
Отчет о мероприятиях 

Ассоциации «Виноградари и виноделы» за первое полугодие 2022 год 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный \ участники 

Вебинар «Старт бизнеса на маркетплейсах: как рассчитать 

экономику, как выбрать товар и работать с возвратами» 

О чем пойдет речь: 

Как открыть магазин на маркетплейсе. 

Цена товара — из чего она складывается. 

Устройство логистики. 

Что нужно учитывать при выборе товара. 

Что подлежит возврату и обмену на маркетплейсах? 

Причины, по которым покупатели возвращают. 

Как избежать возвратов: рабочие лайфхаки от эксперта. 

И многое другое. 

 

12 января 

18:00 

Спикеры: 

Вера Конышева — менеджер по развитию бизнеса в 

AliExpress Россия. 

Татьяна Казакова — Project-менеджер отдела по 

работе с российскими маркетплейсами Xway. 

 

Регистрация на вебинар по ссылке: 

https://vc.ru/s/maed-85113/341997-vebinar-start-

biznesa-na-marketpleysah-kak-rasschitat-ekonomiku-

kak-vybrat-tovar-i-rabotat-s-vozvratami 

 

Вебинар «Создание карт путешествия клиента» 

О чем пойдет речь 

Мы рассмотрим, что же такое Customer Journey Map.  

Узнаем, для чего необходима карта пути клиента, поэтапно 

пройдемся по тому, как правильно выстраивать процесс 

работы с ней. 

Узнаете, как применять эту методику исследования. Ведь 

очень важно понимать, что ее правильное применение 

позволит вам в последствии стандартизировать ваши 

бизнес-процессы, найти слепые зоны роста и 

оптимизировать многие процессы. 

Вы узнаете, кто отвечает за правильное  

составление CJM. Ведь так важно поручить это 

специалисту, который знает все ваши взаимодействия с 

клиентом и может построить подробную карту со всеми 

точками и барьерами. 

Разберем типовые ошибки. Что позволит избежать многих 

трудностей и сократить срок составления карты. 

Дальше мы разберем, как правильно интерпретировать 

полученные результаты и грамотно внедрить их в работу, 

чтобы улучшить клиентский опыт. 

13 января 

17:00 

Спикер 

Михаил Бакунин — основатель маркетингового 

агентства Cool Content. 

 

Регистрация на вебинар по ссылке: 

https://vc.ru/s/biznes-shkola-kogio-79236/337541-

vebinar-sozdanie-kart-puteshestviya-klienta 

 

https://vc.ru/s/maed-85113/341997-vebinar-start-biznesa-na-marketpleysah-kak-rasschitat-ekonomiku-kak-vybrat-tovar-i-rabotat-s-vozvratami
https://vc.ru/s/maed-85113/341997-vebinar-start-biznesa-na-marketpleysah-kak-rasschitat-ekonomiku-kak-vybrat-tovar-i-rabotat-s-vozvratami
https://vc.ru/s/maed-85113/341997-vebinar-start-biznesa-na-marketpleysah-kak-rasschitat-ekonomiku-kak-vybrat-tovar-i-rabotat-s-vozvratami
https://vc.ru/s/biznes-shkola-kogio-79236/337541-vebinar-sozdanie-kart-puteshestviya-klienta
https://vc.ru/s/biznes-shkola-kogio-79236/337541-vebinar-sozdanie-kart-puteshestviya-klienta


 

Рабочая поездка в Министерство по туризму 

Краснодарского края 

Цель: 

Определение плана работы на 1-ое полугодие во 

взаимодействии с Министерством 

10-14 января  Ассоциация Виноградари и виноделы 

Онлайн-встреча с представителем ФСС "Изменения в 

законодательстве с января 2022г.  

Проактивный порядок выплаты пособий" 

Представитель 

Калинченко Дмитрий Игоревич 

Заместитель директора филиала №1 Краснодарского 

регионального отделения Фонда социального страхования 

РФ. 

Программа: 

Рассмотрение изменений в законодательстве, вступающих 

в силу с 1 января 2022г. 

Ответы на вопросы. 

20 января  

14:00- 15:30 

ВКС онлайн 

Автоматизированная система налогообложения 

Спикер 

Шестакова 

Екатерина Владимировна 

Кандидат юридических наук, докторант РАНХиГС. 

Эксперт по налогам и внутреннему контролю. Автор более 

500 публикаций и 50 книг издательства "Феникс", таких 

как "Налоговые проверки от "А" до "Я"", "Проверки 

"упрощенцев"", "Отчетность в Пенсионный фонд России", 

"Как организовать дистанционный бизнес?" 

Программа: 

уточняется. 

24 января  

13:00-14:30 

ВКС онлайн 

Практикум с КонсультантПлюс: Кадры решают всё 

Лектор 

преподаватель 

Учебного Центра компании «Респект» 

Программа: 

уточняется. 

26 января 

13:30-15:00 

Онлайн 

Необходимое условие участия: иметь 

установленное подключение к Консультант плюс 

Обучение агрономов 26-27 января  



Участие в работе рабочей группы от Министерства по 

туризму КК по участию в выставочном проекте 

Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника им.Е.Д.Фелицына 

Цель: популяризация основных этапов развития курортов 

и туризма Краснодарского края    

Дорожная карта проекта: 

1. формирование состава рабочей группы 

(Министеерство) 

2. определение состава участников проекта со 

стороны организаций-членов Ассоциации агротуризма 

(инициативная группа Ассоциации) 

3. проработка  формата участия в проекте члена 

Ассоциации Агротуризма(инициативная группа 

Ассоциации совместно с Министерством) 

 

