
ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 

 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАПИТКИ – 2023» 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ  

ЯРМАРКА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ «ВЫБИРАЙ СОЧИНСКОЕ» 

23 – 26 марта 2023 г.  
Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

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

22 марта 

10.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

10.00-18.00 Прием образцов на Международный дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков и 

Международный дегустационный конкурс мясной, рыбной, молочной продукции «Выбор Сочи-2023». 

Место проведения: Выставочный центр, «Дегустационная комиссия». 

23 марта 

10.00-18.00 

 
Работа Международной выставки «Продукты питания. Напитки-2023», Выставки-ярмарки местных производителей 

«ВЫБИРАЙ СОЧИНСКОЕ», Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, коньяка и 

безалкогольных напитков и Международного дегустационного конкурса мясной, рыбной, молочной продукции «Выбор 

Сочи-2023».  

11.00-11.20 Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц.  

Обход экспозиции официальными лицами.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.20-11.30 Кулинарный мастер-класс, шоу «Кулинарные этюды, палитра вкусов» от Дивизиона Шеф-Россия.рф бренд-шефа Петра 

Маркова.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.30-12.30 Первая городская конференция по реализации программы местных товаропроизводителей «ВЫБИРАЙ СОЧИНСКОЕ».  

Организатор: Сочинское отделение партии «Единая Россия», Администрация г. Сочи, Союз промышленников и 

предпринимателей г. Сочи, Совет руководителей объединений предпринимателей г. Сочи. 

Место проведения: Зал «Морской». 

12.20-14.00 Кулинарный мастер-класс, шоу «Кулинарные этюды, палитра вкусов» от Дивизиона Шеф-Россия.рф бренд-шефа Петра 

Маркова.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Вопросы законодательного регулирования алкогольной продукции. Проблемы и пути их решения». 

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

Модератор: Абрамова Ирина Михайловна – директор Всероссийского научно-исследовательского института пищевой 

биотехнологии – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор технических наук, председатель технического 

комитета по стандартизации ТК 176 «Спирт этиловый, спиртные напитки и спиртосодержащая продукция». 

Тема: «Взаимосвязь технического и государственного регулирования производства алкогольной продукции при вступлении в силу 

технического регламента ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции» 

Спикер: 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».  

Тема: «Совершенствование системы контроля качества зерновых дистиллятов и напитков на их основе» 

Спикер: Медриш Марина Эдуардовна, руководитель лаборатории технохимконтроля и арбитражных методов анализа 
ВНИИПБТ– филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Тема: «Изменения в законодательстве алкогольной отрасли в 2022 году». 

Спикер: Катрюхин Борис Александрович, генеральный директор Ассоциации «Винодельческий Союз». 

Тема: «Взаимодействие производителей продуктов питания с предприятиями оптовой торговли, розничными сетями и 

предприятиями санаторно-курортной отрасли и гостинично-ресторанного комплекса». 

Спикер: Ахтырская Наталья Владимировна, Председатель Совета Союза «Торгово-Промышленной Палаты города Сочи», 

эксперт по проведению экспертиз по направлению «Экспертиза продовольственных товаров». 

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

Место проведения: зал «Бордовый». 

14.00-14.10 Презентация компании Сочный Сочи. Стенд№32. 

14.10-14.20 Презентация компании Таёжный цех. Стенд№25. 

14.20-14.30 Презентация компании АЛКОНИЗАТОР «Genion». Стенд№98. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.30 Начало работы комиссии Международного дегустационного конкурса ликёроводочных изделий, вин, коньяка и 

безалкогольных напитков и Международного дегустационного конкурса мясной, рыбной, молочной продукции «Выбор 

Сочи-2023». 
Место проведения: Выставочный центр, «Дегустационная комиссия». 

16.00-17.00 Тренинг «7 правил создания сильного личного бренда». 

Спикер: Галина Решетникова, эксперт по личному бренду, бизнес-тренер, наставник, продюсер, руководитель Креативного 

агентства (PR и SMM), директор по развитию детского модельного агентства Flmodels, создатель авторских курсов «Я-бренд», 

«Фундамет», спикер крупнейших форумов для предпринимателей и студентов, спикер конференций и нетворкингов. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

24 марта 

10.00-18.00 Работа выставки и Международных дегустационных конкурсов.  

