
 

      

 

 

	  

 

 

Российская Ассоциация Сомелье основана в 1999 г.                                   Член Международной Ассоциации Сомелье с 2002 

г. 

 

Официальное письмо от президента Российской ассоциации сомелье Алексея Сидорова. 

 

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. 

 

 

С Уважением,  

Алексей Сидоров 

Президент Российской Ассоциации Сомелье (РАС), 

Вице президент гильдии рестораторов и отельеров России, 

учредитель АНО ОУ  «Энотрия» и «Мастерской сомелье». 

Заслуженный сомелье России. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

	  

Российский конкурс сомелье 

 

Российский конкурс сомелье - важное и долгожданное событие года! 
Профессионалы со всей России съезжаются в Москву, чтобы доказать 
исключительность знаний своей профессии. 17 лет проводится этот конкурс, а 
это значит, что более пятисот 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 
300 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. 

  

 

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, в 
изумительном по красоте и уютнейшем уголке долины предгорий Кавказа, расположенный между Анапой 
(50 км) и Новороссийском (14 км).  
 

 

Московский кубок сомелье 

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. Конкурс проходит в 3 этапа - 
отборочный тур, полуфинал, финал. Участники: Члены Московской 
Ассоциации Сомелье, Сомелье ресторанов и винных бутиков, менеджеры и 
сомелье винных компаний, кависты Москвы и Московской области. В конкурсе 

принимает участие 70 сомелье представляющих Москву, 30 представителей СМИ, 250 человек зрителей и 
более 4000 человек On-line зрителей. Победитель конкурса получает почетное звание «Лучший сомелье 
Москвы 2017», право участия в Российском конкурсе сомелье 2018 г. 

 



 

      

 

 

	  

Салон вин 

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! 

 

  

Wine-Рicnic 

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).  

____________________________________________________________________________________________ 

 

Наши мероприятия дают возможность общения с людьми «без галстуков», а значит дают возможность 
непринужденной беседы, дружеского знакомства, а в дальнейшем и возможного партнерства. Как 
показывает история, именно так и рождаются грандиозные коммерческие проекты в России!  

Наши гости - представители Высшего звена в сфере российской экономики и промышленности, 
руководители предприятий, крупных концернов и банков. А также ведущие рестораторы, известные шеф-
повара московских ресторанов, гастрономические критики, эксперты, сомелье и кависты, бармены, 
представители профессиональных ассоциаций и средств массовой информации.   

 

 

Партнеры Российской ассоциации сомелье в 2017 году:  

Simple, Moet Hennessy, Институт вин Калифорнии, Ramon Bilbao (Fort), Colle Massari (АСТ), Rutini wines 
(Вайн Дискавери), Marques de Abadia (Ладога), Bodegas Faustino (ОКВ), Онегин (Simple), CLASSICA, 
Glenfiddich, Абрау-Дюрсо, Фанагория, Alma Valley, Винодельня Юбилейная, Кубань вино, Золотая Балка, 
Винный дом БЮРНЬЕ, Инкерманский завод марочных вин, Игристые вина Лев Голицын, Uppa Winery, 
Sikory, Chef & Sommelier, EuroCavе / ВокругВина, CellarDine, Энотрия, MasterSommelier, Meridian Line, 
Baikal Reserve Pearl, Baikal Reserve, Hitachino, Nespresso 

 



 

      

 

 

	  

Информационные партнеры: Simle Wine news, ELLE Decoration Russia , winemagazin , журнал 
millionaire.ru, Fashion-Astrology.com, HoReCa magazine, «Аналитический банковский журнал", WineBeauty, 
журнал "Современный Ресторан", газета «Винная карта», интернет-журнал «FoodTime exclusive», 
EdaNews, opuswine, Москва 24, РБК, Россия 24, Комсомольская правда, Wine Weekly, Московский 
комсомолец, Ресторанный ведомости. 