Январь-февраль Организации члены Ассоциации 

Ассоциация «Виноградари и виноделы» совместно 

с Кубанским институтом менеджмента, 

предпринимательства и маркетинга (ЧОУ ДПО 

«КИМПИМ») на базе ФГБУН ВНИИВиВ 

«Магарач» РАН» 

Спикер Алейникова Наталья Васильевна – 

заместитель директора по научной работе, доктор 

сельскохозяйственных наук, заведующая 

лабораторией защиты растений ФГБУН ВНИИВиВ 

«Магарач» РАН» 

Обучение прошли 17 слушателей 

Удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца получили 14 человек 

Сертификаты о прохождении обучения – 3 человека 

V Научно-практический семинар для представителей 

молочной отрасли Юга России на тему:  

«Современные требования к молоку сырью и его 

сопровождению в системе Меркурий» 

 

Заявки на участие направлять по электронной почте: 

technolog@ugmoloko.ru, по интересующим Вас вопросам 

обращайтесь по телефонам: +7(918)971-72-10 Эльвира 

Попова, +7(918)450-03-50 Наталья Ганжа. 

Форма заявки прилагается 

1-2 февраля 

Начало 9:30 

 

г. Краснодар  

Кубанский государственный технологический 

университет (КубГТУ) по адресу: Московская, д. 2, 

КубГТУ. 

 

 

 

Вебинар для кадровиков:  

Что нужно знать об охране труда с 1 марта 2022 года 

Лектор 

Фролова 

Ирина Равильевна 

Эксперт-аналитик Линии консультаций Компании права 

«Респект» по юридическим вопросам 

Программа: 

 

1. Организация охраны труда с 1 марта 2022 г. 

4 февраля 

13:00 до 15:00 

ВКС 

Для подключения необходимо получить ссылку на 

электронный адрес слушателя. 

 

Для этого необходимо организатору (СРО) 

направить  

Адрес электронной почты слушателя 

Ф И О слушателя 

телефон слушателя 

 



Как работодателю организовать охрану труда в 

организации с 1 марта 2022 г. Как составить положение о 

системе управления охраной труда в организации с 1 марта 

2022 г.  

Образец положения о системе управления охраной труда в 

организации с 1 марта 2022 г.  

Образец положения о системе управления охраной труда 

для учреждения с 1 марта 2022 г. 

  

2. Требования охраны труда с 1 марта 2022 г.  

Как работодателю обеспечить соблюдение требований 

охраны труда с 1 марта 2022 г.  

Какие общие требования надо учесть при организации 

безопасного рабочего места с 1 марта 2022 г. 

Образец приказа о пересмотре инструкций по охране труда 

с 1 марта 2022 г. 

  

3. Расследование и оформление несчастных случаев с 1 

марта 2022 г. 

Как расследовать и оформить несчастные случаи на 

производстве с 1 марта 2022 г. 

Вебинар 11 февраля 2022 г. 

Лекция 1: «Профессиональное представительство в 

цивилистическом процессе в контексте судебной 

реформы». Часть 2 

Лекция 2: «Получение вербальной информации в 

бесконфликтной обстановке» 

 

Лекция 3: «Прямой и перекрестный допрос в суде: 

различия, техники проведения, цели и способы их 

достижения» 

Лекторы вебинара 

Сергей Афанасьев с 10:00 

Заведующий кафедрой арбитражного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, 

д.ю.н., профессор, судья в отставке 

11 февраля 

10:00 – 12:00 

 

Ссылка на регистрацию (за 3 часа до начала) 

https://fparf.ru/education/webinars/vebinar-11-

fevralya-2022204/ 

 

https://fparf.ru/education/webinars/vebinar-11-fevralya-2022204/
https://fparf.ru/education/webinars/vebinar-11-fevralya-2022204/


Тема выступления: «Профессиональное 

представительство в цивилистическом процессе в 

контексте судебной реформы».  

 

Часть 2 

Лев Бертовский 

Заведующий кафедрой права НИУ МИЭТ, эксперт РАН по 

уголовному процессу, д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

12.10 – 14.10  

Тема выступления: «Получение вербальной информации в 

бесконфликтной обстановке» 

 

14.20 – 16.20  

Евгений Богомолов 

Адвокат, вице-президент Коллегии адвокатов Санкт-

Петербурга «Кутузовская», член Квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, тренер 

и преподаватель Санкт-Петербургского института 

адвокатуры 

Екатерина Никонова 

Адвокат, тренер и преподаватель Санкт-Петербургского 

института адвокатуры 

Дмитрий Якубовский 

Адвокат, советник президента Коллегии адвокатов Санкт-

Петербурга «Кутузовская», тренер и преподаватель Санкт-

Петербургского института адвокатуры 

 

Тема выступления: «Прямой и перекрестный допрос в 

суде: различия, техники проведения, цели и способы их 

достижения» 

 

 

 

Повторы состоятся 12 и 13 февраля 2022 г. 

 



Регистрация будет открыта в день трансляции за 2–3 часа 

до начала. Время мероприятия указано по Москве. 

 

Количество часов совершенствования профессионального 

мастерства засчитывается адвокатам, указавшим при 

регистрации свой реестровый номер, а также помощникам 

и стажёрам, зарегистрировавшимся в формате «код 

региона/0000», например, «50/0000». Всем остальным при 

регистрации необходимо указывать «00/0000». 

 

Сертификаты будут направлены зрителям в течение двух 

недель после повторного показа вебинара.  

 

По вопросам сертификатов просим направлять обращения 

на адрес электронной почты: selivanova@fparf.ru 

 

Рекомендуемый браузер для просмотра вебинара Google 

Chrome. 

