
            
ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВОК 

«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП», «EXPOFOOD», 
 I Фестиваля «Вина&Сыра»  

 
Место проведения: выставочный павильон «RIVIERA EVENT HALL» 

                                          
10 ОКТЯБРЯ 2018 г. - СРЕДА 

Время 
проведения 

Мероприятие Место 
проведения 

9.00 – 21.00 Заезд и аккредитация участников выставок «Гостинично – Ресторанный Олимп», 
«ExpoFood» 

RIVIERA EVENT 
HALL 

9.00 – 18.00 Информационный тур по закрытым объектам санаторно – курортной отрасли   
Большого Сочи для аккредитованных участников выставок 

 

11 ОКТЯБРЯ 2018 г. - ЧЕТВЕРГ 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
10.00 – 18.00 Начало работы первого дня выставок. RIVIERA EVENT 

HALL 
10:00 – 12:30 
 

Конференция по вопросам государственной поддержки санаторно-курортного 
направления 
Организаторы:  
- Союз «Торгово-промышленная палата города Сочи» 
- ООО ««Южный инновационно-консалтинговый центр» 
- УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 
Модератор: Владислав Варшавский, к.э.н., собственник консалтинговой группы 
«ЮИКЦ», один из ведущих консультантов в области финансов, управления и 
оптимизации бизнеса на Юге России  
Вопросы для обсуждения: 
– Приветственное слово организаторов (ООО «ЮИКЦ») 
– Результаты курортного сезона 2018 г – проблемы и перспективы развития 
санаторно-курортной отрасли в крае (Министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края)                                                       
– Инвестиционный потенциал санаторно-курортной отрасли края и формы 
государственной поддержки инвесторов (Департамент инвестиций и развития 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края) 
– Взаимодействие перерабатывающей промышленности и санаторно-курортного 
сектора края в целях снижения себестоимости санаторно-курортных услуг 
(Департамент промышленной политики Краснодарского края) 
– Государственная поддержка туризма в Краснодарском крае – презентация 
льготного займа «Отельер» (Фонд микрофинансирования Краснодарского края) 
– Формы и виды государственной поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2019 год (Центр поддержки предпринимательства 
Краснодарского края)                                                       
– Взаимодействие бизнеса и власти в сфере гостеприимства (Торгово-
промышленная палата г. Сочи) 
– Проблематика сервиса и человеческого ресурса в сегменте HoReCa на 
черноморском побережье: пути решения (проект «Море работы») 
– Альтернативные способы продвижения средств размещения и развитие рынка 
туров выходного дня (ООО «Событие») 
– Дискуссии, вопросы-ответы 

Конференц-Зал 



12.30 - 12.45 Церемония официального открытия выставок и I Фестиваля «Вина&Сыра» Центральная 
сцена 

12.45 - 13.00 Осмотр выставочных экспозиций 
 

RIVIERA EVENT 
HALL  

13.00 – 14.30 Круглый стол: «Детский отдых 2018-2019 – реалии и перспективы» 
Организаторы: 
- Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края  
- Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Сочи 
- Союз «Торгово-промышленная палата города Сочи»  
- Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» 
Модератор: Игорь Чикалов - Генеральный директор ООО КИНОКОМПАНИЯ 
«СОЧИ-БРИЗ» 
Участники:  
- Руководители санаторно-курортных учреждений, гостиничных комплексов, 
развлекательных комплексов города Сочи 
- Представители районов городов-курортов Краснодарского края 
- Представители туристических компаний города Сочи 
- Собственники частных гостиниц города Сочи 
- Руководители и собственники сферы общепита города Сочи 
Вопросы для обсуждения: 
- Основные проблемы детского туризма в Краснодарском крае, реалии 
сегодняшнего дня (Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края) 
- Организация информационной поддержки санаторно-курортных, 
оздоровительных и туристических организаций, принимающих на отдых и 
оздоровление организованные детские группы, а также детей, прибывающих на 
отдых с родителями (Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края) 
- Кадровая политика: помощь в подготовке и переподготовки кадров 
(инструкторов-проводников), обеспечивающих обслуживание туристских 
маршрутов, учебно-методических семинаров, конференций, тренингов для 
руководителей и специалистов санаторно-курортных, оздоровительных и 
туристических организаций, принимающих на отдых и оздоровление 
организованные детские группы, а также детей, прибывающих на отдых с 
родителями (Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края) 
- Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
предъявляемые к учреждениям, задействованным в организации и проведении 
мероприятий по отдыху детей и их оздоровлению в Краснодарском крае. 
Обеспечение своевременного исполнения предписаний территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора, выданных по результатам проведенных проверок 
данных учреждений (Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи) 
- Участие в работе по повышению санитарной грамотности сотрудников 
организаций и мест отдыха детей путем проведения гигиенической подготовки 
персонала всех уровней: администрация, персонал пищеблока, медицинский, 
обслуживающий и технический персонал. Контроль качества питания в 
организациях и местах отдыха детей (Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи) 
- Качество молочной продукции в санаторно-курортных учреждениях как важный 
фактор формирования будущего спроса (Ассоциация предприятий молочной 
промышленности "Кубаньмолоко") 
- Обеспечение организационно-методической и профилактической работы по 
созданию безопасных условий пребывания детских групп, а также детей, 
прибывающих на отдых с родителями, в принимающих организациях (Управление 
надзорной деятельности по г. Сочи главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю) 
- Осуществление контроля за проведением инструктажа персонала из организаций 
по приему на отдых и оздоровление детей по их действиям в случае возникновения 
пожара и порядку применения первичных средств пожаротушения (Управление 
надзорной деятельности по г. Сочи главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю) 
- Государственные и муниципальные программы поддержки организациям, 
принимающим на отдых и оздоровление организованные детские группы, а также 

