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ШИВОН ТОМПСОН:
«ВИНА ЮАР ОБЛАДАЮТ 

УНИКАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ!»
Июль станет в России 
месяцем рислинга
С 1 по 31 июля в ресторанах 
и винных барах крупнейших 
городов России впервые в 
истории пройдет фестиваль  
Riesling Weeks, гостей которого  
ожидает большой ассортимент  
рислингов из Германии  
по специальным ценам,  
а также призы и подарки.

В фестивале Riesling Weeks, органи-
зованном офисом Wines of Germany 
Россия, примут участие более  
120 ресторанов, винных баров  
и винотек из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Екатеринбурга, Перми, Ярославля, 
Нижнего Новгорода, Тулы, Ханты- 
Мансийска, Севастополя и др. городов. 
Партнерами фестиваля выступают 
виноторговые компании: Simple, 
«Ладога», «Винтаж-М». Среди  
спонсоров: Selters, Zwiesel, Liebherr  
и гостиничная сеть Roomers.
На фестивале каждый желающий 
сможет встретить одно из семи  
настроений рислинга, попробовать 
его на вкус, выиграть призы и при-
нять участие в розыгрыше супер-
приза: путешествия в Баден-Баден 
– один из самых известных вино-
дельческих регионов Германии.
Ознакомиться со списком ресто-
ранов, участвующих в фестивале 
Riesling Weeks, вы сможете здесь: 
http://www.provina.ru/wine-events/ 
2202-riesling-weeks-2019.html 

СОБЫТИЯ

Виноделы Южно-Африканской  
Республики производят самобытные  
и интересные вина, которые с каждым 
годом все выше котируются на мировом  
рынке. По объемам производства страна  
занимает сегодня 9-е место в мире, 
ежегодно выпуская около 950 млн л 
вина, половина которого отправляется 
на экспорт. Об особенностях виноделия 
в ЮАР, новых проектах в этой сфере и  
большом потенциале южноафриканских  
вин рассказала генеральный директор  
ассоциации Wines of South Africa (WоSA)  
Шивон Томпсон (Siobhan Thompson).

– Из-за сильной засухи, которую в 2018 году 
пережила страна, эксперты прогнозирова-
ли снижение урожая на 20 % по сравнению с 
2017 годом и, как следствие, рост цен на вина 
ЮАР. Как климатические катаклизмы измени-
ли объемы производства вина, как повлияли 
на цены и продажи?

– По последним оценкам, урожай винограда в 
2019 году составит чуть больше 1 млн 225,6 тыс. т.  
Хотя это лишь на 1,4 % меньше, чем в прошлом 
году, однако это уже второе сокращение сбора 
подряд, и после 2005 года (тогда было собрано 
около 1 млн 171,6 тыс. т) он оказался рекордно 
низким. 

(Продолжение на стр. 2.)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛУШАНИЯ  
НА VI ЧЕРНОМОРСКОМ ФОРУМЕ ВИНОДЕЛИЯ

5-7 июля 2019 года в Сочи, 
крупнейшем черноморском 
курорте и третьем по объему 
продаж вина региональном 
рынке HoReCa России,  
состоится VI Черноморский 
Форум Виноделия. 

В Форуме участвуют компании и ассо-
циации из основных винодельческих 
регионов России: Кубани, Крыма, До-
лины Дона, Дагестана, а также из Гру-
зии, Армении, Болгарии, Молдавии, 
Румынии, Сербии, Хорватии. 

Учитывая большое значение и острую 
актуальность для всего сектора ви-
ноделия России дискуссии вокруг 

федерального закона «О развитии ви-
ноградарства и виноделия в Россий-
ской Федерации», в рамках Форума 
состоятся международные слушания 
по развитию правового регулирования 
виноделия в России, странах Южного 
Кавказа и Балкан. С нашими зарубеж-
ными коллегами будет обсуждаться, 
каким образом подобное законода-
тельство развивалось у наших соседей, 
какие ошибки можно не повторить и 
какие достижения можно перенять!

Среди спикеров и участников – ру-
ководители ведущих винодельческих 
СРО и профильных ассоциаций Рос-
сии, руководители союзов энологов и 
ассоциаций виноделов Сербии, Мол-
довы, Армении,  Хорватии и др. стран 

и ученые, законодатели, члены Об-
щественной палаты России. Активно 
регистрируются на слушания и руко-
водители винодельческих компаний, 
участвующих в Форуме.

Также в программе Форума:
• Открытая выставка-дегустация про- 

дукции компаний – производителей 
вина и крепких спиртных напитков. 

• Пресс-конференция дегустацион-
ной комиссии международного 
конкурса вин и крепких спиртных 
напитков «Вина Черного Моря 2019».

• Wine Digital: презентации IT проек-
тов маркетинга вина.

• Мастер-классы компаний, презен-
тации стран региона, дегустации в 
лучших ресторанах Сочи.

• Международный дегустационный 
конкурс вин и крепких спиртных 
напитков «Вина Черного Моря 2019», 
проводимый по стандартам OIV. 

Участникам Форума предлагается  
обширная культурно-развлекательная 
программа: экскурсии (Красная Поля-
на – Роза Хутор, объекты олимпийского 
наследия, природные и исторические 
достопримечательности), гала-фуршет,  
вечерние дегустации и танцевально- 
музыкальные программы.

Черноморский Форум Виноделия 
(ЧФВ) является специализированным 
комплексным отраслевым меропри-
ятием, его проведение в очередной 
раз поддержано Министерством сель-
ского хозяйства РФ. Традиционно ЧФВ 

поддерживают Союз виноградарей и 
виноделов России, Ассоциация про-
изводителей игристых вин, Федерация 
рестораторов и отельеров России, Ас-
социация виноградарей и виноделов 
Крыма «Крымское бюро винограда и 
вина», СРО «Винодельческий союз», 
Ассоциация виноделов Гагаузии 
GAGAUZIA-VIN.

Организационными партнерами VI ЧФВ  
в Сочи являются Торгово-промышлен- 
ная палата г. Сочи, Ассоциация ресто-
раторов и отельеров Сочи, Ассоци-
ация отельеров АМОС, турагентство 
«Здоровый мир – Сочи», Агентство 
внешнеэкономических и региональ-
ных связей Сочи (АВЭРС).

Программа, регистрационные формы 
для участия в VI ЧФВ и конкурсе «Вина 
Черного Моря 2019» и более подроб-
ная информация о ЧФВ и его исто-
рии представлены на сайте Форума: 

WWW.BLACKSEAWINE.RU

Native Grape Odyssey  
отправляется  
в путешествие  
по России!
18 июня в рамках пресс- 
конференции в Москве  
в винной школе «Энотрия» 
была представлена 3-летняя 
образовательная программа 
Native Grape Odyssey,  
которая официально стартует 
осенью 2019 года в России. 

Помимо презентации самого  
проекта, в рамках мероприятия 
была организована дегустация вин 
из основных регионов Центральной 
Италии, которую провела Вероника 
Денисова, заместитель директора 
и ведущий преподаватель винной 
школы «Энотрия». Генеральный 
координатор проекта NGO Стиви Ким  
объявила, что с 28 октября по 1 ноября  
2019 года в Москве пройдет  
первый образовательный курс по 
автохтонным сортам винограда 
Европы под названием  
NGO Maestro Course (NGO Маэстро).

Во время этой образовательной 
программы предусмотрен также ряд 
специальных круговых дегустаций 
(Walk Around Tasting). 

(Окончание на стр. 11.)
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По мнению экспертов Vinpro, объеди-
няющего 2,5 тыс. южноафриканских 
производителей винограда, виноде-
лен и винных предприятий, снижение 
урожая вызвано сложными погодны-
ми условиями, а также уменьшением 
площадей под виноградниками. Впро-
чем, о качестве винтажа этого года ви-
ноделы отзываются положительно.

– По мнению руководства WoSA 
(Wines of South Africa), слабый 
рэнд по отношению к доллару США 
и общий рост мировых цен на вино 
были ключевыми факторами повы-
шения стоимости экспорта вина в 
2018 году. Согласны ли Вы с этим 
утверждением?

– Недавний рост цен на вина ЮАР 
связан с двумя факторами: нехваткой 
вина на мировом рынке и повышени-
ем цен на вино самими экспортерами 
ЮАР, стремящимися к поддержанию 
устойчивости бизнеса. На протяже-
нии многих лет вина Южной Африки, 
по своему качеству способные кон-
курировать с самой лучшей мировой 
продукцией, не получали достойной 
оценки и цена на наши вина была за-
нижена. А так как винная индустрия 
неустойчива, низкая прибыль не дава-
ла нам уверенности в том, что мы смо-
жем получить доход, достаточный для 
инвестирования в виноградники и 
оплаты труда работающих там людей.

– В одном из интервью Вы сказали, 
что Южная Африка должна прода-
вать свои вина по более высоким 
ценам на всех уровнях – как бути-
лированные, так и балковые. Ка-
кова, на Ваш взгляд, оптимальная 
и приемлемая для международ-
ных потребителей цена для южно- 
африканских вин?

– Скорее всего, мы сможем выйти на 
ценовой уровень Австралии и конку-
рировать с винами этой страны.

ШИВОН ТОМПСОН:
«ВИНА ЮАР ОБЛАДАЮТ 

УНИКАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ!»

Да, все, что мы делаем, направлено на 
увеличение стоимости наших вин. Эту 
цель преследуют все ключевые марке-
тинговые стратегии на интересующих 
нас рынках. Сейчас мы также реализу-
ем программу Wine Industry Strategic 
Exercise, цель которой – добиться того, 
чтобы к 2025 году стоимость цепочки 
поставок бренди и вина выросла на 
20 %. Для реализации этой задачи но-
вые бизнесы должны быть привязаны 
к платежеспособным рынкам.

– Какую долю в общем объеме 
продаж сегодня занимают бути-
лированные вина и сколько при-
ходится на балк? Как менялась 
динамика продаж на этих двух на-
правлениях?

– Приблизительно 60 % – это балк, 40 % 
– бутилированное вино. Такова тен-

денция последних 5 лет, хотя в разные 
годы это соотношение может незначи-
тельно меняться в ту или иную сторону.

– Какие страны являются лидерами 
по закупкам бутилированных вин, 
а какие – главными потребителями 
балка?

– По объемам бутилированного вина 
в топ-5 входят Великобритания, Гер-
мания, Нидерланды, Швеция и США, 
балка – Великобритания, Германия, 
Франция, Дания и Россия.

– Главными экспортными рынка-
ми для вин Южной Африки были и 
остаются Великобритания, Германия 
и Нидерланды. Чем, на Ваш взгляд, 
объясняется такая стабильность?

– Все три страны многие годы явля-
ются торговыми партнерами ЮАР, и 

с южноафриканскими винами их свя-
зывает многолетняя история. В этих 
странах находятся крупные винные 
заводы, где из привезенного от нас 
балка производят вино, а затем про-
дают его на другие рынки.

– Какие еще страны входят в десят-
ку главных потребителей вин ЮАР? 
Где в последние годы больше всего 
растут продажи? Какие страны Вы 
считаете наиболее перспективны-
ми с точки зрения продвижения 
южноафриканских вин?

– К названным уже странам добавлю 
Китай, Канаду и Бельгию. Мы постоянно 
ищем рынки, где можно заявить боль-
шую стоимость вина, а также где есть 
возможность сделать его премиальным. 
Возможно, лучше всего это получится 
в США и Китае. Хотя мы, как и прежде, 
продолжаем уделять внимание и тем 
странам, где наши вина уже признаны 
и имеют устойчивые позиции. На таких 
рынках мы двигаемся в сторону преми-
альности, используя особые каналы.

– Когда-то WoSA активно работала на 
российском направлении, однако не-
сколько лет назад интерес к нашему 
рынку стал уменьшаться. С чем это 
связано – Вы не видите в нем потен-
циала роста или просто он стал для 
Вашей организации неинтересен?

(Продолжение на стр. 3.)