 

При возникновении технических проблем просим 

направлять обращения на адрес электронной почты: 

help.pml@pikemedia.ru 

Онлайн-встреча с представителем ПФР "Порядок и сроки 

предоставления отчетности. Разбор типичных ошибок" 

Спикер 

Гавашели 

Елена Владимировна 

Заместитель начальника управления 

персонифицированного учета Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю 

Программа: 

 

СЗВ-М 

СЗВ-ТД 

СЗВ-СТАЖ 

Разбор ошибок 

Ответы на вопросы 

17 февраля 

10:00 

ВКС 

Для подключения необходимо получить ссылку на 

электронный адрес слушателя. 

 

Для этого необходимо организатору (СРО) 

направить  

Адрес электронной почты слушателя 

Ф И О слушателя 

телефон слушателя 



Обсуждение проекта ГОСТ Продукция винодельческая 

в формате онлайн голосовали за принятие 

22 февраля Работа по ТК 162 

   

Обучающий тренинг (тема согласована с участниками 

предыдущего тренинга по их пожеланиям) 

Программа тренинга "Работа с возражениями"  

1. Теория конфликтологии. Сущность и виды конфликтов. 

2. Возражения как основа конфликта. Откуда берутся 

возражения. 

3. Трудные клиенты и трудные ситуации. 

4. Психотипы клиентов. Роли агрессивно настроенных 

клиентов, взаимодействие с ними. 

5. Схема обработки возражений. 

6. Эффективные коммуникации в работе с возражениями. 

7. Отношение к жалобам. Алгоритм работы с жалобами. 

8. Приемы психологической защиты. 

 

25 февраля Ассоциация ВиВ 

Спикер Миненкова Вера Владимировна 

кандидат географических наук, доцент 

зам. директора по учебной работе Института 

географии, геологии, туризма и сервиса 

зав. кафедрой экономической, социальной и 

политической географии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 

 

Взаимодействие с Министерством по туризму по 

грантовой поддержке.  

Дорожная карта: 

1. Информирование членов Ассоциации о порядке 

отбора проектов развития сельского туризма (при 

вступлении в силу Приказа МСХ РФ, Правил 

предоставления и распределения субсидий) 

2. Формирование заявок по консолидированным 

проектам на получение грантовой поддержки.  

3. Направление заявок в Министерство 

Февраль-апрель Ассоциация ВиВ 

Министерство курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Организации члены Ассоциации 

Взаимодействие с Министерством по туризму по вопросу 

продвижения обьектов турпоказа (виноделен) 

посредством информационных материалов в обьектах 

размещения края (в отелях) во исполнение Поручения 

Президента РФ от 16.12.2021г.  

Дорожная карта: 

1. Создание рабочей группы  

2. Формирование бюджета (информационный лист с 

QR кодом, ссылка на сайты на настольных подставках) 

3. обозначение участников проекта.  

Февраль - март Ассоциация ВиВ 

Министерство курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Организации члены Ассоциации 



4. реализация проекта 

 

Взаимодействие с Министерством по туризму по 

формированию процедуры согласования установки знаков 

навигации на винодельни. Информирование 

заинтересованных о механизме согласования в разрезе 

муниципальных районов согласно информации от 

административных округов. 

Февраль-апрель Ассоциация ВиВ 

Министерство курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Организации члены Ассоциации 

Рабочая поездка на обьекты турпоказа Темрюкского 

района  

По итогу поездки:  

с Управлением по Темрюкскому району согласовали 

порядок взаимодействия с Управлением; запланировали 

проведение ряда семинаров по направлению индустрии 

гостеприимства на площадке Темрюкского района на 

одном из предприятий; информационное взаимодействие с 

Ассоциацией по планируемым к проведению Управлением 

мероприятиям; 

с Министерством: наметили вопросы по взаимодействию. 

1) совместная работа в составе рабочей группы при 

экпертом совете по реализации программы продвижения 

туристических маршрутов (Национальные брендовые 

маршруты). на следующей неделе будет назначен ВКС по 

этому вопросу 2) необходимо собрать предложения от 

предприятий о мерах по увеличению объемов 

продвижения отечественной продукции виноделия на 

внутреннем рынке, включая меры, направленные на 

развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных 

маршрутов и сопутствующей инфраструктуры (в рамках 

исполнения поручения Президента от 16.12.2021г.) 

с сырованей: обменялись контактами; они попросили 

консультацию о порядке лицензирования как КФХ на 

получение лицензии на вино; собираются в апреле-мае 

проводить у себя на площадке фестиваль сыра и вина, 

договорились держать связь с целью привлечения к 

мероприятию других производителей сыра и вина. 

04 марта Ассоциация ВиВ 

начальник управления Никиташ Елены Сергеевны и 

от Министерства Асриева Каринэ Леонидовна.  

Посещение Кубань Вино (Тамань), Поместье 

Голубицкое, сыроварню ON CHEESE в станице 

Запорожская. 

 

 



Межрегиональное открытое заседание Комитета по 

туризму Кабардино-Балкарского регионального отделения 

«Деловой России» с участием представителей 

аналогичных комитетов или членов региональных 

отделений СКФО.  

Действующие меры государственной поддержки сферы 

туризма,  

Пример развития туризма в Абрау-Дюрсо.  

 

11 марта 

16:00 

ВКС 

Ассоциация ВиВ с докладом о мерах гос 

поддержки, реализуемых Правительством РФ 

Направление инициативы в МСХ КК от членов 

Ассоциации ВиВ по вопросу ставок субсидирования на 

2022год (оставить на прежнем уровне) 

Результат: ставки оставлены на уровне 2021года) 

16 марта Работа по вопросам отрасли 

Ассоциацией получены свидетельства о гос регистрации 

права интеллектуальной собственности на ГУ Геленджик 

на Вина и Вина игристые. 