Конференц-Зал 
 
 

 

 

 

 

 



детей, прибывающих на отдых с родителями (Министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края) 
- Практические наработки в области организации детского отдыха (Участники 
круглого стола) 
- Качество и безопасность детского отдыха – задача не только ДОЛ, гостиниц и 
пунктов общественного питания. Комплексный подход к созданию комфортной 
среды для отдыха организованных детских групп и детей, прибывающих на отдых 
с родителями (Участники круглого стола) 

14.30 - 15.00 Кофе-брейк  
15.00 - 16.30 Круглый стол: «Правовое регулирование алкогольного рынка 

Краснодарского края. Вина Кубани – Гордость России: продвижение и 
популяризация» 
Организаторы:  
- Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  
Краснодарского края 
- Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края  
- Ассоциация производителей винограда и алкогольной продукции 
«Кубаньвиноградалко 
- Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» 
Модератор: Анна Бучацкая - Ответственный партнер Бюро "Винные Истории" 
Участники:  
- Производители вина от крупных производств до частных виноделен 
- Руководители, собственники санаторно-курортных учреждений, гостиничных 
комплексов, развлекательных комплексов, мест общественного питания 
- Торговые сети, алкогольные магазины, алкогольные бутики 
- Компании-поставщики сопутствующих продуктов, оборудования и услуг 
Вопросы для обсуждения: 
- Нормы, регулирующие розничную продажу алкогольной продукции, основные 
нарушения, ответственность (Департамент потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Краснодарского края: Е.В. Давыденко – 
заместитель начальника отдела декларирования и лицензионного контроля 
алкогольной продукции) 
- Требования для получения лицензии на право розничной продажи алкогольной 
продукции (Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края: Н.А. Вербицкая - начальник отдела лицензирования 
алкогольной продукции) 
- Реалии, возможности и перспективы виноградарско-винодельческой отрасли 
(Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  
Краснодарского края: С.А. Безуглов – заместитель начальника отдела 
винодельческой промышленности Управления по виноградарству и 
винодельческой промышленности) 
- Вина Кубани на международном рынке (Министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края: С.А. Безуглов – 
заместитель начальника отдела винодельческой промышленности Управления по 
виноградарству и винодельческой промышленности; председатель Ассоциации 
производителей винограда и алкогольной продукции «Кубаньвиноградалко» - Н.В. 
Чибинева) 
- Продвижение и популяризация на алкогольном рынке России, повышение 
культуры потребления (председатель Ассоциации производителей винограда и 
алкогольной продукции «Кубаньвиноградалко» - Н.В. Чибинева) 
- Возможности, преимущества и перспективы взаимодействия с сегментом HoReCa 
(председатель Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции 
«Кубаньвиноградалко» - Н.В. Чибинева) 
- Объявление лучших российских вин 2018 года по результатам дегустационного 
конкурса «Кубок СВВР — 2018» (председатель Ассоциации производителей 
винограда и алкогольной продукции «Кубаньвиноградалко» - Н.В. Чибинева) 

Конференц-Зал 
 
   
   

12 ОКТЯБРЯ 2018 г. - ПЯТНИЦА 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
10.00 – 18.00 Начало работы второго дня выставки. Дегустационная площадка в зоне I 

Фестиваля «Вина&Сыра» 
RIVIERA EVENT 

HALL 
11.00 – 13-00 Мастер-класс по приготовлению итальянского сыра Примо Сале от 

основательницы Школы Сыроделия Олеси Шевчук (г. Москва). Этот мягкий 
творожный сыр со сливочным вкусом легко готовится и ему не нужно долго 
созревать. Вы сможете повторить процесс в домашних условиях и удивить своих 

Зона Фестиваля 
    



близких. Верим, что именно с этого мастер-класса начнется ваша бесконечная 
любовь в сыроделию. 
Спикер: Олеся Станиславовна Шевчук - основала Школу Сыроделия в парке 
ВДНХ (г. Москва) по образу европейских классов. Это место, где у каждого есть 
личное рабочее место, свои ингредиенты, где ученики проходят весь процесс 
приготовления сыра своими руками, а после забирают все сыры домой, чтобы 
следить за их созреванием. Олеся обучалась у итальянских, английских и 
французских мастеров сыроделия, а также является единственным представителем 
французской аффинажной компании MONS в России. В школе каждые выходные 
изучают разнообразные линейки сыров – от Буратты и Камамбера до Тома и 
Горгонзоллы.  

