ПРОГРАММА
XXIV Международной выставки напитков и технологий

«Вино-Водка-2017»
24 – 26 августа 2017 г.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»
Организатор: ООО «СОУД»-Сочинские выставки»
23 августа, среда
10.00 - 20.00
10.00 - 18.00

Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов.
Приём образцов на Международный конкурс ликероводочных изделий и вин.

10.00 - 17.00
12.00

Работа выставки.
Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц.
Обход экспозиции официальными лицами.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.

13.00 – 15.00

Научно-практическая конференция: «Алкогольная продукция. Совершенствование технологии производства и
контроля качества продукции в условиях изменения законодательного и технического регулирования» с участием
специалистов ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»:
Тема: «Роль стандартизации в системе контроля безопасности и качества спиртных напитков»;
Спикер: Абрамова Ирина Михайловна, зам. директора, зав. отделом технологии и контроля спиртных напитков, доктор
технических наук;

24 августа, четверг

Тема: «Контроль качества спиртных напитков – важнейшая задача развития современного общества»;
Спикер: Медриш Марина Эдуардовна, зав. Испытательной лабораторией технохимического контроля и арбитражных методов
анализа, кандидат технических наук.
Тема: «Производство и применение новых углеродных адсорбентов в производстве высококачественных водок».
Спикер: Мухин Виктор Михайлович, начальник лаборатории активных углей ОАО «ЭНПО «Неорганика», заслуженный
изобретатель РФ, доктор технических наук, лауреат премии Правительства РФ, почетный эколог, профессор кафедры
Промышленной экологии Российского химико-технологического университета им. Д.М. Менделеева.
Модераторы: Поляков Виктор Антонович – Директор ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», член

ЦДК, академик.
Оганесянц Левон Арсенович - Председатель комиссии по направлению «Вино и безалкогольные напитки», научный
руководитель Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности, академик РАСХН, д.т.н., профессор.
Место проведения: зал «Бордовый».

14.00 – 15.00
15.00
17.00 - 17.30
19.00

Оценка качества устами потребителя.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
Начало работы дегустационной комиссии Международного дегустационного конкурса ликероводочных изделий,
вин и коньяка.
Место проведения: выставочный зал «Дальний».
Сдача экспозиции под охрану.
Банкет по случаю открытия выставки. Dress-Code: демократичный.
Место проведения: ресторан «Вавилон», ул.. Пластунская, 80В
Сбор в 18.15 у Центрального входа в ГО «Жемчужина».

25 августа, пятница
10.00 - 17.00
14.00 - 15.00
17.00 - 17.30
16.00

Работа выставки и дегустационной комиссии Международного конкурса ликероводочных изделий, вин и коньяка.
Оценка качества устами потребителя.
Место проведения: площадка для розыгрыша лотереи.
Сдача экспозиции под охрану.
Экскурсия «Sky Bridge – небесный мост». Удивительное чудо света. Самый длинный пешеходный мост в мире.
Находится в живописном уголке Большого Сочи. И обзорная экскурсия по местам олимпийской славы (Олимпийский
парк).
Сбор в 15.45 у центрального входа в ГО «Жемчужина».

26 августа, суббота
10.00 - 16.00
с 16.00
18.00
19.00

Работа выставки.
Демонтаж экспозиции.
Церемония награждения. Подведение итогов Международного дегустационного конкурса ликероводочных
изделий, вин и коньяка.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
Фуршет по случаю закрытия выставки в честь победителей конкурса ликероводочных изделий и вин.
Dress-Code: демократичный.
Место проведения: Ресторан «Тропикана».
ГО «Жемчужина», возле бассейна.
В программе возможны изменения
Оргкомитет ООО «СОУД»-Сочинские выставки»
25.01.2017 г.