СТАРЫЕ ЛОЗЫ КАК ДВИГАТЕЛЬ ВИННОЙ ОТРАСЛИ

О важности сохранения старых 
лоз в последние годы часто го-
ворят на отраслевых конферен-
циях. Прошла пора, когда лозу 
вырубали, как только урожай-
ность падала и приходила мода 
на другой сорт. Многочисленные 
исследования показывают, что 
старые лозы адаптируются к 
микроклимату и достигают пре-
дела отражения терруара в вине, 
придавая ему более богатые от-
тенки. Понятно, что на конечный 
продукт влияют многие состав-
ляющие: от выбранного стиля 
вина до чистоты в винодельне, 
и старая лоза не гарантирует 
лучшее вино. Тем не менее, при 
прочих равных старая лоза дает 
более интересное вино. 

Сегодня маркировку old vine 
(или vieilles vignes) можно увидеть 
на этикетках из многих регионов 
мира и разных сортов – от зинфан-
деля до албариньо или же шенен 
блана. Но именно южноафриканцы 
подошли к вопросу системно. 

The Old Vines Project был создан 
благодаря усилиям Розы Крюгер, 
которая много лет ездила по 
традиционным винодельческим 

регионам мира и разыскивала 
старые лозы. В 2002 году она 
задалась вопросом: есть ли такие 
лозы в Южной Африке. 

Так, при поддержке Универси-
тета Стелленбоша, спонсоров и, 
конечно, местных виноградарей 
и виноделов, была введена кате-
гория  old vine для южноафрикан-
ского вина. 

(Окончание на стр. 3.)

На апрельской конференции по винному туризму IWINETC  
корреспондент Wine Weekly Ирина Гусинская поговорила  
об этом с Андре Моргенталем, директором по развитию  
южноафриканского Old Vines Project, некоммерческого проекта, 
занятого спасением старых лоз.

Донским 
виноградарям 
выделят почти  
35 млн рублей
В 2019 году на развитие 
виноградарства в Ростовской 
области из федерального  
и областного бюджетов  
планируется выделить  
34,9 млн рублей.  
Субсидии аграриям  
предоставляются  
на закладку  
виноградников, работы  
по уходу за плантациями  
и установке шпалер,  
а также на раскорчевку  
старых посадок.  
В 2018 году на эти цели  
было направлено более  
26 млн рублей.

Кроме того, из областного  
бюджета виноградарям возмещают  
20 % затрат на приобретение  
сельхозтехники отечественного  
производства, а начинающие  
фермеры, планирующие  
заняться виноградарством,  
могут рассчитывать  
на специальные гранты.

В 2018 году в Ростовской области 
было заложено 57 га виноградников,  
а в нынешнем году их появится  
еще больше. Этой весной  
предприятия региона посадили  
30 га молодых виноградников  
технических сортов, а на осень,  
по данным донского  
Минсельхозпрода, запланирована 
закладка еще около 30 га.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова,  
виноградарство и виноделие  
являются частью традиционной 
донской земледельческой культуры 
и образа жизни местных жителей. 
На прошедшем в правительстве 
Российской Федерации совещании, 
посвященном развитию  
отечественного виноградарства  
и виноделия, совершенствованию 
законодательной базы  
и усилению позиций российских 
производителей вин, первый  
замглавы Донского региона  
сообщил, что сегодня площадь 
виноградников во всех категориях 
хозяйств в Ростовской области 
составляет 4,2 тыс. га,  
из них в плодоносящем возрасте –  
3,2 тыс. га.

За последние 3 года, отметил  
чиновник, сельхозорганизации  
и фермерские хозяйства региона 
заложили 190 га молодых  
виноградников. Этому в большой 
степени помогли средства  
государственной поддержки.
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– WoSA имеет слишком ограниченный 
бюджет, чтобы создавать крупные 
маркетинговые кампании. Поэто-
му ассоциация сфокусировалась на 
меньшем количестве рынков и пере-
стала делать рекламу на российском 
рынке. Но это не означает, что произ-
водители ЮАР перестали им интере-
соваться – многие по-прежнему про-
двигают свои бренды в России.

– Каким годовым маркетинговым 
бюджетом располагает сегодня 
WoSA и для решения каких перво-
очередных задач он предназначен?

– Наш бюджет мы не разглашаем, но 
он весьма невелик. А наши главные 
приоритеты – закрепить имидж и ре-
путацию вин ЮАР на ключевых между-
народных рынках, поддерживать раз-
витие новых экспортных направлений, 
продвигать этот успех среди других 
экспортеров, а также способствовать 
развитию винного туризма ЮАР.

– В этом году на выставке ProWein в 
Дюссельдорфе среди 90 экспонентов 
на стенде WoSA были представлены 
13 известных так называемых «чер-
ных брендов», которыми управляют 
южноафриканцы, которые раньше 
относились к беднейшим слоям на-
селения. Расскажите, пожалуйста, 
об этом проекте и его перспективах.

– SA Wine Industry Transformation Unit 
NPC является некоммерческой орга-
низацией, цель которой – создавать 
возможности равного доступа на ры-
нок для предприятий, принадлежащих 
темнокожим жителям страны. ProWein 
– одна из наиболее значимых миро-
вых выставок, и очень важно, чтобы и 
темнокожие предприниматели могли 
выставлять там свои вина, привле-
кать новых импортеров, покупателей 
и продавцов. В 2019 году SAWITU ин-
вестировала средства в 13 компаний, 
созданных темнокожими и участво-
вавших в выставке. Мы уверены, что 
эти предприятия, организованные 
некогда обездоленными темнокожими 
жителями ЮАР, могут стать экономи-
чески успешными и устойчивыми, если 
такой бизнес поддерживать.

– На ProWein был представлен и Old 
Vine Project – инициатива, которая 
способствует сохранению старых 
лоз на виноградниках старше 35 лет. 
Какова цель этого проекта? Как и  
в какие сроки он будет реализовы-
ваться?

– Во всех винодельческих странах ста-
рые вина со старых лоз обозначаются 
на этикетках – возраст виноделен и 
производимых вин является повсе-
местной ценностью. Но в Южной Аф-
рике это можно сделать только с помо-
щью регулирующих органов, которые 
проводят сертификацию. Члены Old 

Vine Project (OVP) уже могут добавлять 
этикетку Certified Heritage Vineyards 
на вина, изготовленные из винограда 
с лоз старше 35 лет, указывая дату их 
высадки. Это гарантирует покупателю 
аутентичность вина, изготовленного 
в соответствии с руководствами по 
виноградарству и виноделию OVP. Old 

Vine Project стартовал в 2016 году, 
когда Rupert Foundation начал финан-
сирование, хотя первая попытка выде-
лить старые вина ЮАР была предпри-
нята Rosa Kruger еще в 2002 году.

Затем к этой идее подключился André 
Morgenthal и продвинул ее воплоще-
ние еще дальше. Теперь в этом направ-
лении запускается все больше и боль-
ше проектов. Если в 2016 году в ЮАР 
было 2 952 га старых виноградников, 
то в 2017-м их количество выросло до 
3 197 га, а в 2018-м – до 3 505 га.

– А молодыми винами Old Vine 
Project не занимается?

– OVP ориентирован также на развитие 
культуры более молодых вин, помогая 
им сохранить свои свойства в буду-
щем. Участники проекта хотят обратить 
внимание виноградарей, виноделов 
и любителей вина на преимущества, 
присущие возрастным винам. Ведь они 
обладают уникальным характером и 
отражают бескрайние просторы ЮАР, 
ее жесткий климат с вечно сияющим 
солнцем, проливными дождями зимой 
и ветрами в горах и на равнинах, нашу 
древнюю и хрупкую почву, нашу слож-
ную и интересную культуру. Все эти 
факторы и помогают создавать уни-
кальные южноафриканские вина.

Мы уверены, что акцент на качествен-
ных возрастных винах может повы-
сить стоимость винограда в нашей 
стране и создать устойчивую модель 
для сообщества фермеров. 

(Продолжение на стр. 4.)

(Окончание, начало на стр. 2.)

Процесс не был простым. На-
чать стоит хотя бы с того, что на 
тот момент не было четкого опре-
деления «старой лозы». Виноград 
может давать плоды и в 120-лет-
нем возрасте, если за ним ухажи-
вать. К 20 годам лоза проходит 
пик производительности, и тут-то 
и начинается самое интересное – 
меняется микробиом и уровень 
экспрессии генов. 

В Южной Африке решили 
считать «старыми» лозы старше  

35 лет, больше всего старых лоз 
сохранилось в Паарле, Стел-
ленбоше и Свартланде. Одним 
из главных достижений проекта 
можно считать выстроенную 
вокруг идеи инфраструктуру и 
активную промопрограмму. Так, 
за виноград со старых лоз бьют-
ся лучшие производители – по 
сути, его продают как на аукци-
оне, тому, кто даст лучшую цену. 

В результате реализации этой 
программы удалось убедить 
кооперативы отделить участ-

ки со старыми лозами. Кроме 
того, в стране нашли забро-
шенные и заросшие старинные 
виноградники и заинтересовали 
владельцев привести их в поря-
док, предварительно объяснив, 
как это сделать. Инициаторы 
программы также разработали 
систему сертификации и специ-
альную маркировку на этикетках 
и сегодня активно продвигают 
свой проект по всему миру. 
Благодаря этому уже удалось 
добиться повышения спроса и 

цены на вина с указанием old 
vine, которые, по сути, стали 
новой категорией южноафри-
канских вин. 

Несмотря на скепсис, суще-
ствующий сегодня по отноше-
нию к «старым» лозам в Южной 
Африке, когда в мире есть сло-
венские лозы XVII века, 350-лет-
ние тирольские и многие другие 
– именно южноафриканцы на 
сегодняшний день лучше всего 
защищают и продвигают этот 
проект. 

Ирина Гусинская

«Абрау-Дюрсо» 
потратит на развитие 
туризма на Кубани  
1 миллиард
Из 2 млрд рублей, которые 
в этом году инвестирует в 
бизнес один из крупнейших 
российских производителей 
вина, половина будет вложена  
в виноградарство и виноделие  
Краснодарского края.  
Вторая часть средств пойдет 
на возведение нескольких 
объектов, наиболее крупный 
из которых – 6-этажный 
отель на 114 номеров.

Президент Группы «Абрау-Дюрсо»  
(в нее входит около 10 компаний – 
ПАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Абрау- 
Дюрсо», ООО «Центр винного туризма  
Абрау-Дюрсо» и др.) Павел Титов 
сообщил, что на курорте уже  
создан туристический кластер,  
но строительство и расширение 
гостевой инфраструктуры  
позволит туристам приезжать  
сюда на больший срок.

4-звездная гостиница, которую  
планируют назвать Abrau Light,  
разместится на берегу озера Абрау, 
и ее современная архитектура 
органично впишется в естественный 
ландшафт. Открытие объекта  
намечено на будущий год.  
Отель станет значимым объектом 
формирующегося здесь  
туристического кластера, в который 
также войдут несколько ресторанов 
и еще один спа-комплекс.  
Глава группы компаний пообещал 
организовать в кластере  
немало «интересных культурно- 
развлекательных мероприятий  
и досуговых локаций».

ЗАО «Абрау-Дюрсо» расположено  
в одноименном поселке  
под Новороссийском, ООО «Центр 
винного туризма Абрау-Дюрсо»  
уже 10 лет развивается рядом  
с территорией винзавода.  
В 2018 году в музейно-историческом 
комплексе поселка побывали  
более 200 тыс. гостей, в 2019-м 
посещаемость может вырасти  
до 220 тыс.

Сегодня на Кубани различные виды 
туризма – эногастрономический, 
сельский и т. п. – становятся  
эффективными каналами  
популяризации российских вин. 
«Абрау-Дюрсо» тоже намерен 
воспользоваться этими способами 
продвижения своей продукции, 
направив на эти цели, а также на 
развитие виноградарства и вино- 
делия, еще около 1 млрд рублей. 

