
23-26 марта, 2023
г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Качественные продукты и напитки для лучших Курортов!



• ОАО «Росспиртпром» г. Москва 

• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) 

• Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии – филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра питания, 
биотехнологии и безопасности пищи

• Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности – Филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

• Ассоциации производителей игристых вин

• Ассоциации «Винодельческий Союз»

• Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) 

• Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

• Администрации г. Сочи 

• Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» и города Сочи

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 

Официальный 
партнёр: 

Генеральный 
информационный партнер:

Генеральный 
логистический партнер:
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- оптимальный формат для того, чтобы представить свою компанию и товары на 
рынке, найти новых партнёров, поставщиков и каналы сбыта

- эффективный рабочий инструмент для руководителей и ответственных 
специалистов торговых компаний и предприятий питания, заинтересованных в 
прямых закупках качественных и разнообразных продуктов питания и напитков.

 

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАПИТКИ-2023» 
ПРОХОДИТ В ФОРМАТЕ B2B И B2C:
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Cочинская выставка «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАПИТКИ» ценится 
производителями как ключевое региональное мероприятие на Юге России и 
всегда собирает большое количество участников и посетителей, 
заинтересованных в поиске новых поставщиков и клиентов.

Сегодня, когда активно развивается внутренний рынок, выстраиваются новые 
маршруты поставок, создаются новые партнёрские альянсы, участие в 
региональной выставке – это эффективный шаг, гарантирующий новый виток 
развития Вашего бизнеса.

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАПИТКИ» 
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•  Выставочная экспозиция производителей и поставщиков продуктов питания и 
напитков;

•  Ярмарка «Сочи Fish Market»;

•  Ярмарка вегетарианского и веганского питания «VegLife»;

•  Ярмарка крафтового сыра;

•  Ярмарка фермерских продуктов;

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

• Международный дегустационный конкурс ликёроводочных изделий, вин, 
коньяка и безалкогольных напитков;

•  Отраслевые семинары, круглые столы от ведущих спикеров отрасли, 
презентации и мастер-классы компаний участников. 

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:

5

https://www.soud.ru/vistavki/2023/polozhenie-po-konkursu-vybor-sochi-2023-_produkty_.pdf
https://www.soud.ru/vistavki/2023/konkurs-drinks-2023.pdf
https://www.soud.ru/drinks/?idd=4247&page=programma


• все виды продовольственной продукции; 

• напитки;

• сырьё, оборудование, тара, упаковка;

• продукты для здорового образа жизни;

• традиционные национальные продукты питания 
и напитки.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
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АУДИТОРИЯ:

• Cпектр потенциальных покупателей, которые целенаправленно едут на 
сочинскую выставку для заключения контрактов, достаточно широк:

• владельцы торговых и дистрибьюторских компаний;

• сетевой ретейл;

• санаторно-курортные предприятия, многочисленные отели курорта;

• рестораны, кафе, банкетные залы, выездные кейтеринговые службы;

• образовательные и спортивные предприятия, для которых важно качество 
продукции и оптимальные цены на неё;

• торговые точки – от городских рынков до гипермаркетов.
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• Проводится совместно со Всероссийским научно-исследовательским 
институтом пищевых биотехнологий – филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности 

• Высочайшая профессиональная квалификация дегустаторов и оценка 
образцов, обратная связь по улучшению качества конкурсных образцов

• Это единственное в России узкоспециализированное конгрессно-
выставочное мероприятие, посвящённое индустрии напитков всех категорий. 
В числе участников – крупнейшие производители и компании-поставщики из 
всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВИН, КОНЬЯКА 

И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
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Задачей проведения конкурса является выявление лучших образцов 
представленной производителями продукции, раскрытие новых граней 

качества и вкусовых традиций напитков различных категорий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС 
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВИН, КОНЬЯКА 

И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС
МЯСНОЙ, РЫБНОЙ, МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

«ВЫБОР СОЧИ-2023»

Задачей проведения конкурса является выявление лучших образцов 
представленной производителями продукции, раскрытие новых граней 
качества и вкусовых традиций продуктов питания различных категорий.



• в эксклюзивном статусе «Партнёр выставки»; 

• в качестве экспонента с индивидуальным выставочным стендом.
Такой формат участия позволяет максимально полно представить свою продукцию и привлечь 
потенциальных партнёров и клиентов для налаживания новых деловых контактов, а также 
позиционирует Вашу компанию перед лицом целевой аудитории как надёжное и успешное предприятие.

• в качестве участника конкурсов; 

• провести маркетинговые акции в дни работы выставки среди 100% целевой 
аудитории.

Посетите выставку, на которой Вы сможете:

• ознакомиться с новинками продовольственных предприятий;

•  провести переговоры о потенциальном сотрудничестве непосредственно с 
производителями, заключить договоры на поставку продукции на самых 
выгодных условиях;

•  провести дегустацию и совершить закупки пробной партии 
заинтересовавших Вас продуктов и напитков.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
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Россия, город Сочи, ВЦ ГО «Жемчужина», ул. Черноморская, 3

 SOUD.RU
+7(862) 262-31-79
+7(918) 405-51-75 
lena@soud.ru

Менеджер мероприятия: 
Елена Селюкова

+7(862) 262-25-38
+7(928) 448-00-84 
alf@soud.ru

Менеджер мероприятия: 
Елена Резникова

До встречи на выставке в Сочи!
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