ПЛАН КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2021 год

Организатор: Выставочная компания «СОУД» - Сочинские выставки»
при поддержке Администрации г. Сочи
Сочи, Россия
25 - 28 марта

«Продукты питания - 2021»

ХХII специализированная выставка продуктов питания. Заключение договоров на прямые поставки от
производителей продуктов питания и напитков для санаторно-курортной отрасли и ретейла.
Дегустационный конкурс мясной, рыбной, молочной продукции «Экопродукты России». Рыбный фестиваль
«Сочи Fish Market». Фестиваль вегетарианского и веганского питания «VegLife». Здоровое питание:
экопродукты, функциональное питание для здоровья и спорта, БАД. Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица,
Яйцо. Молочная продукция. Крафтовые сыры. Мороженое. Бакалея. Хлебопекарная продукция. Минипекарни.
Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы, специи. Растительные жиры. Замороженные продукты.
Полуфабрикаты. Кондитерская продукция. Снэки. Орехи, сухофрукты. Рыба и морепродукты. Чай. Кофе. Консервы.
Соусы, кетчупы. Детское питание. Мёд и продукты пчеловодства. Оборудование для предприятий пищевой
промышленности. «НоReCa»: Всё для оснащения, оборудование, технологии и материалы для гостиниц, ресторанов,
кафе, баров. Продукты питания всех категорий для сектора HoReCa. Гастрономия. Кейтеринг. Барная индустрия.
Торгово-технологическое и холодильное оборудование. Спецоборудование (кухонная утварь, посуда, бытовая техника,
санитайзеры и средства индивидуальной защиты). Фризеры для мороженого. Пароконвектоматы. Оборудование для
стрит-фуда и фаст-фуда: аппараты для попкорна, сахарной ваты, пончиковые, мобильные фургоны, ларьки, лотки,
прилавки, оборудование для приготовления, разогрева, охлаждения и хранения еды и продуктов. Мебель для объектов
уличного питания. Тара. Упаковка. Склад. Логистика.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

25 - 28 марта

«Напитки - 2021»

XXIV международная выставка напитков.
Международный дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков.
Конгресс производителей напитков. Отраслевые семинары. Конкурс «Народная дегустация». Презентации новых
продуктов.
Напитки: Питьевая и минеральная вода, соки, безалкогольные напитки, вино, водка, коньяк, ликеры, коктейли, крепкие
и слабоалкогольные напитки. Оборудование и технологии для производства напитков. Оборудование и технологии
обработки сырья для производства напитков. Сырье, технологии обработки и изготовления, оборудование для розлива и
продажи напитков, хранение и аксессуары. Лабораторное оборудование. Упаковка, тара для напитков, аксессуары,
полиграфическая продукция. Логистика. Подарочная продукция: изготовление на заказ тары и упаковки для напитков с
фирменной символикой, по индивидуальному дизайну и т.д. Аксессуары для сервировки и подачи напитков в ресторанах,
барах, для домашнего использования. Тематическая сувенирная продукция.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

16 - 21 апреля

«Пасхальные традиции-2021»

XXIII православная выставка-ярмарка. Встречаем светлый праздник ПАСХИ!
Специальная программа «Задай вопрос священнику». Православные лектории. Фотовыставка. Авторские
встречи. Монастыри, храмы, приходы. Православные подарки и сувениры. Продукты к постному и праздничному столу.
Мёд. Пасхальный декор и атрибутика. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. Именные иконы на
заказ. Религиозная и ювелирная продукция, монастырская, храмовая и церковная атрибутика. Церковная утварь: футляры
под иконы, киоты настенные и напольные, ладанки и панагии, кресты, иконостасы, облачения, головные уборы для
священнослужителей, плащаницы, покровцы, антиминсы, илитоны, плены, хоругви, орлецы, пояса, скрижали, закладки,
вышитые изделия. Всё для церковных обрядов. Православные издательства, календари. Детская Православная
литература. Изделия художественных мастеров.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

1 - 3 мая

Гастрономический фестиваль еды и вина

Напитки: Алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Еда: Частные, фермерские хозяйства и
гастрономические лавки. Стритфуд. Авторская кухня от ведущих ресторанов города Сочи. Гастрономические стартапы.
Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, Яйцо. Молочная продукция. Крафтовые сыры. Мороженое. Бакалея.

Приправы, специи. Замороженные продукты. Полуфабрикаты. Кондитерская продукция. Снэки. Орехи, сухофрукты.
Минипекарни. Хлебопекарная продукция. Рыба и морепродукты. Чай. Кофе. Консервы. Соусы, кетчупы. Мёд и продукты
пчеловодства и д.р.
Место проведения: Площадь у Южного мола Сочинского морского порта.

