Апрельский Форум виноделов в Анапе
Тема: «Вино из России. Производство и продвижение»
Отель «Альбатрос», 19 апреля 2019
День 1. Образовательный Форум: «Вино из России. Теория и практика»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
9.00-12.00 Секция 1. Виноделие в России. Особенности производства.
«Кислород для вина – убийца или источник долгой жизни»
Участники прошлогоднего Форума хорошо запомнили доклад биолога Ирины Годуновой,
канд.биол.наук, почетного члена ССЭР, преподаватель Школы сомелье Wine People. Тогда ее
выступление произвело фурор, стало настоящим прорывом для многих виноделов. На этот
раз Ирина привезет в Анапу семинар, который с успехом прошел в Москве, и вызвал
восторженные отклики участников. Лекцию сопровождает дегустация вин – теория
неразрывно связана с практикой.
Доклад на согласовании. «Пробка для вина – строгий сторож или разумный посредник?»
Представитель компании, поставщик укупорки
12.00-12.30 «Вопросы методической и экспертной оценки качества винодельческой
продукции путем исследования состава изотопов легких элементов»
Многих сегодня волнует методология исследований, определяющих качество вина. О
тонкостях этой проблемы расскажет Александр Юрьевич Колеснов, доктор технических наук,
кандидат биологических наук, руководитель Лаборатории фундаментальных и прикладных
исследований качества и технологий пищевых продуктов НОЦ РУДН
12.30 – 14.00 Секция 2. Проблемы развития винодельческого бизнеса
Кооперация, как единственно возможный путь развития малого виноделия
Геннадий Опарин, руководитель первого кооператива «Винная Деревня»
Проблемная дискуссия: «ЗГУ, ЗНМП и НМПТ – текущие проблемы»
Катрюхин Б.А, председатель СРО «Винодельческий Союз», члены Первого Кооператива «Винная
Деревня», гости и участники Форума

Контакты для связи:
+7 495 740 39 78, kit@kitmedia.ru
Координатор проекта: Мария Матяшова, тел. +79189407729, mariawine@yandex.ru

14.00-15.00 Обед
15.00 – 16.00 Секция 3. Маркировка
15.00-16.00 «ЕГАИС, маркировка, «помарочный учет» – это сложно…? Это просто!»
О том, как легко и быстро организовать помарочный учет на крупных, средних и малых
винодельческих предприятиях расскажет Таныгин Александр Владимирович, генеральный
директор «КТ: Алкоголь», а его коллеги продемонстрируют недорогое оборудование для этих
целей. Все оборудование будет доступно, все можно «пощупать руками».
16.00-18.00 Секция 4. Секция «Брендинг, продвижение, маркетинг»

Вино готово к продаже. Что дальше? Рыночные реалии
"Эффективный брендинг. Упаковка как способ дифференциации на винной полке"
Докладчик уточняется
"HoReCa: Русская винная карта - трудности и достижения"
Тимур Булатов, CEO Brookwin
"Состояние и перспективы винного туризма Кубани"
Докладчик уточняется

Контакты для связи:
+7 495 740 39 78, kit@kitmedia.ru
Координатор проекта: Мария Матяшова, тел. +79189407729, mariawine@yandex.ru

День 2. Тур по винодельням
«Вино из России. Маршрут дружбы. Тамань»
8.30 - 9.00 – Сбор возле ресепшн для отправления на маршрут
«Просим не опаздывать!»
9.15-10.00 – Трансфер до «Винной Деревни»

10.00-11.00
«Время первых – Винная Деревня»
Сегодня история «Винной Деревни» - первого российского кооператива виноделов, это один
из возможных путей развития винодельческих форм в России, как с точки зрения туризма,
так и винного производства. Вместе с первыми кооператорами мы обсудим достоинства
объединения, увидим своими глазами очевидные успехи виноделов
11.00-12.00 – Трансфер до «Второй винодельни»

12.00 - 14.00
«Винодельня 2»
В настоящий момент идет согласование визита на одну из самых интересных российских
виноделен Темрюкского района
14.00-15.00 – Трансфер до «Южной Винной Компнаии»

Обед
15.00 - 16.30
«Южная Винная Компания»
«Темная лошадка росвиноделия»
ЮВК долгое время находилось в тени своих «больших соседей», но целый ряд успехов
продукции винодельни показывает устойчивую положительную динамику этого
предприятия. Нам удастся то, что не удалось героям нашумевшей передачи «Ревизорро»,
пройти за ворота предприятия и своими глазами увидеть секреты успешного развития

17.00 - 18.00
«Винодельня 4, Таманская зона»
В настоящий момент идет согласование визита на одну из самых интересных российских
виноделен Таманского района

Контакты для связи:
+7 495 740 39 78, kit@kitmedia.ru
Координатор проекта: Мария Матяшова, тел. +79189407729, mariawine@yandex.ru

