
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.Д. Козлов 

8 499 975 13 77 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях обсуждения актуальных вопросов организации и проведения  

фестиваля российского виноделия, который будет проходить с 22 сентября 

по 25 сентября 2022 года (место проведения фестиваля – Выставка 

достижений народного хозяйства (ВДНХ), Департаментом пищевой  

и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации совместно с Департаментом торговли и услуг города 

Москвы 23 августа 2022 г. в 12 часов 00 минут проводится совещание  

в режиме видеоконференцсвязи. Презентация о фестивале прилагается. 

Просьба принять участие в совещании, а также обеспечить участие 

уполномоченных представителей винодельческих хозяйств, выразивших 

желание принять участие в указанном фестивале. 

Также направляем анкету участника фестиваля, которую просим 

направить уполномоченным представителям винодельческих хозяйств  

для заполнения и представления в срок до 26 августа 2022 г. по адресу 

электронной почты: RosVinFest@yandex.ru. 

Дополнительно направляем инструкции, а также IP адрес Минсельхоза 

России для подключения оборудования к участию в совещании  

в приложении. 

 

Приложение: на 33 л. 

 

Директор Департамента                                                                  М.И. Афонина 
 

 

Е.Д. Панова 

607 88 36 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Деппищепром) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107139  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 608-60-36; факс: (499) 975-48-95, 

E-mail: pr.deppishcheprom@mcx.ru 

 

____________________ № _________________  

    На №  ______________ от ________________ 

Региональным органам 

управления агропромышленным 

комплексом субъектов 

Российской Федерации  

(по списку рассылки) 
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Список рассылки к письму Департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхоза России  

от «___» августа 2022 г. № ________ 

 

1. Министерство сельского хозяйства Республики Крым; 

2. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края; 

3. Комитет сельского хозяйства Волгоградской области; 

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области; 

5. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города 

Севастополя; 

6. Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию 

Республики Дагестан; 

7. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края; 

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Северная Осетия-Алания 



Повестка  

совещания в режиме видеоконференцсвязи 

по вопросам организации и проведения  

фестиваля российского виноделия  

 

 

 

23 августа 2022 г. 

Начало совещания в 12.00 

 

 

 

1. Об организации и проведении фестиваля российского виноделия                          

22-25 сентября 2022 г. (место проведения - Выставка достижений народного 

хозяйства (ВДНХ). 

 

Докладчик – Смыкалов Александр Александрович – первый заместитель 

директора ГБУ «Московские ярмарки» 

 

2. Ответы на вопросы. 

 

 



 

Анкета участника 
В ФЕСТИВАЛЕ РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ 

22-25 сентября 2022 г. 
(г. Москва, ВДНХ) 

 

 
Наименование организации ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

ФИО, должность 

ответственного лица 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Телефон 
(с кодом города)/моб. 

 
____________________________________________________ 

 

e-mail: 
 

____________________________________________________ 

Наименование организации для 
написании на фризе торгового 

павильона: 
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Планируется участие в 

дегустационной программе? 
 

Да/Нет  

 
если Да, просим дополнительно направить количество и вид предоставляемого 
вина с его описанием. Также для участия в дегустационной программе 
необходимо предоставить квалифицированного сомелье. Информацию 
необходимо направить (контакты сомелье, данные по вину) до 1.09.2022 

 

Видеоконтент для 
трансляции на экраны 

 

 

Да/Нет 
 
Если Да, просим направить имиджевые тематические видеоролики о продукции 
и на согласование в формате .mp4 

 
Логотип в векторе 

 

 
Просим направит логотип в форматах .ai / .eps / .cdr / .svg 

Какое оборудование/ 
мебель необходимо 

разместить в павильоне 

Стул -    шт. 
Стол -    шт. 

Мусорная корзина -    шт. 
при необходимости размещения дополнительной мебели просим направить 
список на согласование 

 

Фио на бейджи 
 

Просим направить ФИО сотрудников, которые будут работать 
на Фестивале. Обращаем внимание, что работа в павильоне и 

посещение склада возможен только по именному бейджу. 
Информацию необходимо направить до 1.09.2022 

 

Подтвердить свое участие необходимо до 26 августа 2022. 