18 - 21 мая

«Пиво - 2021»
Фестиваль пива «Море пива в Сочи»

XХХ Юбилейный международный форум.
18-20 мая - Работа Международной выставки «Пиво»; Фестиваля «Море пива в Сочи. Традиционное и крафтовое
пиво»; Международного дегустационного конкурса пива, безалкогольных напитков; Конкурс сырья и
оборудования; Международного конгресса производителей напитков.
21 мая - Командные игры «День Пивонерии».
Пиво, сырьё и оборудование для пивоварения; оборудование для обработки сырья; методы транспортировки сырья и
пива. Mини-пивзаводы. Упаковка, тара и этикетки. Безалкогольные напитки: сырьё, технологии и оборудование для
производства безалкогольных напитков. Международный конкурс пива и безалкогольных напитков. Специальная
экспозиция «Пивная мебель» - мебельное оснащение пивных ресторанов, баров и пабов: деревянная, складная, на
металлокаркасе и кованая мебель, мебель для кейтеринга и банкетных залов, мебель «под старину», барные стойки.
Мебель для летних и уличных кафе.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

17 - 20 июня

«Территория красоты - 2021»

XIV Выставка бьюти-инноваций, ювелирных изделий и моды. Бьюти-инновации: Новые технологии в
аппаратной косметологии, и коррекции фигуры. Эстетическая медицина. Современные неинвазивные методы
диагностики в косметологии. Инновации в индустрии парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. Клеточная и
индивидуальная косметика. SPA и Wellness-технологии. Искусство преображения. Ювелирный и часовой салон:
ювелирные изделия, изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда, изделия из драгоценных, полудрагоценных и
поделочных камней, бижутерия. Настенные и наручные часы, часы из драгметаллов, часы с драгоценными камнями.
Салон одежды и головных уборов: стильная одежда и головные уборы от ведущих российских и зарубежных
производителей, авторские коллекции, новинки fashion индустрии. Пляжная мода. Салон трикотажа: одежда и белье из
трикотажа. Салон белья: постельное белье. Нижнее белье. Салон меха: изделия из меха. Меховые изделия для дома.
Салон обуви: обувь от ведущих российских и зарубежных производителей. Свадебный салон: Коллекции свадебных
платьев и костюмов – от дизайнерских до классических, обувь. Свадебные кольца, ювелирные украшения, подарки.
Свадебные причёски, макияж, маникюр. Все для организация свадьбы и медового месяца. Детский салон: товары для
детей, игры и игрушки. Современные продукты питания для детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Детская
верхняя одежда, трикотаж, одежда для спорта и отдыха, одежда для праздников и торжеств, головные уборы, стильная
обувь для детей всех возрастов, товары для новорожденных, аксессуары. Салон тканей и текстиля: ткани и текстиль
для пошива штор и оформления интерьера. Салон аксессуаров: Украшения и аксессуары (солнцезащитные очки и
футляры, оптика, кожаные, сумки, ремни, кошельки, портмоне, перчатки и т.д.). Художественный салон: Живопись и
скульптура. Антикварный салон: Антикварная и авангардная мебель и предметы интерьера. Карнизы и обои. Ткани и
гобелены. Элитная посуда, стекло и хрусталь. Антиквариат. Картины. Эксклюзивные ковры.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

17 – 20 июня

Фестиваль народных мастеров и художников России

Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики.
Живопись на коже, бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, фарфор, фаянс, ферт,
войлок. Художественная обработка металла, литье, ковка, чеканка, филигрань. Ручное ткачество, вязание и ковроделие.
Ручная роспись и набивка тканей. Кардмейкинг, скрапбукинг, термопластика. Оборудование и инструмент для работы с
тканями, бумагой, деревом и другими материалами. Обучающие материалы, литература. Резьба по кости, камню.
Национальная этническая одежда. Национальная игрушка. Вышивка бисером и мехом. Сувенирная продукция.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

22 – 27 июня

«Православие – 2021»

