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 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА 

– дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов; 
– мобильные стенды и конструкции: дизайн, проектирование, аренда, сервис;
– видеоэкраны, плазменные панели, звуковая аппаратура; 
– другие услуги

РАЗДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС»

– дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов
– мобильные стенды и конструкции, видеотехника и звуковая аппаратура; 
– информационное сопровождение выставок;
– гостиницы. 

СПРАВОЧНИК «ВЫСТАВКИ МОСКВЫ»

ЗАО  «СОУД - Сочинские выставки» . Россия,  354000, Сочи, 
ул.Комсомольская, 1,  а/я 204 «СОУД», www.soud.ru, 
тел: (862) 262-26-93,  262-30-15, 262-11-02, факс: 262-10-26

19.02 -22.02.
$HOPPING-ФЕСТИВАЛЬ
Скидки, акции, призы и масса других 
удовольствий для заядлых покупателей 
и любителей красивой жизни.
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

26.03 – 28.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ХVII специализированная выставка. Про-
дукты питания, напитки, полуфабрикаты. 
Оборудование для пищевой промышлен-
ности. Тара, упаковка, склад и логистика. 
Международный конкурс мясной, рыбной 
и молочной продукции. Конференция 
«Экологически чистые продукты». Кон-
курс «Экопродукты – залог здоровья».
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

02.04 – 05.04
ДеТки и ДеДки
Универсальная выставка-ярмарка това-
ров и услуг для детей 0+ и людей зрелого 
возраста 50+. 
Категория 0+. Развивающие игры, одеж-
да, обувь, головные уборы, аксессуары. 
Продукты питания. Салоны красоты. 
Косметика.  Развлечения и отдых. Меди-
цинские и образовательные услуги.
Категория 50+. Социальные программы. 
Санаторно-курортное лечение, отдых, 
досуг, туризм. Банковские услуги. Пен-
сионные фонды. Медицинские товары 
и услуги. Мода и красота. Диетическое 
питание. Обслуживание людей с огра-
ниченными возможностями. Образова-
тельные курсы. 
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

22.04
ТУРИСТИЧЕСКИЙ WORKSHOP
Мастер-классы. Презентации летних про-
грамм. Туризм и отдых: туроператоры и 
турагентства; гостиничные и санаторно-
курортные комплексы; лечение, СПА, 
оздоровительные программы. Гостинич-
ные, страховые и транспортные услуги.
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

04.05 – 05.05
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ
Ярмарка недвижимости. 
Полный спектр услуг по продаже и покупке 
недвижимости. Недвижимость. Земельные 
участки. Строительство и архитектура. 
Дизайн. Оборудование и технологии. ЖКХ. 
Управляющие компании. Обустройство 
территории. Безопасность. Оформление 
сделок и объектов. Информационные 
услуги. Ярмарка вакансий. 
Сочи, Зимний театр

04.05 – 05.05
ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ 
Международная выставка-ярмарка. 
Архитектура. Стройтехника, оборудование и 
материалы  для городского хозяйства. Пере-
работка отходов. Экология. Ландшафтный и 
архитектурный дизайн.  Саженцы, семена и 
удобрения. Садовое оборудование, инстру-
мент. Минисельхозтехника, системы полива 
и орошения, теплицы, средства защиты 
растений. Посадочный материал.
Сочи, Зимний театр

19.05 – 21.05
ПИВО
Фестиваль пива «Море пива в Сочи»
XХIV международный форум. Пиво. Сы-
рьё и оборудование для пивоварения и 
производства безалкогольных напитков. 
Упаковка, тара, этикетка. Мебель для 
мест общественного питания. Междуна-
родный дегустационный конкурс пива, 
безалкогольных напитков, сырья и обо-
рудования.

НАПИТКИ
XXII международная выставка напитков. 
Сырье, оборудование и технологии. Про-
дажа и хранение напитков. Тара и упаков-
ка. Водоснабжение. Источники тепловой 
энергии. Экология. 
Международный конгресс производителей 
напитков.
Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская 
низменность

18.06 – 21.06
СОЧИ – ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ 
И СТИЛЯ
IХ выставка ювелирных изделий, моды, па-
рикмахерского искусства и косметологии.  
Ювелирный салон. Часовой салон. Салоны 
одежды и головных уборов, трикотажа, белья, 
меха, обуви, тканей и текстиля, аксессуаров. 
Детский салон. Парикмахерское искусство и 
косметология. Художественный салон.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ
И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
Художественная резьба и роспись по де-
реву, шелку, металлу. Обработка стекла, 
хрусталя, керамики. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевоплетение и вы-
шивка. Керамика, фарфор, фаянс. Художе-
ственная обработка металла, литье, ковка, 
чеканка, филигрань.Ткачество, вязание и 
ковроделие. Роспись и набивка тканей.  
Сувениры. Оборудование и инструмент. 
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

