
ПРОГРАММА 
Профессионального международного конгресса и 

Международной выставки напитков, продуктов и технологий 
«Пищевые биотехнологии – 2016» 

25 – 27 августа 2016 г. 
Организатор: ЗАО «СОУД-Сочинские выставки» 

 
24  августа 

10.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 
10.00-18.00 Приём образцов на Международный дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, вин и коньяк. Международный 

дегустационный конкурс молока и кисломолочной продукции. 
25  августа 

10.00-17.00 Работа выставки и Профессионального международного конгресса.
11.30 Обход экспозиции официальными лицами. 
12.00-14.00 Научно-практическая конференция: «Алкогольная продукция. Совершенствование технологии производства и контроля 

качества продукции в условиях изменения законодательного и технического регулирования». 
Спикер: Медриш Марина Эдуардовна - ведущий научный сотрудник отдела технохимического контроля ГНУ ВНИИПБТ   
                Россельхозакадемии, к.т.н., эксперт-дегустатор, член ЦДК. 
Тема: «Контроль качества спиртных напитков- важнейшая задача развития современного общества». 
Спикер: Абрамова Ирина Михайловна - Начальник отдела технологии и контроля производства спиртных напитков  
                ГНУ ВНИИПБТ, д.т.н., член ЦДК 
Тема: «Роль стандартизации в системе контроля безопасности и качества спиртных напитков». 
Модераторы: Поляков Виктор Антонович - Директор ГНУ ВНИИ ПБТ Россельхозакадемии, член ЦДК, академик. 
                           Оганесянц Левон Арсенович - Председатель комиссии по направлению «Вино и безалкогольные напитки», 
директор Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности, академик РАСХН, д.т.н., профессор. 
Место проведения: зал «Бордовый». 

14.00 Розыгрыш лотереи для посетителей выставки. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией «СОУД-
Сочинские выставки» и участниками выставки. 
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи. 

14.30 Оценка качества устами потребителя. 
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи. 

15.00 Начало работы дегустационной комиссии Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин и 
коньяк. Международного дегустационного конкурса молока и кисломолочной продукции. Смотра-конкурса 
«Прогрессивное оборудование для пищевой промышленности». 
Место проведения: выставочный зал «Дальний». 

17.00-17.30 Сдача экспозиций под охрану. 
19.00 Банкет по случаю открытия выставки. Dress-Code: демократичный. 

Место проведения: будет сообщено дополнительно. 
26  августа 

10.00-17.00 Работа выставки и Профессионального международного конгресса.
10.00-17.00 Работа дегустационной комиссии Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин и коньяк. 

Международного дегустационного конкурса молока и кисломолочной продукции. Смотра-конкурса «Прогрессивное 
оборудование для пищевой промышленности». 
Место проведения: выставочный зал «Дальний». 

14.00 Розыгрыш лотереи для посетителей выставки. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией «СОУД-
Сочинские выставки» и участниками выставки. 
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи. 

14.30 Оценка качества устами потребителя. 
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи. 

17.00-17.30 Сдача экспозиций под охрану. 
18.00 Экскурсия.  

Место проведения: будет сообщено дополнительно. 
27  августа 

10.00-16.00 Работа выставки и Профессионального международного конгресса.
14.00 Розыгрыш лотереи для посетителей выставки. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией «СОУД-

Сочинские выставки» и участниками выставки. 
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи. 

с 16.00 Демонтаж экспозиций. 
18.00 Церемония награждения. Подведение итогов Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин и 

коньяк. Международного дегустационного конкурса молока и кисломолочной продукции. Смотра-конкурса 
«Прогрессивное оборудование для пищевой промышленности». 
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи. 

19.00 Фуршет по случаю закрытия выставки в честь победителей дегустационных конкурсов. 
Dress-Code: демократичный. 
Место проведения: будет сообщено дополнительно. 

 
 

 

Оргкомитет  
ЗАО «СОУД-Сочинские выставки» 
В программе возможны изменения 

29.02.2016г. 
 