 
 
 
 
 

Заполненную анкету и все материалы просим направлять  
Курбатовой Анне 

8 964 620 44 30 

RosVinFest@yandex.ru 



Министерство 
сельского хозяйства 
РФ



Концепция фестиваля
У российского вина богатая история и свой неповторимый вкус!

Задача фестиваля – напомнить гостям, что этот продукт неразрывно

связан с историей России, познакомить и популяризовать 

современных производителей, погрузить в культуру потребления и 

подарить яркий незабываемый опыт, разнообразив культурную афишу 

Москвы.

Фестиваль отечественных вин даст посетителям не только 

возможность познакомиться с достижениями России, но и обогатиться 

в культурном плане. Участники смогут приятно провести время в 

хорошей компании и принести домой частичку этой богатой культуры.

Помимо винной торговли на фестивале будут представлены

креативные арт-объекты, дегустационные зоны, а также 

разнообразная программа на главной сцене, включающая

познавательные мастер-классы, актуальный музыкальный лайн-ап.



Место проведения
Фестиваль пройдет в одном из самых крупных и популярных мест 
Москвы – ВДНХ. Это локация обеспечит Фестивалю высокую 
проходимость, а производителям брендов – большие продажи

Адрес: г. Москва, просп. Мира, 119В

Место расположения фестиваля: Центральная аллея около главное 
входа

Проходимость площадки около 60 000 человек в день



Наполнение фестиваля

Дегустации с участием сомелье

Лекции и мастер-классы 

Концертная программа

Ярмарка-продажа вина от российских 

производителей

Продажа отечественного вина от крупнейших 
производителей России

Дегустация вина осуществляется в специальном 
пространстве – тематических шатрах - по 
предварительной записи.
Каждую дегустацию ведет ведущий-модератор 
и профессиональный сомелье. Темы 
дегустаций предполагают знакомство со всеми 
представленными регионами и 
производителями вина на Фестивале 

Интересные и знаменитые люди, рестораторы 
и виноделы выступят на сцене с лекциями и 
мастер-классами, а так же в программе паблик-
токи, баттлы, шоу, конкурсы, викторины

Музыкальные сеты в стиле лаунж, джаза и  
современной электронной музыки

Время работы Фестиваля 10.00-22.00 ежедневно с 22 по 25 сентября



Схема Фестиваля



Правила участия

• Обязательно участие на фестивале все 4 дня (22-25 сентября 2022 

г.) с 10:00 до 22:00. 

• Распитие алкоголя, на территории ВДНХ, запрещено. Поэтому на 

Фестивале возможна продажа только бутылками. 

• Участники должны заранее предоставить список сотрудников, 

которые будут работать на Фестивале. Списки направляются 

менеджеру организатора.

• Все продавцы и ответственные лица должны быть ежедневно на 

территории за 1 час (с 09:00).

• Обязательно наличие электронных касс,  аппаратов безналичного 

расчёта (участники обеспечивают самостоятельно).

• В торговом павильоне у всех представленных брендов (их 

производителей) должны быть в распечатанном виде вся 

сертификация на продукцию, медкнижки продавцов, 

информационная карточка компании.

• На торговом павильоне установливается фриз с наименованием 

компании, чья продукция в нем продается.



Торговый павильон
• Внутренние размеры павильона 3000х3000 мм.
• Дверь в павильон закрывается на ключ.
• Окно для выдачи только с передней части павильона
• Прилавок в павильоне расположен с трёх сторон (размеры: лицо -282х60 мм; бока -

162х60 мм).
• Розетка в павильоне в щитке под прилавком.
• Светильник установлен в верхней части павильона
• Имущество/павильон передается участнику и принимается по окончании 

мероприятия по акту



Общие правила работы на Фестивале

ЗАПРЕЩЕНО: 

• Устанавливать в киоске и за его пределами рекламные баннеры, ролл-апы, поп-апы и прочее.
• Устанавливать любые допконструкции, мебель, декор снаружи торгового павильона или 
• на территории Фестиваля.
• Размещать афиши, рекламные буклеты, вывески сторонних брендов, мелованные доски  (с прайсом, 