16 марта Роспатент 

ВКС с МРУ РАР по ЮФО на тему  :"Правоприменительная 

практика" 

Были рассмотрены вопросы: 

1) требования к соискателям лицензии КФХ 

2) требования по декларированию, вопросы, ответы 

3) статистика нарушений лицензионных требований 

(легальность, судебная практика) 

По итогу прошедшего мероприятия, просим обратить 

внимание на наиболее раскрытую и интересную 

информацию о требованиях к КФХ при лицензировании. 

Для сведения: наличие сертификата от ФСРО обязательно 

при подаче заявления на получение лицензии, его 

отсутствие является основанием для отказа; на продление 

отсутствие сертификата ФСРО не будет являться 

основанием для отказа, достаточно приложить письмо о 

том, что по получении сертификата, его копия будет 

направлена в МРУ РАР по ЮФО и ФС РАР. 

17 марта 

12:00 

ВКС 

Ассоциация ВиВ 

МРУ РАР по ЮФО 

Рассылка информации о порядке лицензирования 

КФХ 

Бизнесс- школа ВКС 

☑️11.00 – 13.00 Мастер-класс «Пять правил успешного 

бизнесмена» 

20 марта Занятия продут в режиме zoom-конференции 

(предварительно установите на телефон или ПК, с 

которого планируете подключаться, 

соответствующую программу)! 



📌Спикер: Руслан Апшев, президент Федерации триатлона 

Кабардино-Балкарской Республики, предприниматель. 

 

☑️13.00-13.30 Перерыв 

 

☑️13.30 – 15.30 Мастер-классы Дианы Дышековой 

Мастер-класс «Франшиза: плюсы и минусы». Как 

подготовить свою компанию, чтоб запустить направление 

франшизы и что для этого нужны. 

 

Мастер-класс. Как офлайн бизнесу увеличить свой доход 

за счет онлайн бизнеса. И как личный бренд влияет на все, 

что создаем и хотим продавать и продвигать.   

 

📌Спикер: Диана Дышекова, выпускница Молодежной 

бизнес-школы «Деловой России» (2013 г.), действующий 

предприниматель, руководитель ДОК «Дельфин» (г. 

Баксан), трансформационный тренер, продюсер и эксперт 

по личному бренду.   

 

 

 

📍Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/91530593365?pwd=RW9OUTd5R2l

DVWl0dDFhSVhOUnJ5UT09 

 

Идентификатор конференции: 915 3059 3365 

Код доступа: 021160 

Оспаривание сделок с недвижимостью: риски и 

перспективы 

Спикер Батманова Гульнара 

Практикующий юрист, стаж работы более 12 лет. 

Программа: 

На встрече будут обсуждаться моменты, которые следует 

проверять квалифицированному юристу (риски), 

сопровождающему сделки по переходу прав на 

недвижимость, либо представляющего интересы заявителя 

в судебном разбирательстве. 

 

22 марта 13:00 Формат ВКС. 

Спикер Батманова Гульнара 

Практикующий юрист, стаж работы более 12 лет. 

 

Открытое собрание Союза Виноградарей и виноделов 

России 

22 марта 

14:00 

ВКС 

Правление и члены СВВР 

Ассоциация ВиВ 

Совещания в формате ВКС под 22 марта  

15:00 

Рабочая группа по проекту «Национальные 

туристические маршруты» 



председательством временно исполняющего обязанности 

министра курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края Золотухиной М.А. по следующим 

вопросам: 

1) разработка новых туристских маршрутов и 

формирование заявки региона на определение туристских 

маршрутов в качестве национальных туристских 

маршрутов; 

2) исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня 

поручений по результатам проверки исполнения 

законодательства и решений Президента, направленных на 

развитие виноградарства и виноделия, утвержденных 

Президентом Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. 

№ Пр-2368 в части утверждения комплекса мер по 

увеличению объемов продвижения отечественной 

продукции виноделия на внутреннем рынке, включая 

развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных 

маршрутов и сопутствующей инфраструктуры. 

!!!По итогу совещания направлено предложение по пункту 

3.4 Протокола: консолидированный туроператор ООО 

Ривьера-Сочи 

ВКС Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

Помощь в вопросах взаимодействия с государственными 

органами с СПС КонсультантПлюс 

Спикер Лавриненко Ольга Александровна 

Преподаватель учебного центра КонсультантПлюс 

Программа: 

 

Грамотное общение с контролирующими органами играет 

одну из ключевых ролей в работе бизнеса. 

 На Вебинаре  рассмотрим: 

- Как быстро оценить последствия нарушений по часто 

применяемым нормам 

-  Как проверить правильность своих действий и решений  

до проверки, так и во время ее проведения 

- Как отстаивать свою позицию при общении с 

проверяющими. 

- Как грамотно ответить на требования налоговых 

23 марта  

ВКС 

14:00 

Формат ВКС. 

Спикер Лавриненко Ольга Александровна 

Преподаватель учебного центра КонсультантПлюс 

 



- Как быстро узнать о последних  изменениях по вопросам 

и  процедурам проведения  проверок.              

Рабочая поездка в отдел по курортам и туризму 

г.Новороссийска 

Посещение отдела по туризму , ООО Мысхако, ООО Шато 

Пино как объектов агротуризма  

Цель: просмотр обьектов для включения их в проект 

«Национальные маршруты» 

24 марта  Ассоциация Виноградари и виноделы 

от Министерства Асриева Каринэ Леонидовна 

от отдела по туризму г-к Новороссийск Леонова 

Н.Е. 

. 

 

ВКС Школа бизнеса  Деловая Россия 

11.00 – 13.00 Мастер-класс «Ценности как основа бизнеса. 

Устойчивое развитие» 

📌Спикер: Евгения Ермолаева, сертифицированный Wing 

wave коуч, тренер по личному, деловому развитию и 

эффективности, член Международной организации в 

сфере развития молодёжи в бизнесе.  

