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МИССИЯ «КУБАНЬ-ВИНО»

Миссия заключается в простых, но важных вещах, которые способствуют созданию новой, цивилизованной эногастрономической культуры на российском рынке, базируясь на наиболее актуальных
тенденциях и опыте ведущих мировых компаний.

ОТ САЖЕНЦА ДО БУТЫЛКИ НА ПОЛКЕ

Комплексный подход к производству – от собственных виноградников и питомника саженцев до
современных виноделен – позволяет создавать вина в больших объемах и ассортименте с достойным
качеством по разумной цене.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИНОДЕЛЬНЕ

Винодельня «Кубань-Вино» была основана в 1956 году - это производство полного цикла: от саженца
до бутылки. Три винодельческих Центра компании: Центр энологии Сhateau Tamagne, Центр классического виноделия и Центр индустриального виноделия, более 64 млн. бутылок тихих и игристых вин
в год и более 13 тыс. га земли, расположенные на Таманском полуострове и в Анапском районе.

4 бренда «Кубань-Вино»

Люди, инновации
и духовное начало
местности

Аутентичность
природы и воплощение благородства

Современная история традиций российского виноделия

Здоровый гедонизм
и жажда экспериментов

Концепция винодельни
Развитие собственных
виноградников.

Синергия современного
оборудования и навыков
опытных виноделов.

Вклад в каждого сотрудника
компании: как в молодого
специалиста, так и в того, кто идет
с нами рука об руку не первый год.
Создание и развитие Центров
эногастрономического туризма.

Создание качественного,
доступного вина, подходящего
под любой повод и вкус.

Открытие брендов компании миру и
содействие формированию культуры
потребления вина в России.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Центр энологии
Chateau Tamagne

Центр классического
виноделия

Центр индустриального
виноделия

- Первичное виноделие и переработка винограда.

- Первая винодельня компании основана в 1956 году.

- Основное направление - производство
игристых вин методом Шарма.

- Выдержка 1,5 млн. бутылок вина
в подземной галерее.

- 4 современные и автоматизированные
линии розлива

- Производство вин классическим методом.

- Ориентир - длинные партии, высокие
скорости, технологичность и тотальный
контроль качества.

- Самый масштабный акратофорный парк в стране около 6 млн. дал.
- Инновационная зона лабораторных исследований.
- Уникальный туристический объект.

- 6 современных линий розлива тихих
и игристых вин.

ВИНОГРАДАРСТВО

ЗАДАЧА: реализация программы
создания новых виноградников.
Ввиду интенсивных закладок в предыдущие
годы и достижения запланированного уровня
площадей, программа посадки виноградников
в 2021 г. составила около 500 га.
В 2022 году запланировано дальнейшее увеличение площади виноградников до 10 тыс. га.

АГРОФИРМА «ЮЖНАЯ» - №1 в России по площадям виноградников и объёмам выращиваемого винограда.
Прогрессивный виноградарский центр, являющийся производителем сырьевой базы для винодельни «Кубань-Вино».

ПИТОМНИКОВОДСТВО

ПИТОМНИК ВИНОГРАДНЫХ САЖЕНЦЕВ
В апреле 2017 года агрофирма «Южная» запустила
в работу крупнейший высокотехнологичный питомник виноградных саженцев, посадочный материал
которого используется как для собственных нужд
винодельни, так и других виноградарских хозяйств.

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИВИВОК В ГОД - 6 МЛН

ЗАДАЧА: реализация программы создания
собственных виноградников и импортозамещение посадочного материала

