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№   401/10- РСК от 07.04.2022 г. 

 
Об акции «Дни российских вин» – 2022 

    Ассоциация компаний розничной 

торговли       

 

Союз независимых сетей России 

 

Федерация рестораторов и 

отельеров 

 

Федеральная саморегулируемая 

организация виноградарей и 

виноделов России  

    

    

    

 

В дополнение к письму Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 06.04.2022 №29459/15 (копия прилагается), 

информируем, что Минпромторг России, Минсельхоз России, Роскачество 

проводят акцию «Дни российских вин» в розничных торговых и ресторанных 

сетях с 6 апреля по 1 июня 2022 года.  

Официальное открытие акции состоялось 6 апреля 2022 в ресторане 

«Винный базар» в Москве.  Целью «Дней российских вин» является 

привлечение внимание к винам, произведённым из российского винограда, 

расширение полочного пространства и площади винных карт, предоставленных 

под отечественное вино, рост объема продаж торговых и ресторанных сетей, 

участвующих в акции. 

Акция призвана поддержать отечественных производителей 

качественного вина, разместив и выделив их продукцию в торговых залах 

розничных сетей, а также в винных картах ресторанов, а также познакомить 

потребителей с лучшими российскими винами, включенными в «Винный гид 

России».  

Прошу Вас содействовать вовлечению торговых и ресторанных сетей, 

входящих в состав Ваших ассоциаций, а также производителей отечественного 

вина в мероприятия «Дней российских вин». 

Обращаем особое внимание на желательность включения в информацию 

о реализуемых отечественных винах рейтинга данных вин в «Винном гиде 

России», данные которого доступны по ссылке: https://rskrf.ru/vgr/ 
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Необходимая информация о проведении акции «Дни российских вин», а 

также новости и справочные материалы для проведения акции размещены на 

https://rskrf.ru/news/den-rossiyskikh-vin  

Дополнительную информация об участии в акции можно получить по 

электронной почте: wine@roskachestvo.gov.ru, а также у руководителя по 

коммуникациям департамента исследования и продвижения отечественной 

винодельческой продукции Роскачества Сиразетдиновой Алины Сагитовны. 

  

Приложение: копия письма Минпромторга России от 06.04.2022 №29459/15 на 

182 л. 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя  Е.А. Саратцева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Сиразетдинова А.С. 

тел.: (495) 777-43-12 (доб. 438) 

e-mail: wine@roskachestvo.gov.ru 
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