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15 января 2015 г. 

 
Дорогие друзья, коллеги, сомелье! 
От лица Российской Ассоциации Сомелье 
поздравляю Вас с наступившим Новым 2015 
годом! 
В этом году РАС исполняется 15 лет, и для нас 
всех, кто является членами РАС, этот юбилей - 
радостное и почетное событие. 
Наша ассоциация - это некоммерческая, 
общественная организация, которая интересна 
людям, связанным с вином, с работой сомелье, 
кавистов, менеджеров винных и алкогольных 
компаний, журналистов, преподавателей эногастраномических школ и курсов, 
коллекционеров, дегустаторов, виноделов. 
В нашей профессиональной ассоциации более 2 500 человек - это отличный результат за 
15 лет, и с каждым годом все больше интересующихся людей,  вступают в нашу 
организацию. 
 
За это время Российской Ассоциацией Сомелье была проведена большая работа: 
вступление в ASI (Международная Ассоциация Сомелье); 
отличная  организация проведения ежегодного конкурса сомелье на звание «Лучший 
сомелье России», финал которого традиционно проходит в Москве, а так же отборочные 
туры, которые проходили в городах России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь, Уфа, Самара; 
вручение премии «Золотой штопор»; 
обучающий проект Энотрия, которая выпустила за 12 лет более 2000 чел.; 
создание филиалов РАС в Санкт-Перербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, 
Омске, Якутске и др; 
курс повышения квалификации сомелье - «Мастерская Сомелье»; 
совместный проект РАС и Энотрии - «Мобильная энотрия» - обучение в регионах прошло 
в городах - Сочи, Самара, Уфа, Казань, Новосибирск; 
конкурсы вин и этикеток; 
организация и принятие участия в ежегодном конкурсе на выбор Лучшего вина России;  
проект газета Сомелье, создание обучающего видео пособия и книги о профессии 
сомелье; 
партнерство с профессиональными организациями виноторговыми компаниями, 
профессиональными изданиями; 
организация 2-го Международного Конгресса Сомелье в Москве и в Сочи; 
организация выезда профессиональных сомелье в Новоросийск на виноградники  России 
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участие и организация  выставок, круглых столов, дегустаций организованных РАС или 
нашими партнерами с участием наших членов, поездки в винные туры организованных 
РАС и с участием наших членов, участие в жюри международных и российских конкурсов 
сомелье; 
организация и проведение мастер-классов в Москве, Санкт-Петербурге, и др городах, а 
так же на Украине, в Грузии, Казахстане, странах Балтии и Азербайджане; 
активное участие в продвижение культуры вина в СМИ; 
участие в международном командном конкурсе по сбору винограда и давке винограда 
ногами; 
участие в сборе винограда (Крым, Грузия, Франция, Италия, Испания); 
 
Среди членов РАС есть и известные виноделы, сомелье, которые выступали и 
представляли Россию на чемпионате Мира, Европы и др., международных конкурсах, 
специалисты работающие в других странах, сомелье имеющие международный 
сертификат, владельцы ресторанов, винных бутиков, частные предприниматели. 
 
Большое всем спасибо за проделанную работу - 
ведь наша миссия  - культура винопития в 
России. 
Я , как президент Ассоциации, поздравляю  всех с 
этим юбилеем. И как принято, хочу пожелать всем 
членам РАС профессионального успеха в работе, 
продвижения в карьере, процветания и творческих 
побед, эффективных результатов. Мы уже много 
добились и еще много предстоит сделать. У нас 
много замыслов и надежд. 
Хочу пожелать всем здоровья, счастья, новых 
побед и удачи, тепла и мира в семье, стабильности 
и профессионального роста. 
Приглашаем всех отпраздновать наш Юбилей во время  финала 15 конкурса сомелье, 
который состоится 15 апреля 2015 года в 15:00 по адресу г. Москва, ул. Косыгина 15.  
 

 

С уважением, Алексей Сидоров  

Президент Российской Ассоциации Сомелье 

	  