24.06 – 29.06
ПРАВОСЛАВИЕ  (ПЕТРОВ ПОСТ)
XII Православная выставка-ярмарка. 
Монастыри, храмы, приходы. Специальные 
проекты, благотворительность, паломниче-
ство и духовные центры. Иконы. Религи-
озная и ювелирная продукция. Храмовое 
убранство, церковная утварь. Колокольное 
литьё. Ткани. Православные издательства, 
школы, гимназии, лицеи, приюты. Постная 
трапеза и мёд. Церковное вино. Посуда и 
приборы. Подарки и сувениры. Строитель-
ство и реставрация  храмов.
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина

16.07 – 22.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
ХV Юбилейная международная выставка 
ювелирной индустрии. Ювелирные из-
делия. Оборудование. Сейфы. Изделия 
народных промыслов. Коллекционное ору-
жие. Международный профессиональный 
конкурс «Сочи-ИнтерЮвелир» .
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина

29.07 – 02.08
ПРАВОСЛАВИЕ
Православная выставка-ярмарка. Монасты-
ри, храмы, приходы. Специальные проекты, 
благотворительность, паломничество и 
духовные центры. Иконы. Религиозная и 
ювелирная продукция. Храмовое убран-
ство, церковная утварь. Колокольное литьё. 
Ткани. Православные издательства, школы, 
приюты. Постная трапеза и мёд. Церковное 
вино. Посуда и приборы. Подарки и сувени-
ры. Строительство и реставрация храмов.
Крым, Ялта, Отель «Ялта-Интурист». 

07.08 – 11.08
ИНТЕРЮВЕЛИР-КРЫМ
«Золотой  полуостров  мечты»
I международная выставка ювелирной ин-
дустрии. Ювелирные изделия. Оборудова-
ние. Сейфы. Изделия народных промыслов. 
Коллекционное оружие. 
Международный профессиональный кон-
курс «Крым-ИнтерЮвелир-2015»
Крым, Ялта, Отель «Ялта-Интурист».

24.09 – 27.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
IХ международная выставка ювелирных из-
делий и fashion-индустрии. Ювелирные из-
делия. Часы. Малая пластика. Бижутерия. 
Изделия народных промыслов. Коллекци-
онное оружие. Ведущие модные марки.
Международный профессиональный 
конкурс «Золото и бархат-2015».
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина». 

24.09 – 27.09
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ 
И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
Художественная резьба и роспись по де-
реву, шелку, металлу. Обработка стекла, 
хрусталя, керамики. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевоплетение и вы-
шивка. Керамика, фарфор, фаянс. Художе-
ственная обработка металла, литье, ковка, 
чеканка, филигрань.Ткачество, вязание и 
ковроделие. Роспись и набивка тканей.  
Сувениры. Оборудование и инструмент. 
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

15.10 – 17.10
КИТАЙ СЕГОДНЯ
Первый национальный форум Китая в Сочи. 
Товары народного потребления, продукты 
питания, китайская медицина.
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

ПЛАН ВЫСТАВОК  КОМПАНИИ «СОУД - СОЧИНСКИЕ ВЫСТАВКИ»  НА 2015 ГОД

20.10 – 26.10
ПРАВОСЛАВИЕ
XIII Православная выставка-ярмарка. 
Монастыри, храмы, приходы. Специ-
альные проекты, благотворительность, 
паломничество и духовные центры. Ико-
ны. Религиозная и ювелирная продукция. 
Храмовое убранство, церковная утварь. 
Колокольное литьё. Ткани. Православные 
издательства, школы, приюты. Постная 
трапеза и мёд. Церковное вино. Посуда и 
приборы. Подарки и сувениры. Строитель-
ство и реставрация храмов.
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

26.11 – 27.11
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. СЕЗОН 2015-16
XXII  Международная туристская выстав-
ка. Санатории, здравницы, пансионаты, 
гостиницы, отели, базы и дома отдыха. 
Групповые и индивидуальные туры. 
Туризм. Все для отдыха, экскурсий и 
развлечений. MICE. Лечебно-диагно-
стические центры. Организация бизнес-
мероприятий. 

ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС
XVI Международная специализированная 
выставка. Всё для оснащения санаторно-
курортной отрасли, ресторанов, офисов, 
центров развлечений и спортивно-оздо-
ровительных комплексов. 
Сочи, Главный Медиацентр, Имеретин-
ская низменность.

17.12 – 20.12
КУБАНЬ
Оптово-розничная выставка-ярмарка 
всех видов продовольственных товаров 
и сырья для их производства. Продукты 
питания и напитки. Оборудование. Тара 
и упаковка. Сельское хозяйство. Садо-
водство и огородничество.
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина. 

17.12 – 20.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР 
Предпраздничная выставка-ярмарка. 
Монастыри, храмы, приходы. Специ-
альные проекты, благотворительность. 
Подарки и сувениры. Новогодние укра-
шения. Товары народного потребления. 
Продукты питания. 
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина. 