объявлениями и другой информацией).
• Перекрывать фронтальную и заднюю части киоска любыми материалами  (в том числе и пакетами, 

личными вещами).
• Использовать воздушные шары.
• Запрещена любая раздача материалов или продуктов вне киоска/торгового павильона (раздача флаеров, 

визиток, буклетов).
• Не согласованные допактивности Региона вне сцены (ростовые куклы, аниматоры и др.).
• Организация самостоятельных зон отдыха или каких либо других вне павильона (установка мебели, 

раскладывание мусора или личных вещей)
• Мусорить внутри торгового павильона и на всей территории Фестиваля 



Организаторы 
предоставляют участнику 
• Декорированный торговый павильон ( 1-2 бренда) с нанесением 

логотипа и наименования организации на фриз павильона.

• Электричество - суммарная мощность до 5кВт (розетка, общее 
освещение павильона).

• Хранение – возможность оставлять на хранение продукцию на 
охраняемом сухом складе на территории ВДНХ, недалеко от 
торгового павильона.

• Брендированные материалы, которые необходимо использовать  –
фартуки для продавцов, крафтовая бумага для упаковки бутылок, 
пакеты бумажные, ценники,  бейджи для продавцов, картонная 
переноска для 2/4 бутылок. 

• Мебель в павильоне, в соответствии с ранее согласованным 
перечнем



• Холодильное оборудование для хранения 

• Удлинители. Розетки находится в одном месте

• Wifi

Организаторы не 
предоставляют участнику 



Использование 
торгового павильона
Все павильоны будут построены и оформлены в одном стиле, 

поэтому, просим участников: 

• Не использовать скатерть.

• Не используйте напольные зонтики.

• Не завешивайте витрины и окна тканью.

• Не закрывайте столешницу киоска строительной пленкой или другими материалами.

• Удалите(или заклейте) с оборудования логотипы сторонних брендов.

• Не используйте разный декор: статуэтки, игрушки, искусственные цветы.

• Недопустимо размещение в киоске надписей не на брендированных бланках / 
ценниках «Фестиваль Российского вина».

• В киоске не допустимо использовать воздушные шары, огнеопасных веществ

• Следите за чистотой киоска и регулярно выбрасывайте мусор в 
контейнеры(организаторы вам подскажут где они).

• Соблюдайте правила пожарной безопасности.

• Не допустима раздача в киоске рекламных материалов.

• Не допустима продажа бутылок в открытом виде. 

• Рекомендуется упаковывать товар только в брендированные пакеты и бумагу



Дегустация 

Дегустация будет проводиться в отдельных павильонах на территории 
Фестиваля, открытие запечатанных бутылок, разлитие и распитие вина на 
территории ВДНХ запрещены!



Заезд участников

• Завезти продукцию на территорию ВДНХ возможно 20 - 21ого сентября (в другие дни фестиваля
завоз возможен по согласованию с организаторами).

• Время и пропуск на заезд необходимо согласовать с организаторами.

• Время заезда грузовых и легковых автомобилей по правилам ВДНХ с 00.00 до 07.00. Выезд с
территории ВДНХ осуществляется до 07.00.

• У каждого участника на заезд будет предусмотрен определенный временной слот в 1 час (далее
машина/ы должны покинуть территорию Фестиваля), раскладка материалов может продолжаться.

Точный тайминг по заезду, разгрузке и пропускам будет направлен позже

Парковка на территории ВДНХ не предусмотрена! 

Стоянка на территории разрешена только для разгрузки/ погрузки



Хранение продукции на 
складе

• Вся продукция, передаваемая на склад (в том числе инвентарь), должна 
быть упакована в коробки или ящики. Ничего открытого или не 
упакованного приниматься на склад для хранения не будет.

• Не допускается прием на склад пакетов и мебели.

• Для одного участника предоставляется 1 зона на складе, размером 3х3 м

• На склад допускаются только сотрудники организации-участника 
Фестиваля с именными бейджами.



Каким должен быть товар?

• Обязательно предварительно согласуйте с организаторами, что именно вы планируете продавать.

• Весь товар должен соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям, должен быть
лицензирован и сертифицирован в соответствии с правилами торговли РФ.