13.00-13.30 Перерыв 

✅13.30 – 15.30 Мастер-класс «Социальные сети для 

бизнеса и повышения выручки» 

📌Спикер: Джулия Дадали, совладелец «DADALI 

FLOWER», эксперт по продажам через социальные сети.  

 

 

27 марта 📍Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/91530593365?pwd=RW9OUTd5R2l

DVWl0dDFhSVhOUnJ5UT09  

 

Идентификатор конференции: 915 3059 3365 

Код доступа: 021160  

Подготовка мероприятия «Круглый стол  

на тему: «Продвижение туристических продуктов 

объектов агротуризма винодельческих предприятий. В 

преддверии нового сезона».  

 

18 марта- 01 апреля Ассоциация Виоградари и виноделы 

   

Совещание по вопросам деятельности винодельческой 

отрасли края у условиях текущей ситуации 

31 марта 

11:00 

МСХ КК 

АО Российский экспортный центр 

Участники совещания (Ассоциация ВиВ) 

 

Круглый стол и возможность подключения по zoom 

на тему: «Продвижение туристических продуктов 

объектов агротуризма. Способы и методы».  

Вопросы для освещения: 

01 апреля 14:00 

Абрау Дюрсо  

Конгресс Холл  

Ассоциация Виоградари и виноделы 

МСХ Краснодарского края 

Ассоциация аграрного туризма 

Министерство курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 



1. Обсуждение новых туристических маршрутов, 

предлагаемых от Краснодарского края для 

включения в проект «Национальные туристические 

маршруты» 

2. Системный подход к развитию: меры 

государственной поддержки. 

3. Наиболее активно развивающиеся направления 

агротуризма в Крае 

4. Обмен опытом через презентацию объектов 

турпоказа 

5. Новые технологии в продвижении туристического 

продукта 

 

Организации- члены Ассоциации Виноградари и 

виноделы 

Организации- члены Ассоциации аграрного 

туризма 

Представители объектов турпоказа, внесенных в 

реестр Министерства по туризму 

Представители муниципалитетов края (Темрюк, 

Анапа, Новороссийск, Геленджик, Крымск, 

Северский) 

Координатор проекта «Винные истории 

Боспорского царства», руководителя комиссии 

Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному 

туризму Елену Порман 

Представители компаний-разработчиков сайтов 

Департамент инвестиций и поддержки малого 

предпринимательства 

 

В работе круглого стола приняли участие 47 

человек (27 очно и 20 онлайн), в том числе 16 

спикеров. 

 

 

Вебинар 

Меры поддержки бизнеса: обзор новых законопроектов 

Спикер Батманова Гульнара Айратовна 

Заместитель генерального директора ООО «Советник». 

Стаж работы более 12 лет. 

Программа: 

1.Обзор инициатив органов власти: 

- отмена проверок и штрафов для малого бизнеса; 

- кредитные каникулы; 

- изменения по налогам; 

- субсидии на работников; 

- трудоустройство молодежи; 

- иные варианты поддержки. 

  

2. Юридические конструкции для минимизации убытков: 

7 апреля 

13:00 

Организатор: Консультант плюс 

Спикер Батманова Гульнара Айратовна 

Заместитель генерального директора ООО 

«Советник». 



- своевременное структурирование и модификация сделок 

при проблемах исполнения               договоров; 

- контроль размеров дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- возможные решения для внутреннего антикризисного 

плана (изменение режима работы, трудовые отношения, 

протоколы работы для получения льгот и субсидий и др.); 

- изменения в собственно юридической деятельности.  

Обучающий тренинг-семинар на тему «Коммуникативная 

компетентность» 

 

Цель: повышение уровня компетентности сотрудников, 

задействованных в индустрии сервиса. 

 

Спикер Миненкова Вера Владимировна 

кандидат географических наук, доцент 

зам. директора по учебной работе Института географии, 

геологии, туризма и сервиса 

зав. кафедрой экономической, социальной и политической 

географии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

8 апреля Место проведения: Шато Тамань ст-ца Тамань 

Участники:  

Сотрудники предприятий Таманского полуострова 

(Шато Тамань, Очаково ЮВК, Фанагория, КФХ 

Узуновы, Вилли Виктория и другие) 

 

занятия бизнес-школы  по ZOOM 

✅11.00 – 13.00 Мастер-класс «Налоги и налогообложение. 

Юридические аспекты ведения бизнеса» 

📌Ведет: Атмурзаев Рашид Алимович, юрист, заместитель 

председателя Экспертного совета при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в КБР, реализует 

социальный проект «Правовая поддержка бизнеса».   

Практикующий юрист с многолетним опытом оказания 

правовой поддержки субъектам предпринимательства 

озвучит базовые юридические аспекты ведения бизнеса, 

даст практические советы, ответит на вопросы.  

✅13.30-15.00 Мастер-класс «Основы трудового 

законодательства. Общие положения трудового контракта. 

Взаимоотношения «Работник-Работодатель» 

📌Ведет: Майя Нартыжева, практикующий юрист, 

третейский судья, начальник отдела кадровой и правовой 

10 апреля 

11:00 – 13:00 

13:30 – 15:00 

ZOOM 



службы (юрисконсульт) ГБУ «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом и Инфекционными Заболеваниями» 

Минздрава КБР.  

 

📍Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/91530593365?pwd=RW9OUTd5R2lDVWl0

dDFhSVhOUnJ5UT09  

 

Идентификатор конференции: 915 3059 3365 

Код доступа: 021160 

 

ВКС 12 апреля 2022 в 12:00 

Цифровая платформа СберКорус приглашает на онлайн-

конференцию «Как поддержать устойчивость бизнеса в 

условиях турбулентности» 

 

В прямом эфире эксперты расскажут, как: 

  

- построить дорожную карту действий менеджмента в 

условиях турбулентности; 

- разработать собственную карту импортозамещения; 

- восстановить логистические цепочки; 

- электронные документы помогают наладить процессы в 

логистике; 

- повысить эффективность сотрудников с цифровым 

помощником; 

- управлять процессами изменений в текущей реальности. 

