
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Северо-Кавказский федеральный научный центр  

садоводства, виноградарства, виноделия» 

Россия, 350901, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 39. Тел./факс: (861) 252-70-74, 257-57-02, e-mail: kubansad@kubannet.ru 
 

18.06.2018 г. №1073 Руководителям виноградо-

винодельческих предприятий 
Уважаемые коллеги! 

Мы рады сообщить Вам, что 04-07 сентября 2018 года на базе ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

состоится международный научно-практический форум «Перспективные технологии в 

агропромышленном комплексе». 

Особым событием предстоящего форума будет проводимый 06-07 августа 2018 года 

Фестиваль эксклюзивных вин «Антицея-2018». В качестве наград предусмотрены кубки 

Гран При, золотые, серебряные и бронзовые медали. 

Основными целями фестиваля являются: 

 продвижение на российский и международный рынки вина  качественной  

винодельческой продукции; 

 ознакомление профессионалов рынка вина и широкой общественности с 

характерными и оригинальными типами винодельческой продукции, производимой в 

разных регионах России посредством обнародования результатов конкурса; 

 развитие сотрудничества, информационная поддержка и стимулирование развития 

лучших производителей винодельческой продукции;  

 повышение общей культуры потребления винодельческой продукции; 

 популяризация российского виноделия. 

Конкурс осуществляется при поддержке и содействии Российской академии наук, 

Некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России» и Управления по 

виноградарству и винодельческой  промышленности министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии. 

Условия участия в Фестивале: 

– главное условие: вина и коньяки должны быть произведены из винограда сортов 

отечественной селекции научно-исследовательских институтов и местных 

(аборигенных) сортов, например:  

Гранатовый (СКФНЦСВВ), Достойный (АЗОСВиВ), Виорика (Виерул), Цитронный 

Магарача (НИВиВ «Магарач»), Красностоп, Цимлянский черный, Левокумский и др. 

– количество каждого образца для участия должно быть не менее 4-х бутылок; 

– стоимость участия одного образца 4000 рублей (организационный взнос); 

– для участия необходимо оформить заявку, которая прилагается, и прислать образцы 

винодельческой продукции до 01.08.2018. 

 

Директор  Е.А. Егоров 

 
 

Исп. Гугучкина Т.И. 8(861)2575704 

e-mail: guguchkina@mail.ru  

mailto:kubansad@kubannet.ru
mailto:guguchkina@mail.ru


Заявка 

для участия в Фестивале эксклюзивных вин «Антицея-2018» 
1 Наименование предприятия  

2 Адрес  

3 Контакты  

4 Количество образцов  

 

5 

Название образца №1 

Название образца №2 и др. 

 

 

6 

Способ оплаты организационного 

взноса 

наличным расчетом в кассу института 

безналичным расчетом на банковский расчетный 

счет института 

 

Следует указать банковские реквизиты, 

Ф.И.О. директора для оформления договора. 

7 Контакты ответственного 

исполнителя для связи 

тел., e-mail. 

Дата 
______________________________________________________________________________ 

 

Для участия в Фестивале эксклюзивных вин «Антицея-2018», который будет 

проходить в рамках Международной научно-практической конференции «Научное 

обеспечение садоводства, виноградарства и виноделия в аспекте импортозамещения» 

вам необходимо оформить заявку, которая прилагается, и прислать образцы 

винодельческой продукции до 01.08.2018. 

Стоимость участия в конкурсе одного образца составляет 4000 рублей 

(организационный взнос). 
 

Регламент Фестиваля эксклюзивных вин «Антицея-2018» 
 

до 01 августа 

 

Сбор образцов для участия в фестивале (институт, к. 110) 

6 августа, 11
00 

понедельник 

Работа членов дегустационной комиссии по оценке 

качества  винодельческой продукции (конференц-зал, к.305) 

7 августа, 9
00

-15
00

 

вторник 

Продолжение работы дегустационной комиссии по оценке 

качества  винодельческой продукции (конференц-зал, к.305) 
 

 

5 сентября, 16
00

 

среда 

Торжественное награждение победителей фестиваля 

эксклюзивных вин «Антицея-2018» - Попович Л.Л.,  

Егоров Е.А., Гугучкина Т.И. (конференц-зал, к. 312) 
 

Работа конференции (1-й день): доклады и выступления 

6 сентября 

четверг 

Работа конференции (2-й день): показы опытных участков 

 
Организационный комитет 

Международного фестиваля эксклюзивных вин «Антицея-2018». 

ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар, 

ул. им. 40-летия Победы, д.39 

E-mail: anticia2016@bk.ru, тел./факс 8(861) 257 57 04. 

Исп. Антон Владимирович Прах, тел. 8 (961) 525 86 70. 

mailto:anticia2016@bk.ru

