
ПРОГРАММА 

XХIV МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ НАПИТКОВ 

«НАПИТКИ - 2020» 
19 – 21 августа 2020 г.  

Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

Место проведения: Сочи, Гранд Отель «Жемчужина», Выставочный центр 

18  августа 
10.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки и фестиваля. Оформление стендов.  

10.00-18.00 Прием образцов на Международный дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, вин, 

коньяка и безалкогольных напитков  

Место проведения: Зал «А» «Дегустационная комиссия». 

19  августа 
10.00-18.00 Работа XXIV Международной выставки напитков «Напитки-2020» 

12.00 Торжественная церемония открытия XXIV Международной выставки напитков  «Напитки-

2020» с участием официальных лиц.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий 

12.30 Обход экспозиции официальными лицами. 

13.00-17.00 Работа конгресса производителей напитков. 

13.00-14.00 Круглый стол «Вопросы законодательного регулирования алкогольной продукции. Проблемы и 

пути их решения». 

Тема: «Роль стандартизации в обеспечении качества и безопасности алкогольной продукции» 

Спикер: Абрамова Ирина Михайловна - директор Всероссийского научно-исследовательского 

института пищевой биотехнологии - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор 

технических наук.  

Тема: «Контроль качества и безопасности спиртных напитков с применением современных методов 

анализа» 

Спикер: Медриш Марина Эдуардовна - заведующая испытательной лабораторией технохимконтроля 

и арбитражных методов анализа Всероссийского научно-исследовательского института пищевой 

биотехнологии - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат технических наук 

Тема: «Нормативно-техническая документация для производства новых видов спиртных напитков» 

Спикер: Головачева Наталья Евгеньевна - заведующая лабораторией технологии ликероводочного 

производства Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии - 

филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат технических наук  
 

Организаторы: ВНИИПБТ– филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Место проведения: Зал «Под люстрой». 

14.00 Начало работы комиссии Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, 

вин, коньяка и безалкогольных напитков. 

Место проведения: Зал «А» «Дегустационная комиссия». 

15.00-18.00  Ресторан «VIP ZONE» для истинных ценителей с дегустацией элитных сортов напитков, 

представленных только на Международном дегустационном конкурсе ликёроводочных изделий, вин, 

коньяка и безалкогольных напитков. 

Мастер-класс от ведущих сомелье Юга России.  

Место проведения: Зал «Бордовый». Вход по билетам. 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

20  августа 
10.00-18.00 Работа XXIV Международной выставки напитков «Напитки-2020» 

10.00-18.00 Работа комиссии Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, 

коньяка и безалкогольных напитков. 

Место проведения: Зал «А» «Дегустационная комиссия». 

12.00-13.00 Мастер-класс «Виноделие Юга России». 

Место проведения: Зал «Бордовый». 

13.00-14.00 Семинар «Современные подходы к оценке качества винодельческой продукции» 

Спикер: Песчанская Виолетта Александровна - заведующая отделом технологии крепких напитков 

Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 
 

Организаторы: ВНИИПБТ– филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Место проведения: Зал «Под люстрой». 

14.00-15.00 Семинар «Новации закона о развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации»  

Спикер: Панасюк Александр Львович - заместитель директора по научной работе Всероссийского 

научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки РФ, профессор 

Организаторы: ВНИИПБТ– филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Место проведения: Зал «Под люстрой». 



13.00-14.00 Семинар «Калейдоскоп ароматов» для специалистов. 

Место проведения: Зал «Бордовый». 

14.00-15.00 Мастер-класс «Игристые вина». 

Место проведения: Зал «Бордовый». 

15.00-16.00 Мастер-класс «Дефекты вина, при нарушении условий хранения» для рестораторов. 

Место проведения: Зал «Бордовый». 

17.00 Экскурсия. Сбор в 16.45  у центрального входа в ГО «Жемчужина». 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

21  августа 
10.00-17.00 Работа XXIV Международной выставки напитков «Напитки-2020» 

10.00-12.00 Работа комиссии Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, 

коньяка и безалкогольных напитков. 

Место проведения: Зал «А» «Дегустационная комиссия». 

с 17.00 Демонтаж экспозиции.  

18.00 Церемония награждения участников выставки и победителей Международного дегустационного 

конкурса ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков. 

Место проведения: зал «Морской»  

20.00 Фуршет в честь победителей дегустационного конкурса и закрытия выставки.  

Дресс-код: вечерний. 
 

    

 В программе возможны изменения 

04.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