 

Спикеры конференции — эксперты компаний СберКорус, 

Strategy Partners, Sbergile, Сбер. 

 

Ссылка на регистрацию:  

https://stat.sberbank-

bs.ru/preview.php?hex&m=6d9ab4&c=22cbbf&u=9d93 

 

 

 

12 апреля 

12:00 

 

ВКС 

Спикеры конференции — эксперты компаний 

СберКорус, Strategy Partners, Sbergile, Сбер. 

 

Ссылка на регистрацию:  

https://stat.sberbank-

bs.ru/preview.php?hex&m=6d9ab4&c=22cbbf&u=9d9
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В рамках реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» Подписание Соглашения о 

партнерстве в целях создания и развития образовательно-

производственного центра (кластера) 

13 апреля 

10:00 

Г. Краснодар, ул. Северная, д.309 

Ассоциация Виноградари и виноделы  

ВЕБИНАР 

СОУТ. Организация. Проведение. Применение 

результатов 

Спикер: Фризен Татьяна Ильинична - Эксперт Линии 

Консультаций компании «Респект» по кадровым и 

бухгалтерским вопросам. 

Программа: 

1. Понятие и содержание СОУТ. 

2. Порядок проведения СОУТ. 

3. Новшества 2022 года. 

4. Оформление результатов СОУТ: 

- Декларация; 

- Отчет; 

- Карта СОУТ рабочего места. 

5. Применение результатов СОУТ 

6. Ответственность  работодателя за не проведение или 

нарушения  при проведении СОУТ 

14 апреля 

9:30 – 11:00 

ВЕБИНАР 

Краевое родительское собрание в рамках реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» 

16 апреля 

11:00 

ВКС  

 Ассоциация Виноградари и виноделы; 

 родители выпускников 9 классов 

муниципальных образовательных учреждений 

средних общеобразовательных школ 

Краснодарского края; 

 представители образовательных 

учреждений; 

 Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

11.00 – 13.00 Мастер-класс «Бизнес в сфере туризму» 

📌Спикер: Юлия Викторовна Пархоменко, председатель 

Кабардино-Балкарского регионального отделения 

«Деловой России», исполнительный директор ЗАО 

«Абрау-Дюрсо».  

Юлия Пархоменко - кандидат экономических наук, 

заслуженный работник промышленности КБР, успешный 

17 апреля 

ВКС 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/91530593365?pwd=RW9OUTd5R2l

DVWl0dDFhSVhOUnJ5UT09 



предприниматель. Руководила крупной швейной 

фабрикой корпорации «Глория Джинс», работала главой 

администрации города Прохладного, Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в КБР. Последние 

несколько лет живет и работает в курортном поселке 

Абрау-Дюрсо в Новороссийске, где занимается развитием 

туристических территорий и руководит крупнейшим 

заводом шампанских вин «Абрау-Дюрсо».  

В рамках мастер-класса Юлия Пархоменко расскажет об 

экономике и управлении бизнесом в туризме на примере 

одного из самых востребованных туристических мест 

России – курортного поселка Абрау-Дюрсо.  

✅13.30-15.00 Мастер-класс «Подбор и управление 

персоналом» 

📌Спикер: Владислав Владимирович Можгин, 

генеральный директор ООО «Автобытсервис», 

общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в КБР. 

Владислав Можгин окончил Северо -Кавказский 

федеральный университет по направлению «Менеджмент 

и управление», Московскую международную высшую 

школу бизнеса «МИРБИС» по направлению 

«Современные методы предпринимательской 

деятельности». Занимается бизнесом с 1997 года. 

Компания занимается оптовой и розничной торговлей по 

нескольким направлениям. Штат работающих составляет 

более 100 человек. 

 

Проработка вопроса организации-члена Ассоциации (АО 

Скалистый Берег) порядок лицензирования 

(ответ разъяснение организации, запрос в ФС РАР, 

получение ответа на запрос) 

19 апреля Ассоциация Виноградари и виноделы 

Работа по вопросам членов Ассоциации 

Расширенное совещание у Министра просвещения РФ по 

вопросу реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» 

20 апреля  

11:00 

ВКС 

Министерство просвещения РФ; 

участники проекта 

 

 



Направление документов в Росреестр об исключении из 

реестра СРО 

20 апреля Ассоциация Виноградари и виноделы 

Работа по вопросам Ассоциации 

Заседание рабочей группы при Министерстве курортов, 

туризма, и олимпийского наследия Краснодарского края 

по проработке проекта «Национальные маршруты» 

 

!!!По итогу совещания направлены предложения по 

пункту 1.3 Протокола: 

1. по перечню винодельческих хозяйств 

Краснодарского края для включения в 

национальный туристический маршрут предлагаем 

дополнить список виноделен, включив в перечень:  

 Винодельня Тристория, адрес г. Новороссийск, 

хутор Ленинский Путь, ул.Анапская, 56 «А», ссылка на 

сайт https://tristoria.wine/experiences/ 

 Винодельня Сухая Гора, г.Новороссийск, ссылка на 

сайт https://sort.wine/tours/. 

2. Рассмотреть вопрос о включении в маршрут такие 

обьекты, как Эколавка, поселок Абрау Дюрсо 

(сыры собственного производства, где туристу 

предложат не только вкусные и качественные сыры 

на любой вкус, но дегустацию продукции  с 

рассказом о производстве сыров), семейная 

сыроварня  «ON CHEESE» на берегу Динского 

залива (Ремесленные сыры. Пиццерия. Закаты), а 

также Хата атамана. Станица Азовская, как объект, 

обладающий культурной и исторической 

ценностью. 