КОЛИЧЕСТВО ПРИВИТЫХ
САЖЕНЦЕВ В ГОД - 4 МЛН

ПЛОЩАДЬ ПРИВИВОЧНОГО
КОМПЛЕКСА - БОЛЕЕ 60 000 м²

РАЗВИТИЕ ЭНОТУРИЗМА
ЦЕНТР ЭНОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА VILLA ARISTOV
VILLA ARISTOV — Центр энологического туризма, направленный на самые разнообразные
потребности и интересы. Энология, пивоварение, гастротуризм, музыка и живопись, история и
современные тенденции — основные составляющие яркой жизни нового комплекса!
Реализация проекта послужит источником вдохновения и жизни для динамично развивающегося
Анапского региона. Винодельческий кластер современного формата, не похожий ни на один другой,
станет точкой притяжения тысяч туристов со всей России.
15 июля 2021 года в Villa Aristov был открыт первый объект будущего комплекса - GastroMall. Это
масштабный Торговый центр, куда можно заехать при поездке в путешествие в сторону Южного
побережья. GastroMall располагает тремя основными зонами: пивоварней (мощность 576 000 л. в
год), винотекой и фуд-кортом. Внутренний и внешний дизайн порадует своим необычным
архитектурным замыслом. В зонах отдыха расположено множество объектов современного
искусства, а также стильные фотолокации. Территория торгового центра оснащена новой детской
площадкой, террасой и просторной парковкой.

Объекты Villa Aristov:
Торговый Центр GastoMall

Эногастрономический ресторан

Летнее кафе

(пивоварня, фуд-корт, винотека)

Открытая сцена

Парковая зона

Винодельня

Ивент-холл

Спортивный стадион

Туристический центр

Клуб

Жилой комплекс

Дом приёмов

Масштабные парковки

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ

Результаты крупнейших российских и
международных специализированных выставок
и конкурсов неизменно подтверждают высокий
статус, занимаемый винодельней «Кубань-Вино»
в отечественном виноделии. Множество
завоеванных наград - свидетельство признания
и показатель перспектив непрестанного
развития предприятия. Несмотря на
внушительные масштабы производства и
ассортимент, все вина — качественные,
интересные, во многом неожиданные и
уникальные. И это подтверждается не только
показателями продаж, но и оценками
независимых экспертов на самом высоком
мировом уровне: в копилке винодельни около
900 наград, полученные нашими винами на
международных выставках и конкурсах.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
РФ и мировые рынки (экспорт)
Япония, Китай, Малайзия, Южная Корея, Гонконг, Тайвань,
Швеция, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения, Испания, Латвия, Эстония, Беларусь, Казахстан, Израиль, Турция,
Таджикистан, Уганда, Бразилия

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ
•
•
•
•
•
•
•

Торговые сети, розничные магазины
HoReCa (отели, рестораны, кафе)
Энотеки, винотеки, специализированные магазины
Культурно-развлекательные досуговые заведения
Аэропорты, вокзалы
Операторы бортового питания и вагоны-рестораны
Частные и корпоративные клиенты

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
10 фирменных магазинов
в Краснодарском крае, в форматах:
• Винный клуб Chateau Tamagne
• Винотека
• Торговый Центр GasroMall (Villa Aristov)

«КУБАНЬ-ВИНО»
В ЦИФРАХ

за

лет

141 506

продажи
компании
выросли
в

раза

БУТЫЛОК
ВИНА

торговых
точек

активная клиентская база
розничных торговых точек, в
которые поставляется
продукция «Кубань-Вино».

64 264 779

произведено компанией в 2021 г.
Мощности по розливу тихих вин –
104,8 млн бутылок в год.
Мощности по розливу игристых
вин – 40 млн бутылок в год.

(с 24,4 млн бутылок в год
до 64,5 млн бутылок в год)

Доля рынка
«Кубань-Вино»
выросла
в

раз

13 119

ГА

СОТРУДНИКОВ

земель, из них
9 146 га сейчас под
виноградниками.

992

работает в компании
«Кубань-Вино» на
01.01.22 г.

(с 3,8 % до 10,9 % по тихим и
игристым винам)

Каждую минуту
в России
продается

бутылки вина
компании
«Кубань-Вино»

6 000 000
привитых саженцев винограда в
год – проектная мощность
собственного прививочного
комплекса, крупнейшего
виноградного питомника России

SKU

SKU

341

157 SKU основной ассортимент
компании + 184 SKU торговых
марок, производимых под заказ
партнеров (SKU – Stock Keeping
Unit, единица учёта запасов).

