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Уважаемый  Батраз Викторович! 
Вас приветствует выставочная компания «СОУД» - Сочинские выставки» - организатор 

деловых и выставочных мероприятий в городе Сочи с 29-летней успешной историей, лауреат премии 

«Российский Национальный Олимп», один из лидеров выставочной индустрии юга России.  

Предлагаем Вам рассмотреть возможность консолидации участия крупных компаний, 

предприятий малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств Вашего региона принять участие в 

выставочных мероприятиях в городе Сочи в 2021-2022гг. Планы мероприятий прилагаем. 

Мероприятия проводятся при поддержке: Администрации Краснодарского края, 

Администрации г. Сочи, Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края», Союза 

«Торгово-промышленная палата г. Сочи» и профильных министерств, ассоциаций, гильдий, союзов, 

институтов и СМИ. 

Сочинские выставки, прежде всего, ценятся производителями как ключевые 

специализированные региональные мероприятия на Юге России и поэтому ежегодно собирают 

большое количество участников и посетителей. Более того, объединение форматов В2В и В2С 

позволяет повысить эффективность участия и расширяет целевую аудиторию, представляющую 

специалистов, заинтересованных в заключении долгосрочных контрактов. Одним из важных 

преимуществ является то, что выставки поддерживают развитие высококачественной продукции и 

услуг, и способствуют их продвижению не только на домашнем рынке, но и за его пределами. Нельзя 

не отметить тот факт, что география участников выставок ежегодно расширяется. Компании-

производители, для которых приоритетными бизнес-принципами являются создание надёжных 

деловых союзов и строгое соблюдение высоких стандартов качества, выбирают нашу площадку для 

успешного продвижения своих товаров и услуг.  

Архитектуры деловых программ насыщенны и интересны: дегустационные конкурсы; 

конгрессы; круглые столы; семинары; разнообразные мастер-классы; презентации новинок и 

дегустация от производителей - всё это ждет участников и гостей в дни работы выставок. 
 

Батраз Викторович, просим Вас оказать содействие в привлечении отраслевых предприятий 

Республики Северная Осетия и представителей смежных отраслей вашего региона к участию или 

посещению мероприятий посредством рассылки информации.  

Форматы участия: 

o в качестве экспонентов выставки; 

o участие в деловой программе мероприятий;  

o участие в дегустационных конкурсах. 
 

Участие в мероприятиях возможно как на консолидированном стенде, на котором будут 

представлены ведущие предприятия отрасли и презентован потенциал региона, так и в качестве 

самостоятельной экспозиции отдельных предприятий. 
 

Желаем Вам успеха и процветания и надеемся на плодотворное сотрудничество. 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «СОУД» - Сочинские выставки»            И. И. Захарченко 


