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УУвваажжааееммыыее  ччллеенныы  ААссссооццииааццииии  

ппррооииззввооддииттееллеейй  ввииннооггррааддаа  ии  ааллккооггооллььнноойй  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя    

««ККУУББААННЬЬВВИИННООГГРРААДДААЛЛККОО»»  

  

  Приглашаем вас с 29 сентября по 2 октября этого года принять участие в специализи-

рованной винодельческой ярмарке «ВИНО и СЫР», которая будет проводится во время рабо-

ты 12-й Агропромышленной выставки «Кубанская Ярмарка-2022». Организатором ярмарки 

является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-

дарского края.  

Мероприятие будет проводиться в Краснодаре в выставочном центре «Экспоград-Юг». 

В отдельном павильоне участникам ярмарки бесплатно предоставляются места площадью по 

12 кв. м. для проведения безвозмездных дегустаций и для розничной продажи продукции с 

применением контрольно-кассовой̆ техники в соответствии с законодательством РФ. 

Напоминаем, что на территории конгрессного центра «Экспоград-Юг» во время работы 

выставок всегда функционирует специализированный магазин членов ассоциации «Кубаньви-

ноградалко», который осуществляет реализацию вашей продукции. Так, на время проведения 

ярмарки «ВИНО и СЫР», в случае проблем с наличием или регистрацией кассовой техникой, 

вы можете воспользоваться услугами нашего фирменного магазина. А предоставляемые без-

возмездные места на стенде использовать для презентации и дегустации своей продукции. Ас-

социация «Кубаньвиноградалко» всегда выступает в роли проводника между участниками вы-

ставки и посетителями, позволяя приобретать ваше вино на выставке на легальной основе. 

Так же благодарим всех участников выставок и ярмарок, направленных на продвиже-

ние отечественной винодельческой продукции, популяризацию качественных российских вин 

и проводимых с участием Ассоциации «Кубаньвиноградалко». Это и выставка Vinorus-2022 (с 

26 по 28 апреля 2022г) в Краснодаре, где ассоциация предоставила возможность ознакомиться 

с продукцией через объединенный стенд и магазин, а компетентные кависты консультировали 

гостей выставки.  

И ещё яркие события, где ассоциация «Кубаньвиноградалко» выступала в качестве ор-

ганизатора и партнера. Это первая российская специализированная винодельческая ярмарка в 

рамках нового законодательства РФ,  «А.Море Вина-2022» в Анапе с 14 по 28 мая, направлен-

ная на продвижение отечественной винодельческой продукции, популяризацию качественных 

вин из российского винограда. А так же вторая винная ярмарка «НАМ Вина! Во Пскове!» с 18 

по 26 июня 2022 года, где было показано широкое разнообразие и высочайший уровень рос-

сийского виноделия, где продукция членов нашей ассоциации заняла крепкие позиции каче-

ственных вин у покупателей, ранее не знакомых с отечественным виноделием. Это невозмож-

но было бы без вашего компетентного труда, внимательному отношению к своей продукции. 

      Рассчитываем на дальнейшее наше сотрудничество и просим сообщить об участии в специ-

ализированной винодельческой ярмарке «ВИНО и СЫР»:   

контактный телефон: +7 918 192-40-57 Коваленко Галина. 

 

С уважением,     

Председатель Ассоциации 

 

 

«КУБАНЬВИНОГРАДАЛКО»        Н.В.Чибинева 
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