 

Пакет партнера мероприятий от Российской ассоциации сомелье 

Пакет партнера 

v Статус Партнера Мероприятия  

v Статус Партнера Российской Ассоциации Сомелье 

v Статус Партнера Московской Ассоциации Сомелье 

v Освещение мероприятия и факта участия в  Мероприятии в социальных сетях  

www.facebook.com,  www.vkontakte.ru, www.instagram.com.  

v Публикации в СМИ (ведущие издания о вине и гастрономии)  

v Публикации на тематических интернет порталах. 

v Размещение логотипа Партнера на плазменных экранах во время всего мероприятия. 

v Размещение логотипа на - Press-Wall. 

v Размещение логотипа Партнера на сайте http://sommelier.ru в разделе – «Партнеры»*.  

v Размещение логотипа Партнера на сайте http://sommelier.msk.ru в разделе – «Партнеры»*.  

v Размещение и распространение рекламной продукции на время Мероприятия 

v Партнер получает 5-10 пригласительных на финал конкурса. 

v Партнер получает Диплом -	  благодарность о проделанной работе. 

v Партнер получает право на вручение наград участникам, финалистам и победителю Конкурса. 

v Партнер получает право использовать логотип РАС  при анонсировании и для поддержки 

профессиональных мероприятиях проводимых вашей компанией. 

v Партнер получает право приглашать к участию победителя и финалистов Мероприятий в 

профессиональных мероприятиях проводимых вашей компанией, для фотосессий, дегустаций, 

мастер-классов на основании факта партнерства с РАС. 

Дополнительные возможности Официального партнера: 

v Официальный Партнер имеет право на вручение специального подарка-приза победителю 

или, создать свою номинацию и вручить приз любому финалисту данного Конкурса, на свое 

усмотрение. 

v Приглашение в жюри Конкурса представителя Официального партнера. 

v Размещение лого Официального Партнера в строчке (рядом) с лого организатора и 

Генерального партнера с указанием статуса партнера.  

*до следующего мероприятия (1 года) 



 

      

 

 

	  

Стоимость участия в проектах на 2018 г.: 

Официальный Партнер 
XVIII Российский конкурс сомелье + Салон вин 30-31Марта (2 дня)  

 

1 100 000 руб. 

Женский конкурс сомелье  Сентябрь (2 дня) 

WINE-PICNIC Июнь (2 дня) 

Московский кубок сомелье Ноябрь (2 дня) 

 

XVIII Российский конкурс сомелье + Салон вин 30-31Марта (2 дня) 500 000 руб. 

Женский конкурс сомелье Сентябрь (2 дня) 300 000 руб. 

WINE-PICNIC Июнь (2 дня) 200 000 руб. 

Московский кубок сомелье Ноябрь (2 дня) 300 000 руб. 

 
Партнер 

XVIII Российский конкурс сомелье + Салон вин 30-31Марта (2 дня)  

 

600 000 руб. 

Женский конкурс сомелье Сентябрь (2 дня) 

WINE-PICNI Июнь (2 дня) 

Московский кубок сомелье Ноябрь (2 дня) 

 

XVIII Российский конкурс сомелье + Салон вин 30-31Марта (2 дня) 250 000 руб. 

«Салон вин» в рамках Российского конкурса сомелье 31Марта (1 днь) 50 000 руб. 

Женский конкурс сомелье Сентябрь (2 дня) 150 000 руб. 

WINE-PICNIC Июнь (2 дня) 100 000 руб. 

Московский кубок сомелье Ноябрь (2 дня) 150 000 руб. 

 

С Уважением, и надеждой на дальнейшее долгосрочное сотрудничество  

 

 

 

Алексей Сидоров /Президент РАС 

+7 985 765 43 01 

ras.sidorov@gmail.com 

Екатерина Гупалова / Директор по развитию РАС 

+7 929 644 20 82 

ras@sommelier.ru 

 


