


Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию Ежегодные проекты 

Российской ассоциации сомелье, в которых Вы имеете 

возможность представить ваш бренд или компанию в 

качестве партнера или официального партнера.  

Наши проекты дают возможность новых выходов на рынок 

сбыта и знакомят потребителей с новинками и 

классической линейкой продукта из фирменных 

портфелей компаний. Наши победители украсят ваши 

бренды своими именами. 

В портфолио РАС вы найдете мероприятия разного 

формата, и все они нацелены на популяризацию 

профессии сомелье, развитие культуры вина в России, на 

продвижение ваших брендов. 

Алексей Сидоров  
Президент  

Российской Ассоциации Сомелье (РАС),  

Вице президент гильдии рестораторов и 

отельеров России, 

учредитель АНО ОУ  «Энотрия» 

и «Мастерской сомелье». 

Заслуженный сомелье России.  

Российская ассоциация сомелье	  



Российская Ассоциация Сомелье 
С 1999 года РАС является единственной в России официально зарегистрированной некоммерческой 
организацией, являющейся членом Международной Ассоциации Сомелье с 2002 года, в которую входят 
57 стран мира. Это подтверждает высокий профессиональный уровень ассоциации, отвечающей 
международным требованиям к профессиональной организации, и является важным преимуществом 
перед другими объединениями в этой отрасли. Ежегодно РАС проводит ряд мероприятий, как в Москве, 
так и в регионах. Партнерами ассоциации являются ведущие отечественные и зарубежные 
производители и поставщики качественного вина и крепких алкогольных напитков, а так же 
гастрономии, винных аксессуаров, стекла и оборудования. С 2006 года совместно с «Союзом 
Виноградарей и Виноделов России» РАС активно поддерживает отечественное виноделие.  

•  Формирование высокой культуры потребления вина и спиртных напитков в России и соответствие 
российского уровня культуры вина европейскому представлению на современном этапе 
исторического развития признание профессий в области виноделия на государственном уровне. 

•  Активное формирование культуры вина в регионах, создание региональных отделений Ассоциации; 
•  Признание России на международном уровне в качестве достойного партнера и возможность 

внутренней систематизации всей осуществляемой деятельности, как на уровне коммерческих 
проектов, так и на уровне связей с общественностью; 

Подробнее о целях и задачах РАС - http://www.sommelier.ru/-zadachi 

 

Задачи и цели РАС 

Российская ассоциация сомелье	  



РАС являющейся членом 
Международной Ассоциации 

Сомелье с 2002 года	  

Федерация рестораторов и 
отельеров России	  

РАС и СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 



18         500       3500 

с 2002   1500   4500 

РАС В ЦИФРАХ  
	  

лет Российской Ассоциации 
Сомелье	  

выпускников образовательных 
программ РАС ежегодно	  

членов РАС 

вступление в ASI. Выступление 
лучших сомелье России на 
Чемпионатах Мира и Европы	  

зрителей и гостей  
мероприятий ежегодно 

зрителей on-line 
каждое из мероприятий	  
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ФИЛИАЛЫ РАС И КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 

РАС В ЦИФРАХ  

Российская	  Ассоциация	  Сомелье	  

Московская	  Ассоциация	  Сомелье	  

Петербургская	  Ассоциация	  Сомелье	  

Ассоциация	  Кавистов	  России	  

Ассоциация	  Сомелье	  Крыма	  

Краснодарская	  Ассоциация	  Сомелье	  



Проекты РАС Проекты РАС	  



Проекты РАС	  

Российский  конкурс сомелье 

Российский конкурс сомелье - важное и 
долгожданное событие года! Профессионалы 
со всей России съезжаются в Москву, чтобы 
доказать исключительность знаний своей 

профессии. 18 лет проводится этот конкурс, а 
это значит, что более тысячи человек смогли 
попробовать свои силы в профессии. 
Привезти полученный опыт в свой город и 

высоко нести звание участника Российского 
конкурса сомелье. Каждый год конкурс 
собирает более 800 гостей на площадке 

проведения мероприятия.  

Участники и гости конкурса активно 
посещают мастер-классы от партнеров, 
которые проходят в течении 2-х дней, более 

1000 вин, сотни новых образцов удается 
изучить  в рамках Российского конкурса 
сомелье. 

http://www.sommelier.ru/-konkurs-2017- 





Проекты РАС	  

Салон Сомелье 

Винный салон проводится в рамках 
Российского конкурса сомелье. Гости 
конкурса, участники, жюри, а также 
ведущие рестораторы, эксперты, 

представители профессиональных 
ассоциаций и средств массовой 
информации - лучшая публика для 
продвижения вашего бренда!  

По данным 2017 года Салон Сомелье 
посетили: 

1200 человек; 

30 представителей СМИ; 

В Салоне приняли участие : 

40 партнеров представителей 
виноторговых компаний, российские 

производители,  

гастрономические партнеры! 







Проекты РАС	  

Женский конкурс сомелье 

Женский конкурс сомелье – молодой проект 
Российской ассоциации сомелье! 

Традиционно женский конкурс сомелье 
проводится осенью на Юге России. 

В Женском конкурсе сомелье принимает 
участие 100 лучших представителей сомелье 
из 20 городов России и Зарубежья. 