XXIV православная выставка-ярмарка. Чудотворные иконы и образа святых со всего мира.
Монастыри, храмы, приходы. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. Иконы в драгоценных окладах с
горячими эмалями. Иконы по эмали (финифть). Именные иконы на заказ. Религиозная и ювелирная продукция,
монастырская, храмовая и церковная атрибутика. Храмовое убранство. Церковная утварь: футляры под иконы, киоты
настенные и напольные, ладанки и панагии, кресты, иконостасы, облачения, головные уборы для священнослужителей,
плащаницы, покровцы, антиминсы, илитоны, плены, хоругви, орлецы, пояса, скрижали, закладки, вышитые изделия,
принадлежности для церковных обрядов. Колокольное литьё. Ткани. Православные издательства, календари. Детская
Православная литература. Православные школы, гимназии, лицеи и приюты. Всё для церковных обрядов. Продукты к
постному и праздничному столу. Натуропатическая продукция: мед и продукты пчеловодства, конфитюры, продукты с
личных хозяйств храмов и монастырей, целебные мази, масла, крема, настойки и др. Церковное вино. Посуда и приборы.
Подарки к православным праздникам, православная сувенирная продукция. Изделия художественных мастеров.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

21 - 25 июля

«ИнтерЮвелир - 2021»

ХX Юбилейная международная выставка ювелирной индустрии. Международный профессиональный конкурс
«Сочи-ИнтерЮвелир-2021» по оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна. Ювелирные изделия.
Камни. Бижутерия. Оборудование. Сейфы. Изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда,
высокохудожественные предметы интерьера и др. Футляры для ювелирных изделий, аксессуары. Изделия народных
промыслов, художественно-прикладные изделия. Коллекционное оружие.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

10 - 12 сентября

«Кубанское застолье - 2021»

Гастрономический фестиваль. Частные, фермерские хозяйства и гастрономические лавки. Стритфуд. Авторская
кухня от ведущих ресторанов города Сочи. Гастрономические стартапы. Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия.
Птица, Яйцо. Молочная продукция. Крафтовые сыры. Мороженое. Бакалея. Приправы, специи. Безалкогольные
напитки. Замороженные продукты. Полуфабрикаты. Кондитерская продукция. Снэки. Орехи, сухофрукты.
Минипекарни. Хлебопекарная продукция. Рыба и морепродукты. Чай. Кофе. Консервы. Соусы, кетчупы. Детское
питание. Мёд и продукты пчеловодства и д.р.
Место проведения: Площадь у Южного мола Сочинского морского порта.

16 - 19 сентября

«Золотой сезон - 2021»

XIV Международная выставка ювелирных изделий и fashion-индустрии. Международный профессиональный
конкурс «Золото и бархат-2021» по оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров.
Ювелирные изделия из драгоценных металлов. Часы. Малая пластика. Бриллианты, цветные драгоценные и
полудрагоценные камни. Жемчуг и изделия с жемчугом. Бижутерия. Изделия из драгметаллов: столовые приборы и
посуда, высокохудожественные предметы интерьера и др. Изделия народных промыслов, художественно-прикладные
изделия. Коллекционное оружие. Ведущие модные марки российских и зарубежных производителей, авторские
коллекции, новинки fashion-индустрии. Модная одежда, обувь. Аксессуары для волос, перчатки, портмоне, сумки, ремни,
головные уборы, платки. Постельное бельё. Ткани и фурнитура. Нижнее бельё. Дизайн. Профессиональная, декоративная
косметика, парфюмерия. Книги, журналы и прочие изделия о моде и стиле. Вечерние наряды и костюмы. Свадебные
наряды и аксессуары.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

16 - 19 сентября

Фестиваль народных мастеров и художников России

Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики.
Живопись на коже, бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, фарфор, фаянс, ферт,
войлок. Художественная обработка металла, литье, ковка, чеканка, филигрань. Ручное ткачество, вязание и ковроделие.
Ручная роспись и набивка тканей. Кардмейкинг, скрапбукинг, термопластика. Оборудование и инструмент для работы с
тканями, бумагой, деревом и другими материалами. Обучающие материалы, литература. Резьба по кости, камню.
Национальная этническая одежда. Национальная игрушка. Вышивка бисером и мехом. Сувенирная продукция.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

19 - 24 октября

«Православие - 2021» (Под покровом Богородицы)

