
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

«ЧЁРНОЕ МОРЕ-2023»

16-17 ноября, 2023 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- «Российский Союз промышленников и 

предпринимателей, Совет руководителей 
объединений предпринимателей г. Сочи»

 - Выставочная компания ООО «СОУД» - Сочинские 
выставки».

- при поддержке Администрации г. Сочи 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА: 
Россия, город Сочи, ВЦ ГО «Жемчужина», ул. Черноморская, 3



ФОРУМ В СОЧИ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ИЗ 
РОССИИ И ТУРЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ КУРОРТОВ ЮГА РОССИИ.

ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ:
всё от А до Я для импортозамещения на юге России; оснащение санаторно-курортной 

отрасли, сегмента HoReCa; текстиль, предметы индивидуального пользования; 
оборудование, новые технологии; продукты питания и напитки; строительные 

материалы; лечебно-оздоровительный туризм
 



В ПРОГРАММЕ ФОРУМА «ЧЁРНОЕ МОРЕ-2023»:

• Выставочная экспозиция компаний производителей и поставщиков России и Турции

• Бизнес-форум 

• BUSINESS BRUNCH Тема: «Бизнес лицом к лицу» 

• Биржа импортозамещения

• Диалог сектора HoReCa России с поставщиками. Пути развития и внедрение 
инноваций. 

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА!



ЦЕЛИ ФОРУМА

• поиск новых российских и турецких поставщиков для рестораторов и отельеров 
Черноморских курортов России

• восстановление утраченных цепочек и связей между российскими  заказчиками и 
производителями услуг и товаров 

• привлечение внимания инвесторов и предложения крупных игроков рынка к 
развитию направлений пострадавших от нехватки материалов и предложений на 
российском рынке значимых отраслей

• установление взаимовыгодных отношений между странами и повышение B2B 
контактов



УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЧЁРНОЕ МОРЕ» ЭТО:

• возможность открыть перспективный рынок сбыта 

• возможность найти партнеров для организации параллельного импорта

• расширить географию альтернативных экспортных поставок 

• привлечь инвесторов для реализации проектов на территории РФ

• организовать совместные производства

• заключить новые контракты непосредственно на мероприятии

• новый рынок, ориентированный на РФ

• высокая заинтересованность со стороны Российских покупателей



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА: 
Россия, город Сочи, ВЦ ГО «Жемчужина», ул. Черноморская, 3

BLACKSEA.SOUD.RU
Открыта регистрация на сайте

+7(862) 262-26-93 
inna@soud.ru

По вопросам участия
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