 

22 апреля  

15:00 

Ассоциация Виноградари и виноделы 

Министерство курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

В рамках реализации федерального проекта 

Профессионалитет подготовка и организация экскурсии 

школьников на предприятия отрасли: ООО КВКК ст-ца 

Ладожская, ЗАО «Славпром» г.Славянск на Кубани. 

27 апреля ЗАО Славпром 

28 апреля ООО КВКК 

Школьники Славянского района, ст-цы Ладожская 

Организация от Ассоциации Виноградари и 

виноделы 

В рамках реализации федерального проекта 

Профессионалитет подготовка и организация экскурсии 

школьников на предприятия отрасли: Очаково ЮВК 

ст-ца Вышестеблиевская 

12 мая 

Очаково ЮВК 

ст-ца Вышестеблиевская 

Школьники Темрюкского и Анапского районов 

Организация от Ассоциации Виноградари и 

виноделы 



Адаптация персонала. Кто и зачем? 

Лектор Красношапка Марина Викторовна 

Более 20 лет опыт работы на руководящих должностях в 

сфере управления персоналом в крупных компаниях 

строительной, ресторанной, производственной и др.сфер 

деятельности. 

Проектный консультант HR (подбор, адаптация, 

корпоративная культура и др.) 

Директор по персоналу крупного строительного холдинга. 

Программа: 

1. Виды и методы адаптации 

2. Цель адаптации (Зачем? Как? Кто? Когда?) 

3. Алгоритм процесса адаптации 

4. Регламент процесса адаптации 

19 мая 

9:30 

Вебинар 

Вебинар 

Лектор Красношапка Марина Викторовна 

Более 20 лет опыт работы на руководящих 

должностях в сфере управления персоналом в 

крупных компаниях строительной, ресторанной, 

производственной и др.сфер деятельности. 

Проектный консультант HR (подбор, адаптация, 

корпоративная культура и др.) 

Директор по персоналу крупного строительного 

холдинга 

Онлайн-встреча с представителем Таможни "Таможенное 

регулирование в 2022 году" 

Представитель Хмелевский Валерий Анатольевич 

Начальник отдела круглосуточной технической 

поддержки №1 информационно-технической службы 

Краснодарской таможни - подполковник таможенной 

службы. 

Программа: 

Таможенное регулирование в 2022 году. 

24 мая 

9:30 

Вебинар 

Спикер Хмелевский Валерий Анатольевич 

Начальник отдела круглосуточной технической 

поддержки №1 информационно-технической 

службы Краснодарской таможни - подполковник 

таможенной службы. 

Тренинг на тему  

«Культура речи и речевой этикет в деловом общении» 

СПИКЕР: 

Чалый Виктор Валентинович, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры общего и славяно-русского 

языкознания ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет. 

25 мая 

10:00 

ВКС 

Ассоциация ««Виноградари и виноделы» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 

 

Онлайн-тренинг "Личная эффективность в работе и 

жизни" 

Спикер Каримова Елена 

тренер Компании права "Респект" 

Программа: 

1.Что такое личная эффективность? 

2.Формула личной эффективности. 

27 мая 

13:00 

Вебинар 

Спикер Каримова Елена 

тренер Компании права "Респект" 

 



3.Типы личности и ее сильные стороны. Как мотивировать 

себя на активную деятельность и какие факторы тормозят 

личностный рост. 

4. Инструменты-помощники в развитии личной 

эффективности во всех сферах жизни. 

раздаточный материал 

Круглый стол по итогу завершения первой винодельческой 

ярмарки в Анапе, прошедшей с 14 по 27 мая  

27 мая 

14:00 

В работе круглого стола приняли участие 

руководитель Национального агентства маркетинга 

Российского вина и советник мэра Анапы Павел 

МАЙОРОВ, представители министерства курортов, 

туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края, департамента потребительской сферы 

Краснодарского края, Ассоциация Виноградари и 

виноделы и участвовавшие в ярмарке виноделы 

Ассоциация обозначила правовую позицию 

организатор ярмарки, в рамках которой и было 

проведено мероприятие. 

Изменения в электронном документообороте: что ждёт 

бухгалтера в 2022 году 

Программа: 

1. Новые требования к операторам ЭДО 

- проверка ЭЦП; 

- создание единого реестра операторов ЭДО; 

- машинописные доверенности для лиц, подписывающих 

документы. 

2. Требования в ЭДО в ФСБУ «Документы и 

документооборот» 

- обязательные реквизиты документа; 

- контроль даты документа; 

- ответственность подписанта документа; 

- исправления в документе; 

- электронные архивы, правила хранения электронных 

документов. 

3. Особенности работы с персональными данными 

- запреты в отношении хранения персональных данных; 

- с 1 сентября в законе появится запрет на необоснованный 

сбор персональных данных потребителей. 

30 мая 

14:00-16:00 

Вебинар 

Спикер Шестакова Екатерина Владимировна 

Кандидат юридических наук, докторант РАНХиГС. 

Эксперт по налогам и внутреннему контролю. 

Автор более 500 публикаций и 50 книг издательства 

"Феникс", таких как "Налоговые проверки от "А" до 

"Я"", "Проверки "упрощенцев"", "Отчетность в 

Пенсионный фонд России", "Как организовать 

дистанционный бизнес?" 

 



4. Новый документооборот 

- товаросопроводительные документы: электронная 

транспортная накладная; 

- кадровый ЭДО в 2022 году; 

- электронный путевой лист; 

- электронный акт сверки взаиморасчетов; 

- развитие системы маркировки и отслеживания товаров. 

