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Уважаемые коллеги! 
В октябре 2018 года 

МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 
выпустит обнавленный 

Каталог производителей пива, сидра, медовухи  

В данное издание войдут: 
- все производители пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, 
зарегистрированные на территории РФ –  (http://beercenter.ru/cardbeer.html ); 
- оптовые компании, специализирующиеся на данных напитках; 
- производители и поставщики сырья: 
- производители и поставщики оборудования; 
- производители моющих и дезинфицирующих средств; 
- производители и поставщики вспомогательных материалов; 
- производители тары и упаковки; 
- информационные партнеры 
 

Стоимость размещения информации о Вашей компании в данном издании для: 
 

Производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи  
 

 
Размещение информации 
в строчном блоке 
справочника 

- Наименование организации 
- Юр. и Факт. адреса 
- Контактная информация (тел., е-mail) 
- Сайт 
 

 
 

1 000 руб. 

- Логотип 
- Описание  
- Ассортимент  
- Места продаж  -  
не более 300 символов  
(слова, точки, запятые) -  
1/2 страницы 
 

 
 

+2 000 руб. 

- Логотип 
- Описание  
- Ассортимент  
- Места продаж  -  
не более 600 символов  
(слова, точки, запятые) -  
1 страница 
 
 

 
 
 

+4 000 руб. 
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Реклама (макет) 

1/2 страницы  
(формат А5 – 148*105 мм)  
(горизонтальное размещение) 

 
30 000 руб. 

1 страница  
(формат А5 – 148*210 мм)  

50 000 руб. 

 Обложка 
(формат А5 – 148*210 мм)  

100 000 руб. 

Оптовых и розничных компаний;  
производителей и поставщиков сырья, оборудования,  

дез. средств, вспомогательных материалов и др. 
Размещение информации 
в строчном блоке 
справочника 

- Юр. лицо 
- Адрес (место нахождения)  
- Контактная информация (тел., е-mail) 
- Сайт 
- Логотип 
- Описание  -  
не более 300 символов  
(слова, точки, запятые) -  
1/2 страницы 

 
 

5 000 руб. 

- Описание  -  
не более 600 символов  
(слова, точки, запятые) -  
1 страница 

 
+5 000 руб. 

 
 
Реклама (макет) 

1/2 страницы  
(формат А5 – 148*105 мм)  
(горизонтальное размещение) 

30 000 руб. 

1 страница  
(формат А5 – 148*210 мм)  

50 000 руб. 

Обложка 
(формат А5 – 148*210 мм)  

100 000 руб. 

                                                                                                  

Тираж – 3000 экземпляров, выход справочника – октябрь  2018 г. 

По вопросам размещения просьба обращаться по телефонам:  

          +7 495 518 04 83 или +7 495 685 13 84  Ксения  или на e-mail: beercenter@gmail.com   

 

Распространение информационного справочника будет осуществляться  

на выставках; семинарах и конференциях,  

а так же адресные рассылки  производителям пивоваренной отрасли. 
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