Павел Титов сообщил, что компания 
усилит дистрибуционное направле-
ние, продолжит работу над узнава-
емостью своих брендов и сделает 
«все возможное, чтобы удержать 
рост стоимости продукции».  
В 2018 году «Абрау-Дюрсо»  
отправила потребителям 38 млн 
бутылок вина, в нынешнем году этот 
показатель планируется увеличить.
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OVP имеет масштабные долгосрочные 
цели: улучшение культуры виногра-
дарства в ЮАР, создание вин мирово-
го класса, повышение имиджа южно-
африканских вин.

– Как рассказал один из руководите-
лей Vinpro, сезон 2017–2018 годов 
изменил в винодельческой отрасли 
ЮАР систему взглядов на водные 
ресурсы и на воду в целом. Виноде-
лам пришлось придумывать новые 
способы накопления и экономии 
воды, более эффективно использо-
вать этот дефицитный ресурс. Как 
виноградари боролись с засухой, 
какие новаторские решения и тех-
нологии были ими задействованы?

– Уже 2 года эффективное использо-
вание воды является важной частью 
всей нашей деятельности. Вода ис-
пользуется дважды – сначала на ви-
нодельне, а потом и в винном погребе. 
За последние несколько лет техноло-
гии сильно изменились. Например, 
в орошении от разбрызгивателей и 
микроорошения многие пришли к 
разновидностям капельного полива. 
Специальное оборудование оценива-
ет уровень влажности, что позволяет 
рассчитать часы полива, объем рас-
ходуемой воды в зависимости от типа 
почвы и вида винограда.

Научный подход применяется на 
всех этапах, начиная с подготовки 
почвы и корневого побега до выбо-
ра покровной культуры для того или 
иного терруара. Vinpro совместно с 
Wine Industry Network for Expertise 
and Technology (Winetech) помогли 
распространению знаний среди ви-
ноделов. Во всех 10 регионах страны 
в последние два сезона проводились 
практические демонстрации, и их 
охотно посещали многие произво-
дители. В сезон после сбора урожая, 
когда водные ресурсы истощаются 
или их вовсе нет, очень важно раз-
бираться в расчетах полива и удобре-
ния, ведь эти действия повлияют на 
результаты следующего сезона.

– А как вода применяется в винных 
хранилищах?

– Там она заново используется для 
очистки и соблюдения гигиены. Ох-
лаждение емкостей для хранения и 
поддержание нужного уровня воды в 
системах охлаждения – важнейший 
момент. Поэтому сбор и доставка уро-
жая проходит ранним утром, при мини-
мальной температуре. Очищенная вода 
циркулирует здесь, охлаждая оборудо-
вание, все летние месяцы – с января 
по март. Winetech, к примеру, запустил 
проект, направленный на создание 

инструкций для виноделов, по опреде-
лению уровня воды и созданию фрей-
мворка – шаблона для программной 
платформы, позволяющей ввести уда-
ленный контроль за этим процессом.

Винная индустрия ЮАР ищет способы 
воздействия на климатические изме-
нения – создаются умные аграрные 
инструменты, выводятся устойчивые 
к засухе сорта, идет поиск эффектив-
ной системы управления поливами и 
защиты от засухи. Хотя отрасль зани-
мается исследованием климатических 
изменений уже более 10 лет – только 
сейчас мы пришли к пониманию того, 
как отслеживать и управлять расхо-
дом воды более эффективно.

– У Вас в стране создана база дан-
ных по мониторингу климата?

– Чтобы понимать, пригодны ли те 
или иные районы Западного Кей-
па для сельского хозяйства – как в 
контексте глобального изменения 
климата и ограниченного количества 
водных ресурсов в будущем, так и в 
ситуации экономического давления,  
мы используем климатическую базу 
данных. Она выдает решения, осно-
ванные на прошлых наблюдениях за 
климатом, уровнем доступности воды 
и почвами, учитывая при этом топо-
графические данные. Все это инте-
грировано в новые технологии (уда-

ленные сенсоры, машинное обучение 
и проч.), что позволяет точнее понять, 
какие сдвиги происходят в Западном 
Кейпе. Ведь качественное определе-
ние климатических изменений явля-
ется ключевым вопросом будущего. 
Поскольку именно оно позволит про-
гнозировать время и место сезонных 
сдвигов, успеть эффективно к ним 
адаптироваться, а также отслеживать 
их влияние на виноградники.

– Какие еще исследования ведутся 
в рамках этого проекта?

– Для снижения расхода воды и улуч-
шения производственных цепочек 
важно выработать инструмент оцен-
ки так называемого водного следа, 
показывающего количество исполь-
зованной воды. Проект нацелен на 
интеграцию различных данных в об-
щую систему, которая упростит оцен-
ку, сфокусировав ее на производстве 
винограда и вина. После успешных 
исследований можно будет в разных 
масштабах определять водный след 
в винной индустрии, удаленно управ-
лять расходом воды и т. д. Извест-
но, что виноградный побег и корень 
по-разному реагируют на нехватку 
воды, причем точно предсказать их 
реакцию невозможно. Поэтому еще 
одно исследование направлено на 
определение уровня водного стресса 

ШИВОН ТОМПСОН:
«ВИНА ЮАР ОБЛАДАЮТ 

УНИКАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ!»
для растений и управления орошени-
ем, чтобы не допускать засухи для лоз 
– это чревато снижением урожайности 
и качества винограда. Мы сравниваем 
уровни водного стресса различных по-
бегов и корневых ростков лоз и опре-
деляем их способность сопротивлять-
ся пересыханию на метаболическом и 
молекулярном уровнях. Это позволит 
впоследствии определить особенно-
сти водной акклиматизации различных 
растений и их устойчивости к засухе.

– Расскажите подробнее об ороше-
нии в высокоурожайных решетча-
тых системах.

– Это полевой эксперимент, который 
проходит в регионе Coastal в Западном 
Кейпе. Решетчатые системы с верти-
кальным положением (VSP) тестируют-
ся с разными стратегиями орошения: 
измеряется водопотребление, урожай-
ность и качество капельно орошаемых 
кустарников и виноградных лоз. Затем 
полученные данные будут сравнивать-
ся с обычными виноградниками в этом 
регионе – с учетом экономических 
затрат на производство винограда на 
разных системах и при разных страте-
гиях полива. Это позволит нам узнать, 
как улучшить урожайность винограда, 
не затрагивая качества вина. И то и 
другое зависит от нормального уров-
ня полива, тогда как, по прогнозам, 
количество осадков в Западном Кей-
пе со временем может снизиться, что 
приведет к повышению температуры 
воздуха. В более сухих регионах, таких 
как Swartland, многие виноградники 
возделывают на сухой земле или при 
ограниченном объеме поливов. В та-
ких регионах, как Lower Olifants River, 
орошение возможно, но малое количе-
ство зимних осадков в некоторых зо-
нах часто приводит к дефициту воды. 
Если же высаживать готовые к засухе 
сорта винограда, то риск потери уро-
жайности в сухих землях при недо-
статочном орошении можно снизить. 
Определение устойчивости отдельных 
сортов винограда к засухе и сравне-
ние их с другими сортами – еще один 
наш проект.

(Окончание на стр. 5.)

Площадь российских 
виноградников 
увеличится на  
6,7 тыс. га
Если в 2018 году в нашей 
стране заложили 5 тыс. га 
виноградников, то в 2019-м 
планируется значительно 
превысить этот показатель. 
Из намеченных к посадке  
6,7 тыс. га лоза уже  
высажена на 3,2 тыс. га.

Треть всех российских плантаций – 
около 26 тыс. га – находится  
на Кубани. Площадь виноградников 
в хозяйствах Ростовской области 
составляет 4,2 тыс. га  
(из них 3,2 тыс. га в плодоносящем 
возрасте), в этом году здесь  
заложат около 60 га молодых  
виноградников технических сортов. 
В Крыму к началу 2019 года  
было 18,85 тыс. га виноградников, 
из которых 16 тыс. га –  
плодоносящие.

Плантации Краснодарского края 
ежегодно дают 45 % всего  
российского винограда – свыше 
200 тыс. т. Почти половина  
отечественных вин производится  
в этом регионе.

По данным Министерства сельского 
хозяйства РФ, в 2018 году урожай 
винограда в России составил  
530 тыс. т, а производство вина  
в стране осталось на уровне  
2017 года, ставшего для нашего 
виноделия худшим за последние  
10 лет (тогда было выпущено  
всего 31,9 млн декалитров вина).  
В этом году, согласно прогнозам,  
в России произведут около  
43 млн декалитров.

В 2019 году субсидии  
в виноградарскую отрасль превы-
сят 3 млрд рублей, а на частичную 
компенсацию затрат на закладку  
и уход за виноградниками,  
включая установку шпалеры,  
дополнительно направят  
1,6 млрд рублей.

В середине апреля состоялась 
ежегодная международная 
конференция по винному 
туризму IWINETC. Которая 
меняет локацию каждый год. 
В 2018-м она проходила  
в Будапеште, в 2019-м – 
в баскской Витории-Гастейс,  
а в 2020-м уже анонсирован 
ее переезд в итальянский 
Триест.

За 2 дня конференции выступили 18 экс- 
пертов, чьи выступления были разде-
лены на 5 тематических блоков таких 
как: «Исследования», «Профессио-
нальное развитие», «Маркетинг», 
«Нетворкинг» и «Винные туристиче-
ские маршруты». Больше всего гово-
рили о принимающей стороне – Риохе- 
Алавесе. Это самый маленький из 
трех регионов Риохи, который распо-
ложен к северу от реки Эбро.

Открыла программу Мариасун Саенц 
де Саманьего, руководитель местного 
винного маршрута, который, к слову, 
посещают почти 170 000 туристов в год, 
70 % которых – испанцы. А закончился 
первый день дегустацией под предво-
дительством известного специалиста 
по испанским винам, Мастера вина 
Сары Джейн Эванс, недавно выпустив-
шей книгу The Wines of Northern Spain 

(Вина Северной Испании). 

Эванс подготовила для участников 
дегустацию самых характерных  вин 
региона – начиная с баскского автох-
тона чаколи во всех его вариациях, 
продолжив новыми для региона розо-
выми винами и закончив традицион-
ными риоханскими красными.

IWINETC – мероприятие международное 
не только по названию. Так, с докладом 
об особенностях винно-туристической 
отрасли в Японии выступил профес-
сор Тору Кодама. О Токае как винной 
дестинации рассказал инсайдер и 
специалист по региону Гергели Сомогы 
(Gergely Somogyi), а Андре Моргенталь 
из Южной Африки говорил о проекте 
сохранения старых лоз как двигателе 
энотуризма (читайте об этом подробнее 
на стр. 2–3). Выступили и представите-
ли греческого винного региона Немея, 

и австралийцы, и новозеландцы, ита-
льянцы, канадцы и американцы. Пре-
зентации докладов опубликовали на 
сайте в свободном доступе. 

Затем для туроператоров организова-
ли 1 день интенсивного нетворкинга, а 
журналистов повезли показывать Рио-
ху-Алавесу. Начали с ночного визита 
на винодельню Solar de Samaniego, 
нанявшую австралийского стрит-арт- 
художника Гвидо Ван Хелтена для 
того, чтобы он покрыл граффити мно-
готонные резервуары для брожения. 
Они были установлены с намерением 
«брать количеством», но так ни разу и 
не были в употреблении. Зато теперь 
винодельня признана культурным до-
стоянием человечества и защищается 
ЮНЕСКО. 
Утро следующего дня началось с по-
сещения ультрасовременной вино-

дельни Baigorri, а продолжилось, для 
контраста, визитом в традиционную 
Eguren Ugarte. Вечер же был посвя-
щен Лагуардии – маленькому город-
ку, знаменитому своими подземными 
винодельнями. Особенно запомни-
лась самая древняя (по некоторым 
данным) винодельня на территории 
Испании Casa Primicia.
Также прессе показали кооператив 
по производству оливкового масла 
Moreda de Álava, провели обзорные 
экскурсии по трем баскским столи-
цам – Сан-Себастьяну, Витории-Га-
стейс и Бильбао. Стоит отметить и 
посещение семейной винодельни 
чаколи – Gaintza, в которой адапти-
ровали традиционный для баскских 
сидрерий чотч – то есть дегустацию 
прямо из контейнеров, сопровожда-
ющуюся традиционным меню.