Уникальность Женского конкурса 

заключается в том что отборочный тур 
конкурса проходит в режиме  онлайн с 
применением последних технологий, что 

позволяет расширить границы конкурса и не 
ограничиваться кол-вом участниц. 

Полуфинал и Финал с 2017 г. проходит в 
Абрау-Дюрсо - жемчужине краснодарского 

края. 

http://www.sommelier.ru/-ii-konkurs-lady- 



Проекты РАС	  



Проекты РАС	  



Проекты РАС	  

Ежегодное мероприятие от Российской 
Ассоциации Сомелье для любителей и 
ценителей винной культуры. 

2-х дневный weekend в 10-х числах июня. 

Открытая площадка пятизвездочных загородных 
отелях Подмосковья, природная зеленая зона 
превращается в настоящую поляну огромного 
пикника. 

Здесь встречаются профи винной индустрии и 
почитатели вина. В дружной и позитивной 
атмосфере открывают для себя новые грани не 

только древнего удивительного напитка, но и 
новые вкусы гастрономических изысков от 
лучших шеф-поваров Москвы. Лучшие сомелье 
России проведут тренинги, дегустации с винами 

(продуктами) вашей компании (бренда).  

http://www.sommelier.ru/wine-picnic-2017-reliz 

WINE - PICNIC 







Проекты РАС	  

Первый ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ежегодный 
конкурс на звание "ЛУЧШАЯ ВИННАЯ КАРТА 
РОССИИ" от Российской Ассоциации Сомелье 
при поддержке официального партнера Chef & 

Sommelier! 

Основная задача Российской Ассоциации 
Сомелье - формирование высокой культуры 
потребления вина и спиртных напитков в России 

и соответствие российского уровня культуры 
вина европейскому представлению на 
современном этапе исторического развития, 

признание профессий в области виноделия на 
государственном уровне. 

Конкурс на лучшую винную карту России 
анонсирован 29 марта 2017 г. на финале XVII 

Российского конкурса сомелье. 

В жюри конкурса принимают участие 
авторитетные деятели винной и ресторанной 

сферы. http://www.sommelier.ru/-best-wine-list- 

"ЛУЧШАЯ ВИННАЯ КАРТА РОССИИ" 





Проекты РАС	  

Московский кубок сомелье, организован 
Московской ассоциацией сомелье (по данным на 
сентябрь 2017 г. в МАС - 281 членов) под 
патронажем Российской Ассоциацией сомелье. 

Главная цель конкурса - развитие профессии! 

Привлечь максимальное внимание столичных 
сомелье к набирающей темпы развития 
профессии, призвать сомелье повышать свой 

профессиональный уровень. Включить в  свои 
образовательные программы дегустации от 
российских, европейских производителей, 

виноторговых компаний для еще более 
тщательного знакомства с их продукцией. В 
конкурсе принимает участие 70 сомелье 
представляющих Москву, 30 представителей СМИ, 

250 человек зрителей и более 4000 человек 
просмотров On-line.  

http://www.sommelier.ru/-moscow-cubok-sommelier- 

Московский кубок сомелье 





Проекты РАС	  

Визит делегации Российской ассоциации 
сомелье (РАС) в Винодельческие хозяйства 
России и Европы. 

Как здорово, когда в жизни происходят такие 

яркие события, после которых хочется мечтать, 
двигаться дальше и достигать новых высот в 
профессии. Море и горы, солнце и 
виноградники. 

Дегустации, экскурсии, вечерние программы - 
винное казино и многое др. 

Изучение особенностей производства, общение 

с виноделами и энологами. Заключение 
соглашений о долговременных отношениях с 
полюбившимися брендами! 

«Сбор винограда» - посещение производства 



Проекты РАС	  



Черноморский форум 
виноделия 

Дополнительные проекты и участие РАС в 
партнерских проектах	  

Отборочный тур 
на чемпионат Азии 2018 

среди сомелье	  

Конкурс сомелье 
Союза Гран Крю де Бордо в 

России	  

Конкурс кавистов 
России	  

Русская игра 
дегустационный конкурс 
национальных игристых 

Голицынский фестиваль 
 вин и коньяков 	  

METRO EXPO	   Продэкспо	  

Всероссийский Саммит 
виноделов в Абрау-Дюрсо 	  

Конгресс 
рестораторов 

ТОП-100	  



Информационные партнеры РАС	  



Центральный	  баннер	  -‐	  3х4	  

Программа	  конкурса	  -‐	  500	  шт.	   Папки	  для	  жюри	  и	  конкурсантов	  А4	  -‐	  150	  шт.	  

PressWall	  -‐3x2,5	  

Пример размещения лого на полиграфии 
конкурса 



Пригласительный	  500-‐1000	  шт.	  

Roll-‐ap	  -‐	  2-‐4	  шт.	  

Пример размещения лого на полиграфии 
конкурса 





Пример размещения лого на полиграфии 
конкурса 







По вопросам сотрудничества Вы можете связаться с нами и мы составим для Вас 
индивидуальный «пакет партнёра». 
 
 
 
 
Алексей Сидоров 
Президент РАС 
+7 95 765 43 01 
ras.sidorov@gmail.com  
  
 
 
 
Екатерина Гупалова 
Директор по развитию РАС 
+7(929)644-20-82 
ras@sommelier.ru 
 
 
 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВМЕСТЕ! 

 
 
 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Сотрудничество	  


