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Присоединяйтесь
к нам!



Какую пользу принесет 
мне членство?

Общение
Мероприятия, выставки, каппинги и дегустации кофе — вот лишь 
часть возможностей общения, которые доступны членам ассоциации 
на международном и местном уровнях. Познакомьтесь с тысячами 
профессионалов и любителей кофе на наших ежегодных ярмарках 
или создайте более узкий круг общения на небольших мероприятиях, 
чтобы обсудить свои взгляды с другими профессионалами и 
выстроить новые долгосрочные деловые отношения.

Обучение
Посетите семинар или мастер-класс или примите участие в нашей 
передовой образовательной программе, чтобы упрочить свои 
профессиональные знания для карьерного роста и развития бизнеса. 
Обширная образовательная программа SCA помогает новичкам 
в индустрии кофе стать профессионалами, а профессионалам — 
ведущими отраслевыми экспертами. Предлагаемые курсы 
охватывают пять основных областей: Навыки Бариста; 
Приготовление Кофе; Зеленый Кофе; Обжарка и Навыки Дегустации. 

Внимание
Многочисленные проекты в сфере рекламы, журналистики, 
спонсорства и участия в выставках помогут вам привлечь 
внимание к своему бизнесу. 

Участие
Членство в SCA — это отличный шанс активнее участвовать в жизни 
кофейного сообщества. Вы можете делиться экспертными знаниями, 
выступая на наших мероприятиях, либо участвовать в собраниях 
местных гильдий и национальных подразделений SCA в качестве 
волонтера, посвящая свободное время поддержке индустрии 
спешелти кофе.

Мы предлагаем различные варианты членства: каждый 
пакет содержит уникальный набор преимуществ, 
соответствующих вашим требованиям, и принесет ощутимую 
пользу вам и вашей организации. Вот лишь несколько 
причин присоединиться к SCA:

Посетите веб-сайт sca.coffee 
и присоединяйтесь прямо сегодня!

Добро пожаловать 
в кофейное сообщество SCA!
Ассоциация спешелти кофе (SCA) — это растущая членская 
ассоциация, в которую входят тысячи профессионалов 
и организаций в сфере кофе из более чем 100 стран.

SCA предоставляет беспрецедентный доступ...
...к ведущим мировым ресурсам. Участие в работе SCA обеспечит вам 
и вашему бизнесу значительные преимущества: вы сможете добиться 
существенной экономии и получить скидки, воспользоваться 
эксклюзивными бизнес-инструментами и ресурсами, включая 
отраслевые исследования и статистические справочники, а также 
посетить собрания, семинары и мастер-классы.

Мы приглашаем вас присоединиться...
...к тысячам целеустремленных единомышленников, разделяющих 
ваши взгляды на будущее области спешелти кофе. Вместе мы станем 
эффективной, динамичной и самобытной организацией, которая 
формулирует и реализует возможности для спешелти кофе по всему 
миру. Мы будем вдохновлять, расширять и поддерживать мировое 
сообщество спешелти кофе, опираясь на общие ценности и ресурсы. 
Мы стремимся создать справедливые и устойчивые отраслевые 
условия, которые способствуют всеобщему процветанию. 
SCA содействует развитию своих участников и сообществ, на благо 
которых работает. Ассоциация убеждена, что мы перенимаем черты 
других участников и тех, кто нас окружает, а значит, мы обязаны 
поддерживать их и давать им знания и практические инструменты 
для раскрытия своего потенциала.