Ирина Гусинская

IWINETC – ВОИСТИНУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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– Как рассказал Кевин Арнольд из 
Waterford Estate, 20 лет назад их 
команда посадила устойчивые к 
засухе средиземноморские сорта, 
такие как мурведр, темпранильо, 
барбера, гренаш блан и санджо-
везе. По его словам, это букваль-
но спасло винодельню. Может ли 
этот опыт впоследствии привести 
к пересмотру структуры виноград-
ников в ЮАР? Ведь в Вашей стране 
засухи случаются нередко.

– Мы постоянно следим за количе-
ством сортов лоз и их разновидно-
стью, чтобы найти более эффектив-
ный способ применения воды. Это 
делается на экспериментальных на-
учных площадках, а также на специ-
альных демонстрационных участках, 
расположенных на частных вино-
дельнях.

– В последние годы WoSA уделяет 
большое внимание продвижению 
на международных рынках вин из 
сорта шенен блан, который назы-
вают самым лучшим белым вином 
Южной Африки. Какие меропри-
ятия по его продвижению можно 
ожидать в ближайшее время?

– Да, WоSA вместе с винной индустри-
ей ЮАР решили поддержать Chenin 
Blanc как значимую винную катего-

рию. В этом году на выставке ProWein 
мы устроили дегустационную зону 
Discover South Africa, дав возмож-
ность ассоциации Chenin Blanc в ЮАР 
продемонстрировать 60 вин. Формат 
такой демонстрации на междуна-
родной платформе оказался очень 
успешным, что подтвердило: это вино 
достигнет еще большего признания 
и станет трендом и «движущей си-
лой» ЮАР. Наши усилия повлияли и 
на успех Chenin Blanc на экспортном 
рынке 2018 года.

– Распространяется ли подобное 
продвижение на красные вина? 
У каких красных сортов виногра-
да ЮАР, на Ваш взгляд, наиболь-
ший потенциал на международных 
рынках и какие сорта по-прежнему 
недо оценены?

– Да, есть попытки поддержать крас-
ные вина. Это делают, в частности, 
представители различных ассоциа-
ций. Нашим «фокусом» остается пи-
нотаж, который называют гордостью 
виноградарства в ЮАР, хотя этот 
сорт по-прежнему является одним из 
наименее понятых. В прошлом он, к 
сожалению, многим не нравился, но 
за последние годы наши виноделы 
научились его выращивать и делать 
из пинотажа достойные вина. Сейчас 
у них получаются гораздо более эле-
гантные и сложные стили этого сорта, 

и это дань уважения его «родителям» 
– пино нуар и сенсо. Тем, кто отри-
цательно относится к пинотажу, мы 
предлагаем попробовать его еще раз 
– они будут приятно удивлены.

– Как сегодня развивается винный 
туризм в ЮАР и какая инфраструк-
тура создана для этого? Сколько 
любителей вина посещает Вашу 
страну, какие доходы приносит эта 
отрасль?

– Винный туризм – важный сектор 
туристического рынка Южной Аф-
рики и источник немалых доходов 
для экономики страны. В последние 
несколько лет он ежегодно приносит 
нашему ВВП более 6 млрд рэндов. В 
основном мы фокусируемся на тури-
стических услугах, которые проис-
ходят в farm gate. Винные поместья, 
фермы и виноградники, дегустации 
превосходных вин, разнообразные 
события, фестивали и пикники, раз-
мещение мирового класса, потряса-
ющие пейзажи – все это привлекает 
в наши винодельческие регионы все 
больше гостей, как местных, так и за-
рубежных. В ЮАР действуют 566 вин-
ных погребов, из которых около 450 
являются членами официальных вин-
ных маршрутов. Наша страна может 
похвастаться хорошо налаженной 
сетью из 23 разнообразных винных 
маршрутов, которые организованы в 

соответствии с границами терруаров 
на основе обозначения Wine of Origin 
(WO).

– А какие направления привлекают 
больше всего туристов?

– Три самых популярных винодель-
ческих региона – Stellenbosch Wine 
Routes, Franschhoek и Constantia. 
Стелленбош был первым винным 
маршрутом, созданным в Южной Аф-
рике в 1971 году, он остается самым 
развитым. Посетители Кейптауна ин-
тересуются турами на виноградники 
так же активно, как и катанием на 
канатной дороге на вершину Столо-
вой Горы. Большим спросом пользу-
ется винный трамвай в Франшхук. В  
2017 году винных туров было за-
бронировано на 163 % больше, чем 
в 2016-м. Наши соотечественники 
чаще всего приезжают из Кейптауна, 
Йоханнесбурга, Дурбана, Стелленбо-
ша, Претории и Наталя. Иностранные 
туристы в основном прибывают из 
Европы – Германии, Великобритании, 
Франции, Швеции и Нидерландов. За 
один визит на виноградник или фер-
му гости обычно тратят более 500 рэн-
дов. Опросы показывают, что свыше 
половины путешественников считают 
свои впечатления от винного туризма 
Южной Африки исключительными.

В 2012 году влиятельное International 
Wine Review оценило винный туризм 
ЮАР как наиболее развитый в мире. 
В 2015 году в стране было проведено 
первое комплексное исследование 
этого сектора экономики, который, мы 
уверены, имеет большой потенциал 
роста и способен предоставить биз-
несу и сфере занятости много новых 
возможностей. Согласно принятой 
в ЮАР национальной стратегии раз-
вития винного туризма, к 2025 году 
получаемые от него доходы должны 
увеличиться почти в 2,5 раза – до  
16 млрд рэндов.

– Какими Вы видите перспективы 
развития южноафриканского вино-
делия через 5–10 лет?

– Производители вина ЮАР за по-
следние несколько лет проделали 
большую работу, чтобы определить, 
как погода меняется глобально. Для 
того чтобы бороться с этими изме-
нениями, они уже сегодня активно 
внедряют инновации, применяют 
альтернативные подходы и новейшие 
технологии, инвестируют в новые, 
более устойчивые к засухам сорта, а 
также не забывают о поиске новых 
терруаров на территории ЮАР.

В оформлении использованы  
фотографии с сайта:  

www.wosa.co.za.

НОВОСТИ

Виноградники 
Одесской области 
отметят на 
кадастровой карте
Для того чтобы подготовить 
винодельческие предприятия  
региона к подписанию  
Соглашения об ассоциации  
с ЕС и облегчить процесс 
производства аутентичной 
продукции, в области создадут  
карту, где будут указаны все 
существующие плантации  
и сорта выращиваемого  
там винограда.

На этой карте также обозначат 
участки, где со временем можно 
будет закладывать виноградники 
винных сортов, сообщил начальник 
управления аграрной политики 
Одесской областной  
госадминистрации Иван Петрив.

Виноградарство и виноделие –одна 
из основных отраслей сельского  
хозяйства Одесской области, где 
работают 49 винодельческих  
предприятий. На территории области  
возделывают 28,5 тыс. га виноград-
ников – более 40 % всех виноград-
ных посадок Украины. В среднем 
здесь собирают 230–240 тыс. т 
винограда в год, что составляет  
60 % от общегосударственного 
производства.

По словам Ивана Петрива,  
в ближайшее время в регионе 
планируется развивать гастроно-
мические и винные туристические 
программы. Сейчас в областной 
госадминистрации разрабатывают 
маршруты в винодельческие районы 
Одесской области, где производится 
аутентичная продукция. Планируется,  
что экскурсии будут организованы 
на небольшие винодельческие 
предприятия и семейные шато.  
А в гостеприимные сельские дворы 
проложат гастрономические марш-
руты с дегустацией аутентичных блюд.
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ГЕРХАРД ВАН ДЕР ВАТТ: 
«ПУСТЬ ЛЮДИ НАСЛАЖДАЮТСЯ 

ВИНАМИ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!»
Сильная засуха, которую  
в 2018 году пережила ЮАР, 
негативно отразилась  
на винодельческой отрасли 
страны. Климатические  
катаклизмы привели к тому, 
что в Южной Африке был  
собран один из самых низких 
за всю историю урожай  
винограда, а цены на вино  
заметно выросли. О том,  
как виноделам ЮАР удалось  
преодолеть этот кризис  
и улучшить продвижение 
своих вин на международных 
рынках, рассказал  
Герхард ван дер Ватт,  
генеральный директор  
винодельни Perdeberg Cellar, 
одной из крупнейших  
в стране.

– Винодельне Perdeberg скоро ис-
полнится 80 лет. Можете рассказать, 
с чего все началась? И какие основ-
ные этапы развития хозяйства Вы бы  
выделили?

– Да, действительно, мы – винодельня 
с длинной и богатой историей, которая 
началась еще в 1941 году.  Тогда наш 
основатель, владелец фермы Вригунс, 
Ян Россоу предложил нескольким  
соседям-виноградарям объединиться, 
чтобы вместе создать компанию, кото-
рая будет перерабатывать свой вино-
град и продавать его. Цель – получить 
более выгодные цены. На протяжении 
многих лет погреб находился на пере-
довых рубежах инноваций и был од-
ним из первых, кто нанял сотрудников, 
работающих полный рабочий день, для 
обслуживания виноградников. Наша 
винодельня первой использовала ин-
фракрасную фотографию для выяв-
ления как лучших, так и проблемных 
участков виноградников. 

Мы изменили нашу бизнес-модель, 
преобразовав компанию из коопе-
ративной в рыночную, отказались 
от  продажи виноматериалов другим 
производителям, создали собствен-
ные линейки вин, инвестировали в 
оборудование. Благодаря этому нам 
удалось повысить качество и разно-
образие предлагаемых нами продук-
тов и начать высаживать необычные 
сорта винограда. В итоге нам удалось 
наладить многосторонний винный 
бизнес, работающий с компаниями по 
всему миру.

– Что сегодня представляет собой 
Perdeberg? Какая площадь вино-
градников в настоящее время при-
надлежит хозяйству? Какими сор-
тами (в процентном соотношении) 
засажена территория?

– Мы являемся сильным игроком на 
местном рынке и одним из самых 
успешных экспортеров в Южной 
Африке. В нашем портфеле вина с 
высокими оценками и наградами, за-
воеванными не только на южноаф-
риканских, но и на международных 
конкурсах. В настоящее время у нас 
около 3 000 гектаров виноградни-
ков, но мы продолжаем искать новых 
поставщиков, чтобы удовлетворить 
спрос на качественные вина.  Сегод-
ня мы выращиваем большинство по-

пулярных в ЮАР сортов винограда. В 
процентном соотношении – это 40 % 
белых сортов и 60 % красных. 

Шенен блан – очень важный для нас 
сорт. Он составляет около 20 % на-
шей продукции. Естественно, в наших 
винных линейках есть множество 
стилей этого сорта: от простого вина 
без выдержки и богатого кремового 
шенена с ферментацией и выдержкой 
в дубовых бочках до освежающего 
игристого Method Cap Classique и по-
трясающего натурального сладкого 
шенена. Мы называем себя Домом 
шенен блана!

Остальные сорта – совиньон блан 
(около 9 %), шардоне (6 %), каберне 
совиньон (11 %,) пинотаж (12 %), ши-
раз (14 %) и мерло (7 %). У нас есть 
ряд и других интересных сортов, та-
ких как мальбек, гренаш блан, сенсо, 

гренаш нуар, вионье и т. д. Они дают 
возможности для изготовления очень 
интересных качественных и необыч-
ных для ЮАР вин.

– Почему именно этим сортам отда-
ется предпочтение на виноградни-
ках Perdeberg? Какие сорта, на Ваш 
взгляд, сегодня недооценены в ЮАР?

– Шенен блан считается очень юж-
ноафриканским и, кстати, самым 
распространенным сортом в Южной 
Африке. Я считаю, что это новая стра-
ница в истории успеха нашей страны. 
Шенен блан обладает превосходной 
фруктовостью и дает очень широкий 
спектр вин. На протяжении многих 
лет Perdeberg пытался добиться успе-
хов в работе с  этим сортом. Как ре-
зультат – наше вино 4 года подряд в 
десятке лучших вин из шенен блана  
в ЮАР!