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ «КУБАНЬ-ВИНО» НА 5 ЛЕТ

• Переоснащение парка сельскохозяйственной техники.
• Ежегодная посадка 500 га виноградников.
• Активное развитие собственных научных проектов в
областях виноградного питомниководства и
виноградарства.
• Увеличение мощностей переработки винограда, осветления
сусла, брожения и хранения до 100 000 тонн винограда в год в
Центре энологии Chateau Tamagne.
• Увеличение мощности производства игристых вин до 50 млн.
бутылок игристого вина в год в Центре индустриального
виноделия: обновление акратофорного парка и модернизация
скоростной изобарической линии розлива.

• Производство к 2025 году до 100 миллионов
бутылок вина в год из собственного
винограда.

• Расширение георграфии продаж на
мировых рынках.

• Содействие развитию энотуристического
направления в России.
• Завершение реализации проекта Villa Aristov.

ЧЕМ ВЫ ЗАЙМЁТЕСЬ НА ПРАКТИКЕ В «КУБАНЬ-ВИНО»

Подготовка центра к сезону переработки винограда. На данном этапе студенты знакомятся с технологиями и материалами, используемые в сезон.

Осуществление технологических
операций брожения: подготовка дрожжевой разводки, подкормка дрожжей,
контроль брожения на протяжении
всего процесса винификации.

Приемка винограда и оценка качества. Переработка согласно технологическим схемам для производства
различных типов вин.

Технологические операции, связанные
с подготовкой виноматериалов
к розливу. Подготовка виноматериалов, обработка, оклейка. Знакомство
с препаратами для оклеек.

Знакомство с технологическими
операциями производства вина
перед брожением: прессование,
флотация и т.д.

Участие в дегустациях
и оценке органолептических свойств вин.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНОДЕЛЬНИ «КУБАНЬ-ВИНО»
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Современные технологии виноделия
Компания активно развивается в сфере технологий нового поколения автоматическое осуществление многих производственных процессов,
инновационная лаборатория, современное оборудование.
Полный производственный цикл: от саженца до бутылки
Производство саженцев позволяет выращивать собственный уникальный виноград, Центр
энологии Chateau Tamagne служит его первичной переработке, Центр индустриального виноделия обладает большим количеством скоростных линий розлива, а в Центре классического
виноделия выдерживаются лучшие образцы для дальнейшего помещения в коллекцию. Мы
контролируем качество продукции на всех этапах и обеспечиваем студентам полноценное
погружение во все рабочие процессы.
Предоставление условий
Мы помогаем будущим специалистам найти себя в профессии, а заодно, готовим себе
перспективный кадровый резерв. Во время прохождения летней практики студентам
оплачивается питание, а также сами рабочие смены, предоставляется проживание.
Наставничество
За каждым практикантом закрепляется куратор - специалист винодельни или
агрофирмы, который на протяжении нескольких недель контролирует ход
практики и учит студента применять полученные знания на производстве.
Гранты и рекомендации
По результатам стажировки наиболее перспективные ребята весь следующий
учебный год будут получать именные стипендиальные гранты и автоматически попадут в список рекомендованных студентов на следующую практику.

«КУБАНЬ-ВИНО» - ТЕРРИТОРИЯ ВАШЕГО КАРЬЕРНОГО РОСТА

• Приобретение уникального профессионального и жизненного
опыта.
• Взаимообмен навыками и общение со специалистами - лучши-

ми виноделами страны.

• Возможность посещения семинаров и программ обучения.
• Расширение кругозора не только по своей специальности,

но и в других направлениях. Например, опыт работы в лаборатории, на виноградниках, участие в переработке, контроле производства виноматериала и т.д.

• Интересная работа с автоматизированной системой, методами
и средствами контроля качества продукции.
• Возможность проявить себя и продолжить работу
в «Кубань-Вино» на желаемой должности.

Единственный способ делать великие дела – любить то, что вы
делаете. Стажировка в «Кубань-Вино» – это уникальный шанс,
которым стоит непременно воспользоваться!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