XXV Юбилейная Православная выставка-ярмарка. Чудотворные иконы и образа святых со всего мира.
Монастыри, храмы, приходы. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. Иконы в драгоценных окладах с
горячими эмалями. Иконы по эмали (финифть). Именные иконы на заказ. Религиозная и ювелирная продукция,
монастырская, храмовая и церковная атрибутика. Храмовое убранство. Церковная утварь: футляры под иконы, киоты
настенные и напольные, ладанки и панагии, кресты, иконостасы, облачения, головные уборы для священнослужителей,
плащаницы, покровцы, антиминсы, илитоны, плены, хоругви, орлецы, пояса, скрижали, закладки, вышитые изделия,
принадлежности для церковных обрядов. Колокольное литьё. Ткани. Православные издательства, календари. Детская
Православная литература. Православные школы, гимназии, лицеи и приюты. Всё для церковных обрядов. Продукты к
постному и праздничному столу. Натуропатическая продукция: мед и продукты пчеловодства, конфитюры, продукты с
личных хозяйств храмов и монастырей, целебные мази, масла, крема, настойки и др. Церковное вино. Посуда и приборы.
Подарки к православным праздникам, православная сувенирная продукция. Изделия художественных мастеров.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

18 - 19 ноября

SIFT Международный туристский форум в Сочи
«Курорты и туризм. Сезон 2021-2022»

XXVII Международная туристская выставка. В рамках SIFT Международного туристского форума в Сочи
Главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России. Путёвки в санатории, здравницы,
пансионаты, гостиницы, отели, базы и дома отдыха. Организация всех видов групповых и индивидуальных туров,
семейного, детского и студенческого отдыха. Выездной и внутренний туризм. Экстремальный, спортивный,
образовательный, винный, экологический туризм, этнотуризм. Деловой туризм. MICE. Лечебно-диагностические центры,
спортивные и детские площадки. Центры отдыха и развлечений. Все виды пассажирских перевозок. Экскурсионное
обслуживание. Кейтеринговые службы. Лингвистические услуги. Техническое обслуживание различных мероприятий.
Услуги по организации и проведению конгрессных мероприятий. Обслуживание корпоративных клиентов. Рекламные и
PR агентства, центры подготовки и обучения персонала. Страховые компании. Агентства по организации мероприятий.
Место проведения: г. Сочи, Адлер-Арена, Имеретинская низменность.

18 - 19 ноября

«Гостинично - Ресторанный Бизнес - 2021»

XХI Международная специализированная выставка. В рамках SIFT Международного туристского форума в
Сочи. Всё для оснащения санаторно-курортной отрасли, ресторанов, офисов и дома. Оборудование, технологии и
материалы для гостиниц, ресторанов, кафе, баров. Мебель, дизайн и предметы интерьера. Торгово-технологическое и
холодильное оборудование. Спецоборудование (кухонная утварь, посуда, бытовая техника, сантехника,
электрооборудование). Системы кондиционирования, теплообогрева, очистки воды, сантехнические приборы. Уборочное
оборудование, оборудование для химчисток и прачечных. Телекоммуникационные системы и средства связи, системы
управления, охранные устройства. Оборудование для центров развлечения, спортивно-оздоровительных комплексов,
саун, бассейнов. Спецодежда, бельё, бытовая химия, аксессуары. Предметы индивидуального пользования.
Место проведения: г. Сочи, Адлер-Арена, Имеретинская низменность

23 - 26 декабря

«Кубань - 2021»

Оптово-розничная выставка-ярмарка всех видов продовольственных товаров и сырья для их производства.
Продукты питания. Кондитерские и хлебобулочные изделия. Морепродукты. Овощеконсервная, мясная и молочная
продукция. Продукты детского и диетического питания. Специи, приправы, пищевые добавки, концентраты,
полуфабрикаты. Чай, кофе, шоколад, какао и изделия из них. Спиртные и безалкогольные напитки. Оборудование для
приготовления пищи. Оборудование и техника для складских работ. Фрукты и овощи. Заключение фьючерсных
контрактов на 2022 год.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

23 - 26 декабря

«Рождественский Базар - 2021»

Предпраздничная выставка-ярмарка. Новогодние и рождественские подарки и украшения. Косметика. Бижутерия.
Ювелирные изделия. Самоцветы. Сувенирная продукция. Бизнес-сувениры. Праздничная упаковка. Рождественская
атрибутика. Игрушки, аксессуары, маски, новогодние костюмы. Изделия народных промыслов. Товары народного
потребления. Новогоднее оформление (искусственные елки, праздничные декорации). Продукты к праздничному столу.
Деликатесы, мясная и молочная продукция. Элитные вина. Подарочные наборы спиртных напитков.
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВОК:
Россия, 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, оф. 5, а/я 204
E-mail: sochi@soud.ru, http://www.soud.ru
Генеральный директор: +7(862) 262-26-93; Бухгалтерия: +7(862) 262-23-67.
Менеджеры: +7(862) 262-10-26, 262-11-02, 262-31-79, 262-32-55.