И, конечно, пинотаж! Это настоящий 
южноафриканский сорт. Виноделы 
создали множество стилей пинотажа 
для международного рынка, и я счи-
таю, что сегодня мы делаем из него 
отличные вина, которые могут конку-
рировать на любом уровне с винами 
из других сортов. Мы также ценим и 
международные шираз и каберне со-
виньон, поскольку мы наслаждаемся 
не только вкусом вин, но и местным 
терруаром, который они выражают.

– С какими сортами у себя в хозяй-
стве Вы хотели бы поэксперимен-
тировать? Чем обусловлен такой 
интерес и проводились ли подоб-
ные эксперименты в прошлом?

– Нам нравится инновационный под-
ход во всем, что мы делаем. Не так 
давно мы начали работать со старыми 
лозами сенсо, гренаш блан, мальбек 
и сенсо розе. Мы всегда позволяем 
нашей команде немного поэкспери-
ментировать. К примеру, гренаш блан 
мы посадили потому, что он хорошо 
сочетается в купаже с шенен блан, а 
также достаточно устойчив к засухе.

– Некоторые эксперты утверждают, 
что среди виноделов ЮАР в послед-
ние годы снижается интерес к таким 
традиционно южноафриканским 
сортам, как пинотаж, сенсо, шенен 
блан. Соответствует ли это действи-
тельности? Если да, то почему, на 
Ваш взгляд, это происходит? 

– Я не разделяю эту точку зрения. 
Было время, когда пинотаж страдал 
из-за плохих отзывов, но это было 
в конце девяностых, когда произ-
водители не понимали требований 
международного вкуса. Виновника-
ми были высокий уровень танинов и 
недозревший виноград, но те времена 
давно прошли. Когда мы участвуем в 
международных выставках, конечно, 
всех покупателей в первую очередь 
интересует шенен блан. И только по-
сле – пинотаж. К сенсо мы вернулись 
два года назад, и я согласен с тем, что, 
кажется, этому сорту труднее при-
влечь к себе внимание. 

(Продолжение на стр. 7.)

НОВОСТИ

Консорциум вин 
Альто-Адидже 
проведет выставку 
 в Москве
28 июня, в рамках фестиваля 
Taste Moscow 2019, пройдут 
мероприятия, посвященные 
винам и винодельческому  
региону Альто-Адидже,  
организованные  
Консорциумом вин Альто- 
Адидже. Для профессионалов 
отрасли и заинтересованной 
публики проведут мини- 
выставку и дегустацию с 
участием 17 производителей 
вин региона и мастер-класс. 
Организацию мероприятий 
курирует компания  
«Сопекса-Восток».

Местом проведения станет дегуста-
ционная зона Wine&Spirits Academy 
Taste Moscow 2019, которая будет 
расположена на Фестивальной 
площади в «Лужниках».

Мастер-класс «Бургундские сорта 
Альто-Адидже» пройдет  
с 13:00 до 14:30.

Ведущий: преподаватель  
и посол итальянских вин –  
Вероника Денисова.

На мастер-классе вы узнаете о 
характеристиках сортов и сможете 
продегустировать 2 пино бьянко,  
2 шардоне, 2 пино гриджио  
и 2 пино неро:

• Alto Adige Pinot Bianco DOC 
Quintessenz 2017 Cantina Kaltern

• Alto Adige Pinot Bianco DOC 2017 
Baron Longo

• Alto Adige Chardonnay DOC 2018 
St. Pauls Winery- Kössler

• Alto Adige Chardonnay DOC Lafoà 
2017 Colterenzio Winery

• Alto Adige Valle Isarco Pinot Grigio 
DOC 2018 Abbazia di Novacella

• Alto Adige Pinot Grigio Riserva DOC 
Giatl 2016 Peter Zemmer

• Alto Adige Pinot Nero DOC 
Schweizer 2016 Franz Haas

• Alto Adige Pinot Nero Riserva 
DOC Sanct Valentin 2016 Cantina 
Produttori San Michele Appiano.

Мини-выставка/дегустация пройдет 
с 15:00 до 19:00.
Свои вина представят производители:

• Abbazia di Novacella
• Cantina Andriano
• Cantina Bolzano
• Castelfeder Winery
• Colterenzio Winery
• Erste + Neue
• Cantina Girlan
• Franz Haas
• Cantina Kaltern
• Alois Lageder Winery
• Baron Longo
• Nals Margreid
• Wine-growing estate Hans 

Rottensteiner
• Cantina Produttori San Michele 

Appiano
• St. Pauls Winery-Kössler
• Cantina Tramin
• Peter Zemmer.
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(Продолжение, начало на стр. 6.)
Хотя все, кто пробует наше вино из 
сенсо со старых лоз из премиальной 
линейки Dry Land, просто поражены! 
В целом международные рынки всег-
да будут отдавать предпочтение таким 
хорошо известным винам, как со-
виньон блан и каберне совиньон, но, 
когда они захотят узнать о специфике 
страны, – то, скорее всего, будут ин-
тересоваться нашими традиционными 
сортами. Таким образом, всегда бу-
дет рынок для подобных уникальных 
предложений.

– Виноградники Perdeberg сегод-
ня занимают более 3000 гектаров. 
Насколько сложно обрабатывать 
такие огромные площади и какие 
технологии и методики Вы для это-
го используете? Ведь на сайте ви-
нодельни говорится, что каждый 
виноградник по-прежнему обраба-
тывается индивидуально? 

– Каждым участком мы занимаемся 
индивидуально. Мы знаем их потен-
циал и долгую историю. Для вино-
делов большой выбор участков из 
разных областей дает прекрасную 
возможность экспериментировать с 
компонентами, чтобы достичь высше-
го качества.

Наши виноградники представляют 
собой хорошее сочетание неороша-
емых и поливных, подвязанных и не-
подвязанных виноградных лоз. Это 
дает разные вина для работы. Работа 
на виноградниках ведется под с уча-
стием нашего винодела Тариена Хан-
сена, который консультирует каждого 
производителя, чтобы оптимизиро-
вать качество и поддерживать лозы 
в хорошем состоянии. Существуют 
различные методы подрезки и рабо-
ты с кроной лозы, необходимые для 
достижения наилучших результатов в 
производстве качественных вин.

Мы также практикуем посадку покров-
ных растений между рядами виноград-
ников для удержания воды в почве и 
создания естественного компоста, что 
стимулирует рост растений и сохра-
няет пористость почвы. Другой инте-
ресной практикой является использо-
вание естественных врагов мучнистых 
червей (другое название «войлоч-

ники»). Их естественные враги – это 
насекомые, которые безвредны для 
виноградников, но питаются вредите-
лями, не нанося вреда природе.

– Рассказывают, что Perdeberg 
Cellar является одной из немногих 
виноделен в мире, которая исполь-
зует аэрофотосъемку. Для чего 
применяется эта технология и ка-
кие результаты она обеспечивает?

делии давно стал одним из важ-
ных компонентов деятельности 
Perdeberg. Расскажите, пожалуйста, 
о том, какие технологические но-
винки у вас в хозяйстве уже успешно 
работают и каких инноваций можно 
ожидать в ближайшем будущем?

– Новейшие технологии используют-
ся на протяжении всего процесса ви-
ноделия. Так, в частности, мы приме-

ются объемы выпуска между ассор-
тиментными линейками?

– Вина, которые мы сами разлива-
ем в бутылки, обрабатываются по 
принципу поместья (estate winery) 
– виноградники выбирают и обраба-
тывают в соответствии с конкретной 
целью. Виноград собирают вручную 
в небольшие ящики, прессуют в не-
больших прессах и ферментируют 
в маленьких порционных резерву-
арах или бочках. Именно это дает 
нам возможность выпускать лучшие 
бутилированные вина. Оставшееся 
вино мы продаем известным брен-
дам, которые ищут высококачествен-
ные виноматериалы. Сегодня около 
23 % нашей продукции идет на наши 
бренды, однако мы планируем увели-
чить этот объем до 40 %. Покупате-
ли, которым мы продаем вино, – это 
клиенты, с которыми у нас налажены 
длительные контрактные отношения. 
Благодаря стабильному качеству на-
ших виноматериалов они создали 
сильные бренды.

У Perdeberg есть 5 различных уровней 
вин: SSR – Soft Smooth Range – это 
купажированные вина, предназна-
ченные для начинающего потребите-
ля. Линейка Classic – легко пьющиеся 
сортовые вина на каждый день; кол-
лекция Vineyard Collection предна-
значена для  более требовательного 
потребителя, а коллекция Dry Land 
– для самого искушенного ценителя 
вин. Верхушкой качества являются 
два вина в категории суперпремиум, 
предназначенные для исключитель-
ных случаев.

– Засуха в сезоне 2017-2018 годов 
нанесла серьезный ущерб виноде-
лам ЮАР. Как Perdeberg боролся с 
этим климатическим бедствием? И 
какие выводы были сделаны для 
того, чтобы минимизировать поте-
ри в случае повторения этого по-
годного катаклизма?

– Засуха действительно была очень 
разрушительной. Но мы выжили и, 
что еще важнее, наши вина по-преж-
нему великолепны! Много мудрости 
рождается от невзгод, и мы стали 
намного опытнее, и теперь знаем, как 
справляться с экстремальными усло-
виями. Конечно, мы надеемся, что 
эти навыки больше никогда нам не 
понадобятся. Сбор винограда на бо-
лее ранней стадии созревания помог 
сохранить качество, а пристальное 
внимание на этапах брожения и вы-
зревания вина обеспечило хороший 
уровень продукта.

– Проблема изменения климата 
давно является головной болью 
для многих виноделов в мире. Как с 
ней планируете бороться Вы?

– Мы очень обеспокоены последстви-
ями климатических изменений. Самая 
главная проблема для нас – это не-
достаток воды. Многие виноградари 
строят плотины или получают воду по 
государственной программе обеспе-
чения водой. Это, однако, не решает 
проблему. Я уже говорил, что мы ис-
пользуем метод сохранения воды в 
почвах с помощью посевов покров-
ных культур в междурядье. Мы будем 
продолжать и расширять использова-
ние этой практики. Также мы сажаем 
сорта винограда, более устойчивые к 
засухе, такие как гренаш блан и гре-
наш нуар. И, конечно, теперь, после 
предыдущих засух, люди более раци-
онально используют водные ресурсы. 
Поэтому постоянная экономия воды 
сегодня является частью повседнев-
ной жизни.

(Окончание на стр. 8.)

– Инфракрасная фотография выявляет 
лучшие и худшие лозы на виноградни-
ке. Это позволяет нам собирать вино-
град с конкретных рядов виноградных 
лоз, чтобы получить лучшее от каждого 
участка и сделать из этого винограда 
вина еще более высокого качества.

– Инновационный подход в вино-

няем фильтры с поперечным потоком, 
которые способны лучше очищать 
вина, чем традиционные барабанные 
фильтры. Кроме того, такой фильтр 
намного экологичнее. А использова-
ние центрифуги позволяет проводить 
дополнительную экстракцию винных 
компонентов. 

Для выдержки вина мы используем 
разнообразные дубовые бочки, флек-
си-кубы, а в последнее время добави-
ли выдержку в емкостях в форме яиц. 
Также в нашем арсенале глиняные ам-
форы и цементные резервуары. Никто 
не знает, какие технологии нас ждут в 
будущем, но одно я могу сказать точ-
но – мы будем продолжать внедрение 
инноваций на нашей винодельне!

– Известно, что Ваши виноградни-
ки располагаются в пяти различных 
микроклиматических зонах. Расска-
жите, в чем уникальность каждой из 
них? Для каких сортов винограда они 
более предпочтительны и почему?

– Эти зоны находятся под влиянием 
различных терруаров и климатиче-
ских условий. От прохладного полу-
денного морского бриза – до более 
теплых районов; от равнин – до скло-
нов горы Паардеберг; от глинистых 
– до песчаных и гранитных почв. Все 
это составляет разнообразие наших 
виноградников. У нас даже был один 
регион, объявленный уникальным 
Wine of Origin (система классифика-
ции в ЮАР), который, по авторитет-
ному мнению, признан особенным 
среди схожих по климатическим ус-
ловиям окружающих районов.