 5. Создание локальных актов в связи с развитием ЭДО 

- учетная политика; 

- положение об электронном документообороте, 

соглашение об обмене электронными документами. 

 

Круглый стол «Как использовать новые возможности 

для российского вина» 

место проведения: город-курорт Анапа 

31 мая 

 

Организатор - Аналитическое агентство Эксперт 

Юг 

Соорганизатор - Ассоциация Виноградари и 

виноделы 

ссылка на освещение мероприятия: 

https://expertsouth.ru/events/kruglyy-stol-kak-

ispolzovat-novye-vozmozhnosti-dlya-rossiyskogo-

vina/ 

 

семинар «Школа турбизнеса» по актуальному спектру 

вопросов эффективного функционирования предприятий 

туризма в условиях современного рынка: диверсификация 

деятельности, эффективный маркетинг, государственная 

поддержка. 

В рамках семинара эксперты в сфере проектирования, 

маркетинга, бизнес-планирования окажут поддержку 

участникам в развитии бизнес-идеи до уровня бизнес-

проекта. Лучшим проектам будет представлено экспертное 

сопровождение и консультирование. 

15 июня 

 

для регистрации к участию пройти по ссылке: 

https://forms.gle/PDxx3x3X1FzMXDLV8. 

*Тематическая программа семинара во вложении. 

✅Контакты организатора: 

Миненкова Вера Владимировна +79184399596  

minenkova@inbox.ru 

Тренинг на тему «Мастерство публичного выступления» 

 

📌Цель семинара-тренинга – представить особенности 

публичной речи.  

📌Задачи: 

23 июня 

10:00 по 14:00 

Организатор Ассоциация Виноградари и виноделы 

Формат ZOOM 

✅Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/j/82828494934?pwd=L1grN

VNPNzNRZFlrWllieGlkTmlTUT09 

Идентификатор конференции: 828 2849 4934 



1. совершенствовать навыки деловой 

коммуникативной культуры; 

2. познакомить с основными закономерностями 

функционирования языковых средств в речи; 

3. сформировать системное представление о 

методологии применения различных речевых ресурсов для 

выступлений перед публикой; 

4. научить использовать коммуникативные качества 

речи в процессе публичных выступлений; 

5. развить умение правильного публичного 

выступления. 

Код доступа: 881711 

 

Спикер: Чалый Виктор Валентинович, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

общего и славяно-русского языкознания ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет. 

 

Запись конференции: 

https://us06web.zoom.us/rec/share/WCupypK8PAx8rS

3tU9MMifqNYLVgmYbI6FXd_hf6slv5iDXktwIwSR

bJHGXVjyW_.9dL8p8oRvdCszFKm 

 

Участие в выставках, ярмарках, фестивалях. Организация 

участия в данных мероприятиях членов Ассоциации  

Цель: продвижение обьектов турпоказа, продукции 

обьектов агротуризма. 

Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

Работа с сайтом Ассоциации  Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

Работа по заявкам в Роспатент Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

на данном этапе в работе три заявки  

 Кубань. Долина реки Афипс. Заявка 

№2021700764  

Запрос экспертизы от 25.04.22_срок ответа 

25.07.2022 

сделан запрос в Ассоциацию Винодельческий Союз 

о предоставлении дополнительных документов по 

запросу (ввод в оборот, в производство видов 

продукции) 

 Кубань. Анапа. Заявка №2021700511 

Запрос экспертизы от 25.04.22_срок ответа 

25.07.2022 

сделан запрос в Ассоциацию Винодельческий Союз 

о предоставлении дополнительных документов по 

запросу (ввод в оборот, в производство видов 

продукции) 

 Кубань. Крымск. Заявка №2020771939  

https://us06web.zoom.us/rec/share/WCupypK8PAx8rS3tU9MMifqNYLVgmYbI6FXd_hf6slv5iDXktwIwSRbJHGXVjyW_.9dL8p8oRvdCszFKm
https://us06web.zoom.us/rec/share/WCupypK8PAx8rS3tU9MMifqNYLVgmYbI6FXd_hf6slv5iDXktwIwSRbJHGXVjyW_.9dL8p8oRvdCszFKm
https://us06web.zoom.us/rec/share/WCupypK8PAx8rS3tU9MMifqNYLVgmYbI6FXd_hf6slv5iDXktwIwSRbJHGXVjyW_.9dL8p8oRvdCszFKm


Запрос экспертизы от 25.04.22_срок ответа 

25.07.2022 

сделан запрос в Ассоциацию Винодельческий Союз 

о предоставлении дополнительных документов по 

запросу (ввод в оборот, в производство видов 

продукции) 

Работа по подтверждению компетенции сотрудников 

предприятий-членов Ассоциации, повышение 

квалификации, обучающие семинары, тренинги. 

В рамках соглашения, взаимодействуем с учебными 

заведениями: 

 Кубанским Государственным Университетом,  

 ЧОУ ДПО «Кубанский институт менеджмента, 

предпринимательства и маркетинга» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии 

(серия 23Л01 № 0004460, рег., № 07605 от 22.01.2016 г.).  

Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

Рабочая группа по винодельческой продукции при 

Экспертном совете при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка 

Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

Экспертная рабочая группа при Управлении по 

виноградарству и винодельческой промышленности   

Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 

Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

Рабочая группа технического комитета по стандартизации 

№162 «Виноградарство и виноделие» (далее – ТК №162) 

Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

Рабочая группа при Министерстве курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края в целях 

разработки новых туристических маршрутов и 

формирования заявки региона на определение 

туристических маршрутов в качестве национальных 

туристических маршрутов 

Постоянно Ассоциация Виноградари и виноделы 

 

 


