
ПРОГРАММА 

профессионально-делового мероприятия пивобезалкогольной отрасли в Сочи  

«ПИВО - 2020» 
21 – 23 октября 2020 г.  

Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

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

 

20  октября 

 

10.00-20.00 Заезд и регистрация участников. Оформление стендов.  

10.00-18.00 Прием образцов на Международный дегустационный конкурс пива, безалкогольных напитков и 

конкурс сырья и оборудования.  

Место проведения: зал «Дальний», «Дегустационная комиссия». 

 

21 октября 

 

10.00-18.00 Работа профессионально-делового мероприятия пивобезалкогольной отрасли в Сочи «ПИВО-2020». 

10.00-18.00 
ЕЖЕДНЕВНО 

Работа Зоны переговоров. 

Место проведения: зал «В». 

13.00-14.00 Конгресс производителей напитков.  

Тема: «О плане разработки новой нормативной документации в пивоваренной отрасли». 

Спикер: Красивичева Галина Михайлова, заведующая отделом стандартизации и сертификации 

ВНИИПБиВП – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; 

Тема: «О разработке идентификационных показателей пивоваренной продукции» 

Спикер: Харламова Лариса Николаевна, к.т.н заведующая лабораторией органалептического анализа 

ВНИИПБиВП – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.  

Тема: «Инновационные решения в оптимизации процесса дробления с применением метода 

кондиционирования солода на пивзаводах средней и малой производительности». 

Спикеры: Марченко Юрий Геннадьевич, ведущий специалист инженер ПНР и АСУ ТП  

Представительства по СНГ «AGROMETAL»; 

                   Марченко Таисия Юрьевна, ведущий технолог (технология, микробиология, лабораторный 

контроль приготовления пива) Представительства по СНГ «AGROMETAL».  

Презентация партнёра деловой программы ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский  

Спикер: Горносталев Юрий Александрович, директор ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский  
Место проведения: зал «Морской». 

14.30 Начало работы комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и 

оборудования. 

Место проведения: зал «Дальний», «Дегустационная комиссия». 

16.00-17.00 Семинар «Как законно продвигать пивную продукцию в социальных сетях?» 

Спикеры: Родион Полторацкий - руководитель SMM-агентства Kursor c опытом в dark-маркетинге (бренды 

Алкогольной Сибирской Группы, пивоварни Daviz beer, «Майнер» и т.д.) 

Место проведения: зал «Морской». 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

19.00 Фуршет, посвященный открытию профессионально-делового мероприятия пивобезалкогольной 

отрасли в Сочи «ПИВО-2020».  

Партнёр вечернего приёма ОАО «Томское пиво».      

Место проведения: Ресторан «Любава» ГО «Жемчужина». 

Дресс-код: демократичный. 

 

22 октября 

 

10.00-18.00 Работа профессионально-делового мероприятия пивобезалкогольной отрасли в Сочи «ПИВО-2020». 

10.00-18.00 Работа комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования. 

Место проведения: зал «Дальний», «Дегустационная комиссия». 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

 

 

23 октября 

 

10.00-17.00 Работа профессионально-делового мероприятия пивобезалкогольной отрасли в Сочи «ПИВО-2020». 



10.00-15.00 Работа комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования. 

Место проведения: зал «Дальний», «Дегустационная комиссия». 

16.00 Церемония награждения победителей Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, 

сырья и оборудования. 

Место проведения: зал «Морской»  

с 17.00 Демонтаж экспозиции.  

 

24 октября 

 

10.00-22.00 Магическое путешествие в Долину легенд - 33 водопада с Адыгейским шоу, кавказским застольем, 

национальными танцами и праздничными тостами. 
Дресс-код: спортивный.  

Сбор в 9 ч.45 мин. у центрального входа в Гранд Отель «Жемчужина». 
 

 

 

В программе возможны изменения 

15.10.2020 г. 

Официальный партнёр 

Союз Российских Пивоваров 

 

Партнёр регистрации  

АО «Сыктывкарпиво» 
 

Бизнес-партнёр   

ООО «Пивоваренный завод Хадыженский» 

 
Партнёр деловой программы 

ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский» 

 

Партнёр по безопасности: 

ООО «Фирма ПОЛИФИЛЬТР» 

 

Партнёр вечернего приёма  

ОАО «Томское пиво» 

 
 

Генеральный информационный партнёр  

 


