

вспомогательными материалами, оборудованием, а 
также занимается полным оснащением 

лабораторий 

58 

136.  «СИНТЕЗ ДУО КОМПАНИ» ООО, Ставрополь, Россия Профессиональные моющие средства для мойки 

пищевых предприятий, профессиональные моющие 
средства для отелей, кафе и ресторанов, 

профессиональные моющие средства для ухода за 

автомобилем 

57 

137.  «СЛАВУТИЧ» ООО, Чебоксары, Россия   Теплообменники - охладители, подогреватели, 

рекуператоры пива (пивного сусла) и других 

напитков - на базе пластин собственного 
производства 

28 

138.  «СМИ РУССИА» ООО, Москва, Россия Один из самых крупных изготовителей 

комплектных линий розлива и упаковочных машин 

68 

139.  СНЕКОПРОДУКТ, Краснодар, Россия Производство попкорна, попкорна для СВЧ, 
снеков, семена льна, кукурузной муки 

155 

140.  «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» АО,  

                                                                                                           Санкт-Петербург, Россия 

Производство и продажа солода 106 

141.  «SOCHI24.TV» Портал, Сочи, Россия Городской информационный портал Большого 
Сочи, охватывающий все сферы жизни города и все 

Интернет-сервисы, с необходимой информацией 

для жителей и гостей 

- 

142.  СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПИВОВАРОВ, Москва, Россия 

      Официальный партнёр Форума 

Общественная организация - 

143.  «СОЮЗСНАБ» АО, Красногорск, Россия  Ингредиенты для квасов и лимонадов, 

энергетический и пивных напитков, продуктов 
брожения 

44 

144.  «СПЕЦПРОМСЕРВИС» ООО, Ижевск, Россия Компания разрабатывает, производит и поставляет 

промышленные системы фильтрации и сепарации 
для горнодобывающей, химической, пищевой и 

других отраслей промышленности России и стран 

таможенного союза 

3 

145.  «СтальМастер» ООО, Краснодар, Россия Производство пивоварен под ключ производство 
пивоваренного оборудования 

46 

146.  «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ» ООО, Короча, Россия  Производство и продажа пива, кваса и 

безалкогольных напитков 

124 

147.  «СТРАТЕГИЯ–XXI» ООО, Санкт-Петербург, Россия Спектр сырья охватывает всю линейку от базовых 
продуктов для классического пивоварения (солод, 

хмель, дрожжи) до специальных продуктов для 

промышленного (экстракты жженых солодов, 
модификаторы пива, ферменты) и крафтового 

(вкусо-ароматический хмель, спец солод и специи) 
пивоварения 

85 

148.  «СФЕРА» Издательский дом, Санкт-Петербург, Россия Один из ведущих игроков российского рынка 

изданий B2B для пищевой промышленности и 

организатор отраслевых деловых мероприятий 

- 

149.  «СЫКТЫВКАРСКИЙ» Пивоваренный завод» АО, Сыктывкар, Россия 

              Партнер регистрации Форума 

Сыктывкарским пивоварам до сегодняшнего дня 

удалось сохранить принцип чистого пивоварения: 

чтобы сварить пиво, нужен только солод, хмель, 
дрожжи и вода 

- 

150.  ТАГАНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, Москва, Россия Производство пива - 



151.  «ТАТСПИРТПРОМ» АО, Казань, Россия  Крупнейшая алкогольная компания Российской 

Федерации, входящая в ТОП-5 общенационального 
рейтинга производителей водочной продукции 

91 

152.  «ТДНТ ИНЖИНИИНГ» ООО, Краснодар, Россия  Комплексный инжиниринг для предприятий 

пищевой промышленности 

97 

153.  «ТЕРРА» ООО, Калининград, Россия Пивоваренный Завод «Schonbusch» г. Калининград, 

расположенный на месте старинного 

исторического Завода «Schonbusch», который 

существовал с 1871 по 1945 год в Кенигсберге 

- 

154.  «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ» ООО, Ижевск, Россия  Обеспечение предприятий и организаций региона 
техническими, пищевыми и медицинскими газами, 

смесями на их основе, а также расходными 

материалами для сварки, предприятие постоянно 
развивается, расширяя ассортимент выпускаемой 

продукции 

- 

155.  «ТЕХНОФИЛЬТР» НПП ООО, Владимир, Россия Производство и поставка широкого ассортимента 
фильтрующих элементов и оборудования для 

фильтрации 

54 

156.  «ТИХОРЕЦКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» ООО, Тихорецк, Россия  Производство пива и безалкогольных напитков 10 

157.  «ТОВЕСОРБ» ООО, Уфа, Россия Российский производитель порошковых 
силикагелей серии BriS, которые применяются для 