• Убедительно просим обратить внимание на раскладку товара в киоске!

• Не загромождайтекиоск большим количеством товара, но и не допускайте пустоты на прилавке
(наполненность прилавка должна быть не менее 70%)

• Позаботьтесь, чтобы товар был разложен максимально привлекательно.



Спасибо за внимание!
Представитель организатора

Курбатова Анна
+7 964 620 44 30
RosVinFest@yandex.ru



Технические данные для подключения к ВКС 

 

Для подключения через ПК, https://vcs1.mcx.ru идентификатор собрания 

6003. Тестирование проводится за час до начала совещания. 

 

Пин-код собрания: 56701 

 

 Для подключение с помощью оборудования ВКС наш IP 46.31.159.13##6003, 

(вводится в строке вызова абонента, на самом оборудовании) Работа ведется 

по протоколу H.323 

 

 

Убедительная просьба, следите за тем, чтобы микрофоны были 

выключены! 
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Инструкция по подключению и использованию 

видеоконференцсвязи (ВКС) 
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ВНИМАНИЕ!!! 

Информируем Вас о том, что участникам необходимо 

самостоятельно контролировать включение и выключение 

микрофонов, необходимо самостоятельно переименовать 

отражаемое имя в ВКС. В случае некорректного отображения 

имени участники будут удалены из сеанса ВКС!  

Микрофоны должны включаться участниками только 

непосредственно перед их выступлением или репликой, в 

остальное время микрофоны всех участников должны быть 

выключены! 

Участникам, создающие посторонние аудио-шумы в эфире, будут 

принудительно выключаться микрофоны. При повторном 

нарушении участник будет удален из сеанса ВКС! 
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1. Подключение к ВКС через приложение Avaya IX 

Workplace 

 

Для стабильного подключения, Full-HD (1080 p) или меньше, 

рекомендуется использовать интернет-соединение не менее 10 

Мбит/сек. 

Последовательность действий для подключения: 

1. Запустить на компьютере браузер Yandex 

2. В адресной строке браузера ввести адрес: https://vcs1.mcx.ru/   

3. В появившемся окне необходимо указать ФИО в формате 

«Иванов И.И.» и название организации, а также региона.  

 

4. Идентификатор основного мероприятия должен 

предварительно выдаваться организатором ВКС. 

5. Нажать на кнопку «Присоединиться в приложении» 

 

Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон. 

6. Загружаем и устанавливаем приложение…  
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7. После скачивания и установки приложения необходимо запустить 

приложение. Заполнить поля  «Ваше Имя», «Адрес собрания», 

Идентификатор собрания». 

• В появившемся окне необходимо указать ФИО в формате «Иванов 

И.И.» и название организации (региона) 
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• Адрес собрания  https://vcs1.mcx.ru/ 

 

• Идентификатор основного мероприятия заранее должен быть выдан 

организатором ВКС. 

• Нажать кнопку «Присоединиться» 
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Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон. 

(управление микрофоном см. стр.3) 

Управление микрофоном, камерой.
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2.  Установка приложения Avaya Workplace на IPhone(Apple 

Store), либо на платформу Android (Play маркет). 
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3. Для специализированного оборудования проведения ВКС 

(терминалы, сервера MCU): 

Вызов осуществляется по протоколу  

h.323: 46.31.159.13##**** 

где **** номер комнаты, который выдается организатором 

ВКС или ответственным за ВКС 

В случае наблюдения посторонних акустических шумов и помех с 

Вашей стороны, соединение будет прервано, без предупреждения. 

(отключайте, пожалуйста, микрофон)   
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4. Технические данные для подключения к Avaya XT5000 и 

Avaya Equinox Server 

Для успешного подключения оборудование ВКС должно 

соответствовать следующим техническим требованиям: 

1. Поддержка протоколов: BFCP, H.239 

2. Используемый видеокодек: H.264 

3. Используемые аудиокодеки: G.711, либо G.729, либо AAC-

LD/LC 

4. Полоса пропускания не менее 2Мб/с 

5. Желательно наличие «белого» IP-адреса 

6. Порты: H323 - 1719,1720,16000-32000 

 

Телефон технической поддержки: +7 495 733 98 37   

 