– Каковы сегодня объемы произ-
водства Perdeberg? Какие вина пре-
обладают в Вашем ассортименте 
– белые или красные? Как (в про-
центном соотношении) распределя-

НОВОСТИ

Агрофирма «Южная» 
закладывает «элитные» 
виноградники
Агрофирма «Южная», как и 
«Кубань-Вино» входящая  
в винную группу «Ариант»,  
в текущем году продолжит  
закладку «элитных»  
виноградников. Сегодня 
из общей площади земель 
агрофирмы виноградники 
с вертикальным приростом 
занимают более 800 га.  
На 313 га смонтирована 
новейшая высокофункцио-
нальная шпалера, установка 
которой продолжится  
в течение года на остальных 
500 га однолеток.

В ближайшие год-два это приведет  
к резкому увеличению производства 
винограда повышенного качества 
для премиальных линеек вин.

«Впервые мы провели установку 
оцинкованных виноградных стоек 
собственного производства.  
Их преимущества: повышенная 
прочность, долговечность,  
возможность существенного  
повышения производительности  
труда по уходу за кустом.  
Виноградники на оцинкованной 
шпалере облегчают комбайновую 
уборку, повышают производитель-
ность уборочных машин, способ- 
ствуют сбору высококачественного 
винограда», – рассказал директор 
по аграрной политике АФ «Южная» 
Максим Грюнер.

Количество виноградников  
с вертикальным приростом будет 
увеличиваться ежегодно.  
Преимущества вертикального 
прироста в том, что при нем грозди 
расположены в конкретной зоне и 
не закрыты свободно свисающими 
побегами – так проще работать 
с гроздью, а урожай созревает 
равномерно. С лозы, выращенной 
подобным способом, собирают  
виноград для создания вин  
премиального класса.

«Кубань-Вино» – это одна  
из крупнейших виноделен России  
по розливу тихих и игристых вино-
градных вин. Она основана  
в 1956 году, в 2003 году вошла  
в состав винной группы компаний  
«Ариант». Располагает тремя  
производственными площадками  
в г. Темрюк, ст. Старотитаровская  
и ст. Тамань. Все вина производятся 
на современном европейском обору-
довании под контролем итальянских 
энологов-консультантов компании 
Enofly. В 2018 году на рынок  
поступило 59,9 млн бутылок вина 
под торговыми марками «Шато Тамань» 
(Chateau Tamagne), «ARISTOV»,  
«Кубань-Вино», а также новой  
торговой марки премиальных вин 
«Высокий Берег». 

В ведении агрофирмы «Южная» 
(также входит в состав винной 
группы компаний «Ариант») нахо-
дится 12 313 га земли на Таманском 
полуострове и под Анапой. Площадь 
виноградников составляет 8 639 га.  
А согласно трехлетнему плану 
посадки будет заложено еще 3000 га 
виноградников.
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(Окончание, начало на стр. 6, 7.)
– Как повлияла засуха на итоговые 
объемы производства вина на Вашей 
винодельне и на ценообразование? 

– 2018 и 2019 годы были худшими уро-
жаями с точки зрения объема с момен-
та основания винодельни. В эти годы 
мы собрали самый низкий урожай за 
всю историю. 2018 и 2019 годы были 
также худшими для страны в целом. 
Это обстоятельство в сочетании с пло-
хим урожаем 2017 года в Европе (ре-
кордно низкий урожай в мировом мас-
штабе) стало причиной резкого роста 
цен на южноафриканские вина. Это 
произошло как раз в то время, когда 
многие выкорчевывали виноградники 
и сажали более качественные лозы. 

Южная Африка много лет страдала от 
слишком низких цен на вино. Новый 
уровень цен, если он продержится 
достаточно долго, позволит обно-
вить виноградники и заменить лозы, 
средний возраст которых более  
16 лет и которые нуждаются в заме-
не, чтобы восстановить урожайность 
после засухи.

– Многие представители WoSA за-
являют, что Южная Африка долж-
на продавать свое вино по более 
высоким ценам на всех уровнях 
продаж. Насколько, на Ваш взгляд, 
сегодня недооценены южноафри-
канские вина и какая цена для них 
будет оптимальной и приемлемой 
на международных рынках?

– Да, в среднем вина ЮАР пока не 
настолько привлекательны в своей 
ценовой категории по сравнению с 
аналогами из других стран. Именно 
поэтому мы должны продавать боль-
ше вина по более высоким ценам, 
чтобы поддерживать и инвестировать 
в свои виноградники. И лучший спо-
соб добиться этого – выйти за пре-
делы традиционных и весьма конку-
рентоспособных каналов. Например, 
HоRеCа – лучший для этого канал, но 
более сложный в развитии и работе.

Недавнее повышение цен приблизи-
ло нас ко многим конкурентам, а не-
которых нам даже удалось опередить. 
Становится значительно интереснее 
работать и развивать бизнес, когда 
наши качественные вина становятся 
ценовой альтернативой другим винам 
премиум-класса, а не просто южно-
африканским вином по более низкой 
цене. Поэтому я думаю, что цены на 
вина ЮАР стабилизируются и позво-
лят нам избежать возврата к убыточ-
ному бизнесу. 

– Какой ценовой и маркетинговой 
политики придерживается Ваша ви-
нодельня?

– Наша философия заключается в 
том, что потребители должны чув-
ствовать: они получают от Perdeberg 
вино более высокого качества, чем 
ожидали, по очень привлекательной 
цене. Это повышает лояльность кли-
ента к нашим винам и увеличивает 
количество поклонников вин ЮАР. 
Мы не верим в постоянное снижение 
цен для того, чтобы получить долю 
на рынке. Лучше мы будем поддер-
живать наши бренды с помощью 
других мероприятий, нацеленных на 
внимание потребителей, помогая тем 
самым нашему вину завоевать их ло-
яльность. Пусть люди наслаждаются 
винами по разумным ценам!

– Какие страны сегодня входят в 
топ-10 главных потребителей Ва-
ших вин? Какие из них показывают 
в последние годы наибольшую ди-
намику роста продаж?

– Великобритания, Германия, страны 
Скандинавии, Нидерланды, США, Ки-
тай, Бельгия, Канада, Япония, Россия 
и Африка являются основными стра-

нами для продажи южноафриканских 
вин. Китай и Африка на сегодняшний 
день стали самыми растущими направ-
лениями. И кто знает, возможно, скоро 
в числе лидеров окажется и Россия.

– Когда-то WoSA активно работала 
на российском рынке. Однако не-
сколько лет назад интерес к наше-
му рынку стал уменьшаться. А как 
Вы оцениваете этот рынок и каких 
перспектив ожидаете на этом на-
правлении? 

– Я думаю, что большая часть про-
блемы заключается в том, что Россия 
традиционно была рынком, где поль-
зовались популярностью вина очень 
низкой ценовой категории, в том числе 
и вина ЮАР. Очевидно, это было обу-
словлено определенными факторами 
в экономике России. Так что дело не 
в том, что южноафриканские произ-
водители не хотят быть в России, а в 
том, что другие рынки представляли 
гораздо большую ценность и, таким 
образом, отвлекали внимание на про-
движение в других странах .

Мы, как компания, ценим долгосроч-
ные отношения. Вот почему на протя-
жении многих лет мы сохраняли неиз-
менную цену в России, даже снижая 
ее, когда курс валют нам позволял. И 
хотя в течение некоторого времени 
это был, возможно, не самый при-
быльный рынок, мы все еще верим, 
что Россия восстановится и наша ло-
яльность будет вознаграждена. Побы-
вав в России, я отметил для себя факт, 
что потребители значительно измени-
ли свои вкусы, переключив внимание 
с крепких спиртных напитков, таких 
как водка, на вино. Это говорит о том, 
что россияне верят в вино. Мы хотим 
быть частью этой истории! И я уверен 
что наш эксклюзивный партнер в Рос-
сии – компания LADOGA – нам в этом 
поможет!

– Вина Perdeberg имеют огромное 
количество наград как националь-
ных, так и международных конкур-
сов. Какие из этих наград для Вас 
наиболее дороги и почему?

ГЕРХАРД ВАН ДЕР ВАТТ: 
«ПУСТЬ ЛЮДИ НАСЛАЖДАЮТСЯ 

ВИНАМИ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!»

– Они действительно многочисленны, 
и для того, чтобы по-настоящему по-
чувствовать это, вы должны посетить 
наш сайт. Тем не менее мы особенно 
гордимся тем, что 4 года подряд вхо-
дим в топ-10 лучших вин из шенен 
блан. А также мы получили звание 
«Лучший производитель года» по 
версии южноафриканского конкурса 
Michelangelo Wine & Spirits Awards 
(https://maiwsa.co.za), главным об-
разом за нашу линейку вин Dry Land 
Collection. На международном уров-
не недавняя награда – золото на 
Concours Mondial! Мы получали на-
грады в таких городах, как Сан-Фран-
циско, Лондон, Гонконг и т. д.

– Всемирный совет путешествий и  
туризма (WTTC) подсчитал, что в про-
шлом году прямой вклад сектора 
путешествий и туризма в экономи-
ку Южной Африки составил около 
128 млрд рэндов. Насколько актив-
но этой деятельностью занимается 
Perdeberg и что Ваша винодельня 
может предложить винному туристу?

– Perdeberg регулярно размещает 
рекламу в печатных изданиях, ори-
ентированных на туристов в Южной 
Африке. Если вы выберете нашу ви-
нодельню для посещения, вы сможе-
те насладиться семейной (включая 
домашних животных!) обстановкой. 
Мы предлагаем интересные винно- 
гастрономические сочетания (например,  
с маршмелоу) в прекрасном дегустаци-
онном зале. У нас есть конференц-залы, 
где можно проводить мероприятия 
для больших туристических групп.  
У нас есть великолепный ресторан, 
где можно попробовать блюда тради-
ционной кухни. Экскурсии по произ-
водству и винным погребам доступны 
по запросу. И мы расположены близ-
ко от Кейптауна – примерно в 30 км.

– Сколько любителей вина ежегод-
но посещает Вашу винодельню и 
какой объем доходов приносит се-
годня Вам сегодня винный туризм?

– Туризм приносит нам около 5,7 млн 
рэндов (25 млн рублей) в год. Но мы 

планируем получать от этого направ-
ления намного больше, поскольку 
многие из наших достопримечатель-
ностей – это новые развлечения, 
которые, несомненно, будут приоб-
ретать все большую популярность.  
Мы продолжаем размещать рекламу 
на местных и международных плат-
формах.

– Какими Вы видите перспективы 
развития южноафриканского вино-
делия через 5–10 лет?

– Южноафриканское виноделие пе-
реживает захватывающий момент. 
Наши вина получают огромное при-
знание со стороны влиятельных 
винных критиков и отраслевых СМИ. 
Более того, южноафриканские вино-
делы и производители все чаще вы-
езжают за рубеж, чтобы продвигать 
свои вина, которые получают высокие 
награды на ведущих конкурсах. Если 
мы продолжим идти по этому пути, это 
принесет нам успех!

С другой стороны, винодельни полу-
чают очень мало поддержки от пра-
вительства. Финансирование марке-
тинга представляет собой реальную 
проблему в ЮАР по сравнению с тем, 
что делают некоторые страны для 
развития их виноделия. Например, 
показательным является то, что дела-
ют в Австралии для продвижения сво-
их вин, или соглашение о свободной 
торговле, которое Чили заключила с 
рядом стран. 

Нужно сделать гораздо больше, что-
бы создать наилучшие условия для 
торговли. Учитывая, что Россия и Юж-
ная Африка являются частью БРИКС 
– почему у нас нет свободного тари-
фа на торговлю вином? Следующие 
несколько лет нуждаются в прогрес-
се, чтобы действительно продвинуть 
вина Южной Африки.