стабилизации и избирательной адсорбции из пива 

белков, снижающих его коллоидную стабильность 

53 

158.  «ТОКК Завод упаковочных изделий» ООО, п. Быково, Россия Полный цикл изготовления кроненпробки, 

алюминиевых и металлопластиковых колпачков 

под газированные и алкогольные напитки, крышек 
типа «твист» любого цвета 

33 

159.  «ТОМСКОЕ ПИВО» ОАО, Томск, Россия 

        Партнер вечернего приема 

Производство и реализация пива и безалкогольных 

напитков 

- 

160.  «ТОП-ТЕХНИКА» ООО, Барнаул, Россия Оборудование по выдуву ПЭТ бутылок, банок и 
другой тары марки «МВ-ПЭТ» для пивной и 

безалкогольной промышленности 

130 

161.  «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» ООО, Асбест, Россия  Производство пива - 

162.  «ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс» АО, Воскресенск, Россия Крупный поставщик и производитель отраслевой 
химии с 1989 г. 

50 

163.  «ТУЛЬСКИЙ СОЛОД» ООО, Москва, Россия  Оптовая торговля зерном 35 

164.  «ФАВОРИТ» ООО, х. Ленинаван, Россия Производство пива - 

165.  FERMENTIS BY LESAFFRE, Франция Компания предлагает ассортимент товаров и услуг, 

который удовлетворяет без малого всем 
профессиональным требованиям, будь то средства 

обеспечения безопасности или конкретизация 

органолептических свойств 

23 

166.  «ФИЛЬТРМЕДИА» ЗАО, Москва, Россия  Поставщик современного фильтрующего 

оборудования и фильтрующих материалов для 

пищевой промышленности 

26 

167.  «ФИЛЬТРТЕХНИКА» ООО, Химки, Россия Поставка оборудования, расходных материалов и 
вспомогательных средств для фильтрации жидких 

и газовых сред при производстве промышленных 

товаров и продуктов питания 

27 

168.  «ХАДЫЖЕНСКИЙ Пивоваренный завод» ООО, Хадыженск, Россия Производство пива - 

169.  HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD., Китай YOUNGSUN является лидером в разработке, 

производстве, продаже и обслуживании 
интеллектуальных упаковочных решений 

52 

170.  «ХМЕЛЬ И СОЛОД» ООО, Кемерово, Россия «The Barge» Local Craft Brewery - пивоварня была 

основана в 2005 году. Пивоварня оснащена 

высокотехнологичным оборудованием итальянской 
компании Velo s.p.a., руководство и персонал 

прошли обучение на мини-пивоварнях Европы 

147 

171.  «ХМЕЛЬСЕРВИС» ООО, Москва, Россия Компания «ХМЕЛЬСЕРВИС» обладает 

исключительными полномочиями в аккредитации 

дилеров на территории Российской Федерации, в 

рекламном продвижении продукции компании 
Morris Hanbury, в осуществлении деятельности по 

поставке и реализации хмелевой продукции на 

территории РФ 

77 

172.  «ХОЙФТ ЕВРАЗИЯ» ООО, Москва, Россия Производитель высокотехнологичного 
инспекционного оборудования для инновационных 

автоматических решений в индустрии 

производства напитков, пищевых продуктов и 
продукции здравоохранения 

79 

173.  ХОПШТАЙНЕР, Майнбург, Германия Производство и продажа хмелепродуктов 61 

174.  «Центр ИКТ» ООО, Москва, Россия Занимаемся разработкой, производством и 

дистрибуцией оборудования и программного 
обеспечения для автоматизации учета объемов 

производства и оборота на предприятиях 

производителях этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

108 

175.  ЦЕРТУС ГК,  Новосибирск, Россия  Группа компаний «Цертус» специализируется на 

разработке, изготовлении и внедрении в 
производство высокотехнологичного пищевого 

оборудования 

70 

176.  ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, Москва, Россия  4,120 

177.  ШАХТИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД, Шахты, Россия  Производство пива - 

178.  «ЭКОЛАБ» АО, Москва, Россия  Мировой лидер в области водных, гигиенических и 

энергетических технологий и услуг, которые 

защищают людей и жизненно важные ресурсы 

- 



179.  ЭКСПОРТ СП ООО, село Виллозское, Россия Производство пива 135 

180.  «ЭМЕК Руссия» ООО, Москва, Россия  Производим дозирующие насосы 

производительностью до 1000 л/ч, давлением до 20 
Бар Многопараметрические контроллеры, а также 

контроллеры с одним параметром позволяют 

осуществлять контроль и управление, прежде 
всего, параметрами воды 

40 

181.  «ЯНБЕРГ КОНТЕЙНЕР СИСТЕМС» ООО, Воронеж, Россия Производство, продажа и обслуживание пивных 

кегов из нержавеющей стали в России и СНГ 

8 

 
 