 

12.00 - 14.00 Народный оценочный конкурс для производителей продуктов питания 
«Чемпион Вкуса 2018» 

RIVIERA EVENT 
HALL 

12.45 – 14.15 Семинар от компании "Ремесленные Сыроварни Вараздат Еганян" г. Москва 
Тема: «Организация сыроварни - оборудование и комплектующие» 
Спикер: Еганян Вараздат Юрикович - один из ведущих сыроделов России. С 
европейскими сырами знаком более 25 лет, первый российский импортер 
французских сыров. Прошёл обучение в ВНИИМС в Угличе и в Национальной 
школе молочной промышленности ENIL во Франции. Экспериментирует с сырами 
плесневой и твёрдых групп. При изготовлении сыров использует экзотические 
виды молока в России, овечье и буйволиное. Сыры производит в двух сыроварнях 
в Подмосковье и в Армении под торговой маркой "Ремесленные сыроварни 
Вараздат Еганян" 

Конференц-Зал 
 

 
 

14.00 – 15.00 Мастер-класс-дегустация 
Организатор: Ассоциация «Кубаньвиноградалко», Бюро «Винные истории» 
Тема: «Изысканное сочетание». Сыр и вино — классика. В ней удачные 
сочетания, где каждый ингредиент подчеркивает вкус другого.  Однако подобрать 
вино, идеально сочетающееся с конкретным видом сыра или с сырной тарелкой, – 
непростая задача даже для опытного гурмана. Надо не просто знать сыры, но и 
хорошо разбираться в винах, чтобы выбрать их гармоничное сочетание. 
Спикер: Анна Бучацкая - Ответственный партнер Бюро "Винные Истории" 

Зона Фестиваля 
 

   

14.30 – 17.30 Лекция для профессионалов от венской компании Julius Meinl – амбассадор 
венской кофейной культуры, ведущий производитель кофейной продукции в 
Австрии, Италии, Центральной и Восточной Европе. Компетентный партнёр по 
горячим напиткам в сегменте HoReCa и B2B. Настоящий венский кофе, 
превосходный чай, классическое какао и горячий шоколад, а также широкая 
линейка кофейного и чайного оборудования. Более 60 дистрибьюторов в России, 
самая большая сервисная служба в стране, тренинг-центр и программы по 
обучению персонала.  Венские традиции с 1862 года. 
Тема: «Новый взгляд на горячие напитки в ресторане» (Что такое 
экологически чистые горячие напитки. Как сделать вкусное продаваемое меню в 
кофейне. Куда уходят постоянные гости. Как пресечь воровство в кофейне. Какой 
продукт в ресторане самый прибыльный) 
Спикеры: Спикеры: Алексей Суханов - руководитель отдела продаж Julius 
Meinl, Юрий Калиниченко – тренинг-менеджер Julius Meinl 

Конференц-зал 
 
 

    
  

15.30-16.30 Мастер-класс-дегустация 
Организатор: Ассоциация «Кубаньвиноградалко», Бюро «Винные истории» 
Тема: «Культура потребления вина». Вино с незапамятных времен было частью 
жизни, культуры и питания. Культура потребления вина — это правила винного 
этикета, соблюдение которых позволит вам наслаждаться вином, а не алкогольным 
напитком. Есть правила которым всегда уделяется должное внимание, речь идет об 
ассоциациях вина с гастрономией, историей, традициями, происхождением, 
качеством местных продуктов и достойными условиями жизни 
Спикер: Анна Бучацкая - Ответственный партнер Бюро "Винные Истории" 

Зона Фестиваля 
 

     

   13 ОКТЯБРЯ 2018 г. - СУББОТА 
Время  Мероприятие Место 

проведения 
10.00 – 17.00 Начало работы третьего дня выставки. Дегустационная площадка. 

 
RIVIERA EVENT 

HALL 
12.00 - 14.00 Дегустации и презентации от партнеров. Зона Фестиваля 

 
14.00 – 14.30 Награждение победителей Народного оценочного конкурса «Чемпион Вкуса 

2018». Церемония закрытия выставок и I Фестиваля. Награждение участников 
выставок дипломами. 

Центральная 
сцена 

16.00 Завершение   работы выставки  

http://wim.essencecms.com/ru/content/Wine-Food.10/

	Круглый стол: «Правовое регулирование алкогольного рынка Краснодарского края. Вина Кубани – Гордость России: продвижение и популяризация»

