ПРОГРАММА
XХХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«ПИВО - 2022»
24 – 27 мая 2022 г.
Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки»
Место проведения: Сочи, Гранд Отель «Жемчужина», Выставочный центр

23 мая
10.00-20.00
10.00-18.00

Заезд и регистрация участников выставки и фестиваля. Оформление стендов.
Прием образцов на Международный дегустационный конкурс пива, безалкогольных напитков и
конкурс сырья и оборудования.
Место проведения: зал В «Кипарисовый», «Дегустационная комиссия».

10.00-18.00
10.00-18.00

Работа XXXI Международного Форума «ПИВО-2022».
Работа фестиваля «Море пива в Сочи».
Ежедневно в программе:
- выступление инструментального дуэта
- соревнования по армрестлингу;
«Inside»; и саксофониста;
- презентации фирм-производителей;
- народная дегустация и весёлые конкурсы;
- в 14.00 розыгрыш призов для посетителей;
Место проведения: фестивальная площадка.
Торжественная церемония открытия XXXI Международного Форума «ПИВО-2022» с участием
официальных лиц. Официальное подписание Соглашения о взаимодействии между ООО «СОУД» –
Сочинские выставки» и Союзом Российских Пивоваров на 2023 год.
Место проведения: зал «Морской».
Обход экспозиции официальными лицами.
Круглый стол «Актуальные вопросы производства пивоваренной продукции. Реалии и возможности
нового времени».
Спикеры: - Даниловцева Алла Борисовна, заместитель генерального директора по научной работе
АО «Росспиртпром» г. Москва, председатель технического комитета по стандартизации ТК 175
«Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные»
- Кобелев Константин Викторович, Председатель дегустационной комиссии, Врио директора
ВНИИПБиВП – филиала ФГБНУ «Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова»
РАН, руководитель испытательного центра, заместитель председателя технического комитета ТК 175, д.т.н.
Тема: «Идентификация пивоваренной продукции – тенденции и перспективы в современных условиях».
- Харламова Лариса Николаевна, Заведующая лабораторией органалептического анализа
ВНИИПБиВП – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н
- Красивичева Галина Михайловна, Заведующая отделом стандартизации и сертификации ВНИИПБиВП –
филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова» РАН
Тема: «Актуальные вопросы стандартизации пивоваренной и безалкогольной продукции»
- Хлыновский Алексей Данилович, Технолог департамента технического регулирования и технологической
поддержки клиентов по России и странам СНГ Компании Doehler NF&BI, к.т.н
Тема: «Пивные напитки. Технология и законодательство»
Организатор: Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности - Филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН.
Место проведения: зал «Морской».
Начало работы комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и
оборудования.
Место проведения: зал В «Кипарисовый», «Дегустационная комиссия».
Сдача экспозиции под охрану.
Бизнес-фуршет, посвященный открытию международного форума «ПИВО-2022».
Дресс-код: демократичный.

24 мая

11.00-11.30

11.30
11.30-13.00

14.00

18.00-18.30
18.30-20.30

25 мая
10.00-18.00
10.00-18.00
13.00-15.00
16.00-17.00

Работа XXXI Международного Форума «ПИВО-2022» и Международного конгресса производителей
напитков.
Работа комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования.
Место проведения: зал В «Кипарисовый», «Дегустационная комиссия».
Круглый стол Союза российских пивоваров.
Место проведения: зал «Морской».
Семинар «Как законно продвигать пивную продукцию в социальных сетях?»
Темы: - Эффективные методики продвижения пива и пивной продукции в условиях ограничения на рекламу.
- Тренды 2022 года в SMM.
- Простые способы расчета стоимости SMM-продвижения.

17.00-21.00
18.00-22.30
18.00-18.30

- Нужен ли фирменный аккаунт пивному бренду и как быть, если его нет или он никому не нравится.
- Как обойти конкурентов на старте и стать «своим» у потребителя.
Спикер: Полторацкий Родион, управляющий партнер SMM-агентства Kursor (Агентство является
экспертом в продвижении алкоголя в условиях действующих ограничений)
Место проведения: зал «Морской».
Экскурсионный тур.
Сбор в 16.45 у центрального входа в ГО «Жемчужина».
Торжественный ужин Союза российских пивоваров.
Вход возможен только по приглашениям.
Сдача экспозиции под охрану.

26 мая
10.00-17.00
10.00-15.00
с 17.00
17.30

19.00

Работа XXXI Международного Форума «ПИВО-2022» и Международного конгресса производителей
напитков.
Работа комиссии Международного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования.
Место проведения: зал В «Кипарисовый», «Дегустационная комиссия».
Демонтаж экспозиции.
Церемония награждения участников Форума и победителей Международного юбилейного конкурса
пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования.
Место проведения: зал «Морской».
Фуршет в честь победителей дегустационного конкурса и закрытия Форума.
Праздничный фейерверк от ОАО «Томское пиво».
Дресс-код: вечерний.
Место проведения: Ресторан «Любава», ГО «Жемчужина».

27 мая
10.00-21.00

Командные игры «День Пивонерии».
Дресс-код: спортивный. Просьба внимательно ознакомиться с памяткой участников «Дня Пивонерии» и
правилами поведения на выездном мероприятии.
Сбор у центрального входа в Гранд Отель «Жемчужина» в 9 в. 45 мин., отправление в 10 ч. 00 мин.

В программе возможны изменения
29.06.2021 г.

Официальный партнёр
Союз Российских Пивоваров

Партнёр Форума
ВНИИПБиВП

Партнёр вечернего приёма
ОАО «Томское пиво»

Генеральный
информационный партнёр