10.00-12.00 Кулинарный мастер-класс, шоу с элементами огня «Морепродукты фламбе», семинар черноморская гастрономия от ФБГУОС 

«Русь» Шеф-консультант «Управления Делами Президента РФ» Сергей Мусиенко. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.00-13.00 Семинар «Маркетинг для алкогольных брендов: как рассказать про продукт, управлять репутацией в интернете и 

увеличить продажи в 2023 году». 
Спикер: Голубев Александр Евгеньевич, Маркетолог digital-каналов, специализируется на продвижении брендов алкогольной 

отрасли и продуктов питания, основатель SMM-агентство Kursor.su,  независимый эксперт в области продвижения российского вина 
и управляющий партнёр винодельческого проекта Crimea-open.ru.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00-14.00 Семинар «Брендинг и нейминг для алкогольных брендов: зачем нужны маркетинговые исследования, нейминг и 

современная упаковка». 
Спикер: Герасимова Ольга Сергеевна, Шеф-Сомелье с практическим опытом работы более 16 лет, член Российской Ассоциации 

Сомелье, WSET, куратор категории вино Федерации Рестораторов и Отельеров, преподаватель РАНХГиС, руководитель 

туристического проекта Crimea Open – эногастрономический туризм и дегустации в Крыму. 



Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00-14.30 Презентации компаний консолидированного стенда Севастополь. Стенд №97.  

ООО ЛТД Любимый город, ИП Корниенко, ООО Крымский дар. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.00-16.40 Семинар «Изменения в санпин и хассп для общепита в 2023 году». 

Спикер: Огаркова Ольга, Санитарный врач с опытом работы в Роспотребнадзоре и в службах питания отелей 5* - более 13 лет. 
Эксперт-аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции. Создатель онлайн-курса «Я разрабатываю ХАССП». 

Спикер PIR EXPO и «Хорека-Дон». Провела более четырехсот аудитов пищевых предприятий и подготовила более шестиста 

отчетов по аудитам за время своей практики. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.40-17.00 2023г. назначен годом педагога наставника. Дивизион Шеф-Россия.рф совместно с Ольгой Огарковой подарят в библиотеки 

вузов Сочи и Адлера книги Методическое пособие «Общепит: пищевая безопаснасть». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

25 марта 

10.00-18.00 Работа выставки. 

10.00-15.00 Кулинарные соревнования от социального проекта Дивизион Шеф-Россия.рф «Шоу про еду или еда как Шоу», «Стремление к 

здоровой гастрономии и гармонии» семинары ото судий соревнования.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.00-12.30 Семинар: «Оборудование для предприятий общественного питания в условиях санкций».  

Спикер: Сериков Александр, директор представительства Федерации Рестораторов и Отельеров России г. Екатеринбург. 
Организатор ежегодного фестиваля кубка шеф-поваров.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00-13.30 Семинар : «Шоу про еду или еда как шоу». 

Спикер: Омер Ялчин, Бренд-шеф отеля Sochi Marriott Krasnaya Polyana,  президент Gastro Antalya – международной организации, 

которая проводит конкурсы и образовательные мероприятия в сфере ресторанного бизнеса.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 Церемония награждения участников выставки и победителей Международного дегустационного конкурса ликёроводочных 

изделий, вин, коньяка и безалкогольных напитков и Международного дегустационного конкурса мясной, рыбной, молочной 

продукции «Выбор Сочи-2023». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00-18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

26 марта 

10.00-17.00 Работа выставки. 

10.00-15.00 Кулинарные мастер-классы «Бездрожжевая выпечка, солодовый хлеб на закваски» Шеф-повар военного санатория «Кудепста» 

Сергей Удалов и дегустации в рамках социального проекта дивизион Шеф-Россия.рф.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 17.00 Демонтаж экспозиции.  
 

 

                                                                                           

 

Партнер культурно-развлекательной 

программы: 

 

              
 