И последнее важное условия для 
развития – это поддержание выше-
упомянутой цены, чтобы обеспечить 
обновление виноградников и прекра-
тить сокращение площадей в пользу 
других культур.

«Приазовский 
винный дом» 
планирует построить 
«Винный город»
В рамках краевой выставки- 
ярмарки «АгроТур-2019», 
которая состоялась  
в Краснодаре 18 мая на 
площади перед местным 
парламентом, «Приазовский 
винный дом» представил 
программу развития винного  
туризма в Ейском районе. 

Уже в этом сезоне «Приазовский 
винный дом» готов предложить своим  
гостям ежедневные экспресс-туры  
по виноградникам и винодельне, а  
желающие совершить более глубокое  
погружение в виноделие смогут  
отправиться в 4-часовое путешествие  
по долинам Восточного Приазовья. 

В течение поездки экскурсоводы 
расскажут об истории местного 
виноделия, покажут великолепные 
пейзажи, познакомят с удивительной  
флорой и фауной на обширном  
пространстве между берегами  
Азовского моря и Еи.

В течение ближайших двух-трех лет 
«Приазовский винный дом»  
планирует реализовать проект 
«Винный город», который рассчитан  
на прием до 500 экскурсантов в день.  
«Винный город» будет разделен 
на несколько зон отдыха, включая 
парковую зону с фонтаном для 
прогулок и детское пространство 
с игровой площадкой. В «Городе 
ремёсел» будут организованы 
мастер-классы для всех желающих. 
Для туристов будет организован 
бесплатный трансфер из Ейска и 
станицы Должанской, а для тех, кто 
сможет добраться на собственном 
транспорте, предусмотрена удобная 
парковка. В вечернее время будут 
проходить винные праздники с шоу- 
программой, ужином, дегустацией 
вина, представлениями и конкурсами.

Специалистами «Приазовского 
винного дома» была проведена 
огромная работа по изучению и 
воспроизводству старых лоз,  
которые высаживались в Восточном  
Приазовье колонистами из Германии  
и Румынии, которые переселялись в  
Краснодарский край по приглашению  
основателя Ейска графа Воронцова. 
И уже не первый год предприятие  
получает продукцию высокого класса  
из собственного, натурального сырья.  
В планах собственников винодельни 
– к 2030 году заложить 12 тысяч га 
виноградников. Сегодня виноград 
классических и местных сортов 
перерабатывается на современном 
европейском оборудовании  
производительностью до 300 тысяч 
бутылок в год. Весь производственный  
цикл – от лозы до бокала – можно 
проследить во время экскурсий  
на предприятие. В этом году  
«Приазовский винный дом» запускает  
новую торговую марку Azov Vine, 
под которой будут выпущены вина 
нескольких новых ассортиментных 
линеек в категории ЗГУ «Восточное 
Приазовье».

НОВОСТИ
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КАКИМ ОКАЗАЛСЯ 
«МОСКОВСКИЙ ВЕРДИКТ»?

В рамках 10-го Фестиваля  
вин ЮАР в Москве, который 
прошел в конце апреля,  
состоялся винный конкурс 
«Московский вердикт».  
Идейным вдохновением  
конкурса послужила  
слепая дегустация  
The Judgement of Paris  
(англ. «Парижский вердикт»), 
организованная Стивеном 
Спурье в 1976 году в Париже. 

Будучи в то время малоизвестным вин-
ным торговцем, Стивен отобрал десять 
высокорейтинговых французских и 
американских вин и пригласил в су-
дейскую коллегию самых почитаемых 
винных критиков Парижа. Слепая де-
густация проходила в двух категориях: 
первая – шардоне из Бургундии и Ка-
лифорнии; вторая – каберне совиньо-
ны и бордосские купажи из Калифор-
нии и Бордо. К великому удивлению 

винных экспертов, в обеих категориях 
победили калифорнийские вина. Это 
был первый удар по непререкаемому в 
то время авторитету Франции как про-
изводителя лучших в мире вин. 

Подобно Стивену Спурье, организаторы 
«Московского вердикта» попытались 
выявить то, как соотносятся вина ЮАР 
с признанными лидерами в различных 
ценовых категориях. В ходе слепой 
дегустации группе экспертов и присут-
ствующим на фестивале гостям было 
предложено четыре сета. Каждый сет 
состоял из трех вин в одном ценовом 
диапазоне и приблизительно одного 
стиля, но из разных стран. Одной из 
стран в каждом сете была Южная Аф-
рика. Дегустация каждого сета сопро-
вождалась комментариями членов экс-
пертной группы, после чего лучшее вино 
определялось простым голосованием. 

В экспертную группу конкурса вошли: 

– Юлиана Григорьева,  
директор независимой школы 
сомелье Wine People;

– Александр Сидоров,  
заместитель главного редактора 
портала «Известия»;

– Дмитрий Мережко,  
издатель журнала Simple Wine News.

Для дегустации были предложены 
следующие сеты вин (в скобках – 
инициалы проголосовавших за вино 
экспертов и общее число набранных 
голосов). Вина перечислены в поряд-
ке их дегустации. В таблицах указаны 
цена и место покупки вина, а также 
название импортера. Победители вы-
делены желтым фоном. 

Таким образом, Южная Африка одер-
жала победу в трех из четырех сетов. 
Прекрасный результат, достойный Фе-
стиваля вин ЮАР!

Практически все вина для конкурса 
были куплены организаторами в роз-
ничных магазинах Москвы, со строгим 
соблюдением конфиденциальности. 
В голосовании организаторы не уча-
ствовали. Состав голосующей аудито-
рии был очень разнородный – здесь 
были и профессионалы винного рын-

Сет D: Купаж, где один из основных 
составляющих – ШИРАЗ/СИРА  
(2 000 – 2 300 руб.)
Vina Mayu Don Amerigo 2015, Elqui Valley, Чили (ЮГ, АС, 12) 
Gabriel Meffre Laurus 2015, Vacqueyras AOP, S.Rhone, Франция (4) 
BELLINGHAM The Bernard Series Small Barrel SMV 2015,  
      Paarl, ЮАР (ДМ, 17)

ка с большим опытом, и неискушен-
ные потребители. Объективность и 
беспристрастность конкурса не под-
даются сомнению. 

Однако надо признать, что опреде-
ленная размытость критериев, огра-
ниченность ассортиментного выбора 
и небольшое количество участников 
оставляет место для различных тол-
кований. Очень приятно, что Южная 
Африка победила в трех из четырех 
сетов и подтвердила, что ее вина, не-
сомненно, заслуживают эпитета the 
best value for money (англ.: лучшее, 
что есть по такой цене). И все же мы 
не хотим делать никаких далеко иду-
щих выводов.

В будущем, несмотря на несопостави-
мые цены, хотелось бы сравнить в сле-
пой дегустации лучшие южноафри-
канские шардоне с Шабли, совиньоны 
– с Сансером, а каберне – с хорошим 
Бордо. Быть может, это станет темой 
следующих «Московских вердиктов»?

Владимир Городков, 
директор Фестиваля вин ЮАР

Сет А: ШАРДОНЕ (800 – 1 000 руб.)
Ironstone Chardonnay 2017, Lodi, Калифорния (8)
Zuccolo Chardonnay 2017, Friuli DOC, Италия (ДМ, 4)
WARWICK The First Lady Chardonnay 2017, ЮАР (ЮГ, АС, 8)

Сет В: СОВИНЬОН БЛАН (1 100 – 1 400 руб.)
Bellingham Souvignon Blanc 2018, Tygerberg, ЮАР (2) 
MUD HOUSE Sauvignon Blanc 2018, Marlborough,  
          Новая Зеландия (ЮГ, АС, ДМ, 17) 
Jean-Paul Godinat Menetou-Salon AOC 2017, Франция (6)

Сет С: КАБЕРНЕ СОВИНЬОН или купаж,  
где этот сорт – один из основных 
составляющих (1 400 – 1 800 руб.)
Caliterra Tributo Cabernet Sauvignon 2016, Colchagua,  
       Чили (АС, ДМ, 11) 
STELLENVIEW Cabernet Sauvignon 2013, ЮАР (ЮГ, 20) 
Chateau D’Haurets 2015, Bordeaux AOC, Франция (3)

В первом сете калифорнийское и южноафриканское шар-
доне набрали по 8 голосов. При этом за шардоне из Южной 
Африки отдали свои голоса два из трех экспертов (за Кали-
форнию – ни одного). Поэтому, с незначительным переве-
сом, победа присуждена шардоне The First Lady компании 
WARWICK из Стелленбоша, ЮАР. 

Во втором сете безусловную победу одержал совиньон блан 
MUD HOUSE из долины Мальборо, Новая Зеландия, набрав 
68 % голосов. За него же отдали голоса и все три эксперта. 
Не поспоришь! Поздравляем «Глинобитную Хижину» с за-
служенной победой!

В третьем сете безусловным победителем стал каберне 
совиньон компании STELLENVIEW, ЮАР. За это вино прого-
лосовало 59 % посетителей, включая одного из экспертов. 
Чилийский купаж оказал достойное сопротивление, но все 
же набрал почти в два раза меньше голосов.

В последнем сете удача снова улыбнулась Южной Аф-
рике. Вино The Bernard Series Small Barrel SMV компании 
BELLINGHAM получило поддержку 51 % участников дегу-
стации, включая одного эксперта. Основным конкурентом 
опять выступил купаж из Чили с 36 % голосов.

СОБЫТИЯ

Великие белые вина 
Пьемонта покорили 
Москву
27 мая главной винной темой  
дня в Москве, без сомнения, 
стали вина Gavi DOCG,  
выставка которых прошла  
в отеле «Ритц-Карлтон».  
Для того чтобы познакомить 
россиян с великими белыми 
винами Пьемонта, столицу 
посетили представители  
10 хозяйств, которые входят 
в Consorzio Tutela del Gavi.

В их число вошли винодельни: Binè, 
Marco Bonfante, Giordano Lombardo, 
Il Rocchin, Terre Da Vino / Vite Colte, 
Tenuta San Pietro, Produttori Del Gavi, 
Ghio Roberto, La Mesma, Il Poggio  
Di Francesca Poggio.  
Накануне календарного лета сорт 
кортезе открыл сезон белых вин и 
весьма достойно выступил в Москве. 
Винная общественность столицы 
имела возможность проверить 
утверждение президента  
Консорциума Gavi DOCG Роберто 
Гио: «Gavi – это действительно  
Великие белые Пьемонта!»

Убедиться в этом помог мастер- 
класс, который блестяще провел 
энолог и истинный пьемонтец  
Франческо Бергальо.  
В процессе последующей круговой 
дегустации многочисленные гости 
смогли оценить высочайший  
уровень вин региона.

При этом и убежденные сторонники  
«красного Пьемонта» также не 
чувствовали себя обделенными 
вниманием. Помимо вин Gavi DOCG 
на дегустации было представлено 
и большое разнообразие красных 
вин. И здесь было чем восхититься! 
Например, любопытным и весьма  
редким сортом альбаросса от 
Albarone Marco Bonfante. Была и 
«супер»-барбера Nizza DOCG Riserva  
все от того же Marco Bonfante  
и совершенно очаровательное 
Dolcetto Ovada DOCG от Roberto Ghio.

Открытием стало органическое  
Bio 2018 от Gavi del Comune di Gavi 
– мощное и самодостаточное,  
производимое далеко не каждый 
год. Оно своеобычно и абсолютно не 
похоже на известные эталоны Gavi.  
Выбиваясь из обычного ряда, имея 
неповторимый характер, это вино 
очень итальянское по своей сути. 

Завершавший программу дня ужин 
еще раз убедительно доказал 
исключительную гастрономичность 
вин Gavi, которая порою проявлялась  
в парадоксальных, но интересных 
сочетаниях – в том числе с блюдами 
восточной кухни.

Вина Gavi еще раз доказали:  
страна великой культуры и искусства, 
Италия, и сейчас остается не только 
законодательницей моды, лидером 
мирового дизайна и гастрономии. 
Здесь рождаются действительно 
великие вина, создаются стили и 
тренды виноделия. И происходит 
это прямо сейчас, на наших глазах.

