
Виноторговая компания 
PALAIS ROYAL



Евдокимова	Юлия	Валерьевна

• Родилась в Ленинграде в семье профессора, 
академика В.В. Евдокимова.  

• Закончила Финансово-Экономический 
Университет, обучалась маркетингу в Швеции, 
в Uppsala University, получила MBA в ESIDEC, 
выпускница Высшей Школы Экономики по 
специальности «Антикризисный 
менеджмент».  

• С 1997 года работала в концерне Bayer.  

• В 1999г. - коммерческий директор 
фармацевтического завода «ICN Октябрь», в 
2000 г.- национальный директор по продажам 
ICN Pharmaceuticals.  

• В 2002-2004 гг. -генеральный директор MDM 
Dendrite.  

• C 2005г. возглавляет собственную 
виноторговую компанию Palais Royal.  

(https://yadi.sk/i/jQQ0v42R3kPI7Q)

https://yadi.sk/i/jQQ0v42R3kPI7Q


Евдокимова	Юлия	Валерьевна

• Основатель и Президент группы компаний Palais Royal 
Юлия Валерьевна Евдокимова, член Генерального Совета 
общественной организации Деловая Россия, финалист 
проекта Лидеры России. В 2020 году Компания Palais 
Royal перешагнула 15-ти летний рубеж, за последние 
годы Юлия была удостоена званий EY Enterpreneuer of 
the year (Интерпренер года), Леди России и Леди 
Меценат. В 2019г. Юлия Евдокимова награждена 
Золотым Орденом - The Golden Order: «Woman of the 
World» - «Женщина Мира» за вклад в развитие 
международных отношений.  

• Компания Palais Royal является Лауреатом конкурса 
Правительства Москвы – как лучший  торговый и 
социально-ответственный бизнес в своей отрасли, 
победителем в номинациях Fashion TV Award и «Бренд 
года 2018-2019 гг», как лучшая виноторговая компания. 
Юлии присуждена премия «Fashion People Award» в 
специальной номинации «Королевский Вкус Вина»! 

•  Юлия активно занимается благотворительностью и 
входит в попечительский совет 2-х международных 
Благотворительных фондов: Юрия Розума и Downside Up



Компания	PALAIS	ROYAL		
эксклюзивность	и	культура

• ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ: Компания Palais Royal - эксклюзивный дистрибьютор всемирно известных 
винных домов. Наша компания представляет на российском рынке более 800 наименований вин 
и крепких спиртных напитков. В число наших поставщиков входят такие винные дома, как: 
Champagne Tribaut-Schloesser (Франция, Шампань), Domaine Jean Defaix (Франция, Бургундия), 
Bordeneuve Chateaux et Collections (Франция, Коньяк и Арманьяк), Zyme di Celestino Gaspari 
(Италия, Венето), Mastrojanni (Италия, Тоскана), Fattoria Fibbiano (Италия, Тоскана), Torrevento 
(Италия, Пулия), Ottoventi (Италия, Сицилия), Birgit Eichinger (Австрия), Paco das Cortes 
(Португалия), Jose Maria da Fonseca (Португалия), Haan Wines (Австралия), Haskell Vineyards 
(ЮАР). Компания Palais Royal удостоена  Brand Award 2018 - 2019 за уникальную коллекцию 
«Легендарных брендов».(http://www.palaisroyal.ru/catalog/legendarnye-brendy) 

• КУЛЬТУРА: Знание вина - это часть того, что мы называет интеллигентностью. Более 15 лет мы 
учим культуре винопития на индивидуальных дегустациях в нашей уютной энотеке и на вечерах 
Клубного сообщества Palais Royal. В 2020 г. мы запустили новый культурно-образовательный 
проект «Театр Вина», в рамках которого мы знакомим слушателей не только с винно-
гастрономическими традициями, но и с тем, как эти традиции отразились в отечественной и 
мировой культуре. Юлия Евдокимова, винный эксперт, искусствовед с невероятным багажом 
знаний о мировой культуре виноделия, создала этот проект,  чтобы радовать гостей рассказами о 
великолепных винах, чтением стихов и прослушиванием классической музыки.

http://www.palaisroyal.ru/catalog/legendarnye-brendy


Компания	PALAIS	ROYAL	
собственные	бренды

• СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ: Компания Palais Royal - лауреат 2018 года в номинации 
«Королевский вкус» от Fashion TV Award. Наша компания не только занимается дистрибуцией 
элитных вин и крепкого алкоголя, мы также участвуем в совместном производстве вин для 
российского рынка с нашими зарубежными партнёрами. Мы эксклюзивно представляем в России 
четыре линейки вин: вина Loving Vincent производятся в Бордо совместно с винодельней La 
Guyennese, вино Fado делается в Португалии совместно с потомственными виноделами семьи 
Розадо в имении Paco das Cortes, вина Galoppo Favorito произведены в итальянской Пулии на 
винодельне, принадлежащей знаменитому певцу Al Bano, а вина Galoppo Favorito Prestige 
изготавливаются на Сицилии винодельней Ottoventi. Для двух последних линеек вин этикетки 
создал известный художник Миша Ленн. Кроме этого, наша компания предлагает 
эксклюзивную коллекцию французских фермерских сыров собственного производства, 
которая была удостоена Brand Award 2018. Также мы планируем производство собственной 
линии артезианской воды Loving Vincent, которая будет включать себя и продукцию для детей.



• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: Palais Royal - социально-ориентированная 
компания. Основатель и президент компании Юлия Валерьевна Евдокимова 
входит в попечительские советы двух международных благотворительных 
фондов - Фонда Юрия Розума и Фонда Downside Up. За годы существования 
Palais Royal, на благотворительные цели и в помощь детям и детским домам 
было собрано и передано более 40 млн. рублей.

Компания	PALAIS	ROYAL		
эксклюзивность	и	культура



ТЕАТР	ВИНА	
Клубное	сообщество	PALAIS	ROYAL	
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• Компания Palais Royal работает на российском рынке с 2005 года. За 15 лет компании 
удалось накопить огромный опыт, позволивший организовать сеть дистрибуции, 
привлекать к сотрудничеству новых клиентов, создавать и внедрять на российский 
рынок «с нуля» новые бренды.  

• Компания Palais Royal строит гармоничные отношения с партнерами как в 
Российской Федерации, так и за рубежом. В клиентскую базу  Palais Royal, наряду с 
сетевыми клиентами, региональными клиентами, магазинами, бутиками и 
ресторанами, входят частные и корпоративные клиенты, количество которых 
превышаете 15 000. 

• Компании Palais Royal имеет деловую репутацию высочайшего уровня. 

• Компании Palais Royal - это команда профессионалов высокого уровня, способных 
точно и в срок решить любую поставленную задачу. 

• Компания Palais Royal использует креативный подход, современную систему 
менеджмента и контроля качества.

fb/inst: palaisroyal.wine | web: www.palaisroyal.ru | tel.: +7 (495) 646-74-04 
#palaisroyalwines #juliapalaisroyal #наслаждениекоролевскимвкусом #клубноесообществоpalaisroyal #театрвина

Компания	PALAIS	ROYAL	
надёжный	партнёр	