Игорь Сахаров
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НОВОСТИ ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВИНОДЕЛИИ  
ЮЖНОЙ АФРИКИ?

Команда создателей винно- 
гастрономических путешествий  
Hedonism Travel провела  
5 месяцев в Кейптауне,  
чтобы выяснить, что собой 
представляет сегодня  
виноделие Южной Африки. 
Своими впечатлениями  
путешественники поделились 
с газетой Wine Weekly.

Практически во всех школах для со-
мелье учат, что гордостью ЮАР явля-
ется сорт винограда пинотаж, а среди 
белых сортов – привезенный когда-то 
из Франции шенен блан. Эти два на-
звания остаются в памяти, потому что 
их этикетки пестрят на нижних полках 
магазинов как классика Нового Света.

В Кейптауне после первого посеще-
ния винодельни все стереотипы и 
шаблоны разрушаются. Оказывается, 
пинотаж и шенен блан далеко не са-
мые популярные здесь вина…

Немного истории…
Ян ван Рибек, первый губернатор 
Кейптауна, высадил виноградные 
лозы в 1655 году, а 2 февраля 1659 г. 
был собран первый урожай. Вина по-
лучились позорно плохими с аромата-
ми свиной кожи – технологии вино-
делия тогда были самыми простыми, а 
стандарты низкими. Все изменилось с 
приходом нового губернатора Саймо-
на ван дер Стела в 1679 году. Он был 
винным энтузиастом и внедрил новые 
техники виноделия, основав несколь-
ко виноделен. Сейчас это место назы-
вается Стелленбош.

В 1685 году французские гугеноты, 
бежавшие от религиозных преследо-
ваний, прибыли впервые в Кейптаун. 
Они привезли сюда культуру и навы-
ки виноделия, высадили различные 
сорта винограда: шардоне, совиньон 
блан, каберне совиньон, сира, мерло и 
другие. Французское виноделие всег-
да считалось первым во всем мире, 
и Южная Африка переняла от него 
только самое лучшее.

Периодические взлеты и падения в 
индустрии южноафриканского вина, 
рабство, перепроизводство, филлок-
сера в 1886 году – все это привело к 
созданию кооператива Ko-operatieve 
Wijnbouwers Vereniging van Zuid-
Afrika Beperkt (KWV) в 1918 году, ко-
торый стал мощным инструментом 
контроля и монополии на рынке. Од-
нако ситуация с апартеидом в стране 
ухудшила положение, когда мировое 
сообщество наложило санкции на за-
купку вин из ЮАР.

27 апреля 1994 года все южноафри-
канцы, черные и белые, поставили 
свои галочки на избирательном блан-
ке напротив известной теперь фами-
лии – Нельсон Мандела. Апартеид 
рухнул, и страну ждали невероятные 
изменения. Винный критик Джон 
Платтер назвал 1994 год «спасатель-
ной шлюпкой и новым рассветом для 
капского вина».

А что же сегодня?

Как и ожидалось, когда двери откры-
лись, все винные производители ри-
нулись продавать все больше и боль-
ше вина на международном рынке. За 
ЮАР закрепилась позиция дешевых 
вин – дешево и фруктово. Но созда-
ние таких комьюнити, как Ассоциация 
пинотажа в 1995-м или Biodiversity & 
Wine Initiative (BWI) в 2004-м, позво-
лило привнести в индустрию инвести-
ции. Исследования почв, технологии, 
более тщательный отбор вывели ви-
ноделие на новый уровень.

GLENELLY Estate
Южноафриканская земля привлекла 
многих виноделов из Европы основать 
свои хозяйства. Так, в 2003 году зна-
менитые Château Pichon Longueville 
Comtesse de Lalande основали в ЮАР 
GLENELLY Estate, чьи мощные, элегант-
ные и сбалансированные вина завое-
вывают сердца и награды каждый год.

«Когда мы получили возможность 
создавать вино для мадам Мэй, кото-
рая родом из Бордо и имеет огром-
ную винную историю за плечами, 
мы немного растерялись», – говорит 
Жером Ликва, ассистент винодела в 
Glenelly, «Мы закупили французские 

бочки топовых хозяйств (Taransaud, 
Boutes и Sylvain), переживали, не 
знали, какой урожай мы получим и 
как будут работать бочки на тот стиль 
вина, который у нас имелся в пред-
ставлении».

В Glenelly погреба построены по гра-
витационному принципу, трубы с хо-
лодной водой длиною в 17 километров 
поддерживают температуру в помеще-
нии. В дополнение к этому – аккурат-
ная работа с бочками, поддержание 
жизни на винограднике и использова-
ние только диких дрожжей. «Мы про-
сто гиды, чтобы сопроводить процесс 
создания вина и помочь ему отразить 
тот уникальный терруар Стелленбоша», 
– комментирует Жером.

За последние 10 лет в Западном Кей-
пе пересадили 40 % виноградников с 
учетом особенностей почв и климата 
регионов, и система Wine of Origin 
(WO) начала работать. Так, например, 
в Стелленбоше хорошо себя проявля-
ют бордоские сорта: сира, шардоне и 
совиньон блан, а в более прохладном 
Элгине делают потрясающие вариан-
ты вин из пино нуара и рислинга.

Hamilton Russell  
Vineyards
«В 1975 году мой отец, Тим Гамильтон 
Рассел, высадил все возможные сорта 
винограда и начал производить вино, 
– говорит Энтони Гамильтон Рассел, 
владелец Hamilton Russell Vineyards. 
– Но в 1991-м я сузил эту линейку до 
пино нуара и шардоне. Уникальность 
региона Хэмел-эн-Аарде – это его 
красные глиняные почвы, высота и 
близость к океану, которые сочетают-
ся именно в этих двух винах». Сейчас 
эти вина критики называют «Бургун-
дией Нового Света».

Самый большой винный регион в ЮАР 
– Стелленбош обладает множествем 
климатических зон, разнообразными 
составами почв, высотой над уровнем 
моря. Понимание терруара и исполь-
зование его возможностей по полной 
мощности дало шанс каждой вино-
дельне стать уникальной, не похожей 
на соседа, иметь свой стиль, характер 
и производить действительно потря-
сающие вещи.

(Окончание на стр. 11.)

Жером Ликва

Энтони 
Гамильтон Рассел

Экспорт кубанских 
вин за 5 лет вырастет 
в полтора раза
Ожидается, что в ближайшие 
несколько лет виноделы 
Краснодарского края,  
производящие половину 
российских вин, в рамках 
реализации нацпроекта  
увеличат поставки своей 
продукции за рубеж  
до 445 тыс. декалитров.

Вино – один из перспективных  
экспортно ориентированных  
товаров Краснодарского края –  
ведущего региона России  
по развитию виноградарско- 
винодельческой отрасли,  
где производится практически  
половина всех российских вин. 
Здесь работают такие известные 
производители вина,  
как ОАО «АПФ «Фанагория»  
и ООО «Абрау-Дюрсо».  
Государственная поддержка  
отрасли на Кубани в этом году  
превышает 714 млн рублей.

Власти региона уверены  
в качестве кубанских вин  
и полагают, что необходимо  
более активно представлять  
эту продукцию на зарубежных 
рынках.

«В 2018 г. мы презентовали наши 
вина в Берлине, и как результат –  
в мае этого года первая партия  
вина уже отправилась в Германию, – 
заявил вице-губернатор  
Краснодарского края  
Андрей Коробка. –  
Это доказывает конкуренто- 
способность нашего продукта».

Вице-губернатор принял участие  
во всероссийском совещании  
по развитию виноградарства  
и виноделия, проведенное  
зампредседателя правительства РФ 
Алексеем Гордеевым, на котором 
обсуждалось стимулирование  
развития отрасли, вопросы  
совершенствования законодательной 
базы, усиливающей позиции  
российских виноделов.

Госдума приняла в первом чтении 
проект закона «О развитии вино-
градарства и виноделия в России» 
– сейчас он дорабатывается.  
Уже подготовлены поправки  
в законодательство, регулирующие 
производство и оборот этилового 
спирта и алкогольной продукции,  
а также поправки в Налоговый  
и Бюджетный кодексы.  
Ко второму чтению документ  
должен быть доработан с учетом 
предложений органов исполни- 
тельной власти, производителей  
и отраслевых союзов.

По словам Андрея Коробки,  
принятие нового закона особенно 
актуально для Краснодарского края.  
Он подчеркнул, что кубанским 
виноградарям и виноделам, 
производящим вино из винограда, 
необходима «поддержка и защита 
от недобросовестной конкуренции 
с теми, кто разливает импортный 
виноматериал, а при этом называет 
свой продукт российским вином».
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(Окончание, начало на стр. 8.)

Babylonstoren 
Wine&Farm
Перенять ценности, знания и опыт по-
могают стажировки в лучших уголках 
земли. Шарл Кулье, мастер погреба 
Babylonstoren Wine&Farm, проходил 
стажировки в Бордо, Шампани, Гер-
мании, Румынии и Новой Зеландии, но 
Южная Африка для него уникальна. Он 
собирается «инвестировать» свои зна-

ния в сферу вина. «Наш МСС (Methode 
Cap Classic) делается традиционным 
методом и выдерживается 4 года на 
осадке. Игристое остается цветочным, 
нежным и со сливочными нотками. 
Пока что у нас нет возможности вы-
держивать вина дольше, и предпочте-
ние отдается молодым винам, но у нас 
все впереди», – уверен он.

Waterkloof
Биодинамика и органика – далеко не 
просто модные слова для Западного 

Кейпа. Регион Сомерсет Уэст, что на-
ходится на юге Стелленбоша, раскинул 
свои виноградники на склоне горы 
Шеперберг на берегу залива Фолс Бэй. 
WWF признал винодельню Waterkloof 
лидером за приверженность совре-
менным технологиям, которые способ-
ствуют сохранению природы. Инте-
грированные системы экологического 
менеджмента, инновации в области во-
доснабжения и энергоэффективности 
и, конечно, сохранение около тысячи 
разновидности растений и насекомых 
– все это позволяет винодельне быть 
одной из самых экологичных в стране.

Винодел Надя Бернард со всей серь-
езностью и любовью показывает свою 
работу и рассказывает о важности 
биоразнообразия на виноградниках. 
В 2009 году Waterkloof построила 
новые здание по гравитационному 
принципу и купила самый лучший (и 
единственный!) пресс на всем Афри-
канском континенте, а также приоб-
рела бургундские и бордоские бочки 
и даже цементные «яйца». 

«Мы используем только дикие дрожжи, 
и порой ферментация нашего совиньон 
блан может длиться до 15 месяцев. И 

это стиль Waterkloof! Немного терпения, 
и мы получаем идеальное комплексное 
вино», – утверждает Надя Бернард.

Simonsig
Сорт пинотаж все-таки здесь мало 
кто использует. Большинство отдает 
предпочтение международным сор-
там. С пинотажем сложно работать, 
но если научиться и найти идеальные 
почвы, то получается вино, которым 
можно гордиться. Redhill Pinotage от 
Simonsig – один из примеров элегант-
ного и текстурного варианта с потен-
циалом около 8 лет.

«Мое первое вино, которое я сде-
лал в своей жизни, был пинотаж, 
и я правда люблю с ним работать. 
Мы уже засадили участок пинота-
жем, и я очень взволнован! – улы-
бается и комментирует Шарл Кутье 
из Babylonstoren. – Южная Африка 
имеет невероятные возможности, 
и наша история только начинается. 
Babylonstoren – это Chateau Latour 
будущего в Новом Свете».

Натали Рыжикова,  
сомелье, куратор путешествий  

в Южную Африку от Hedonism Travel

Надя Бернард

НОВОСТИ

Россия выступает  
за отмену китайских 
пошлин на вина
Об этом заявил  
уполномоченный  
при президенте РФ  
по защите прав  
предпринимателей  
Борис Титов во время  
V Российско-Китайского  
делового форума малого  
и среднего бизнеса.

По мнению Бориса Титова,  
который также является  
председателем Союза  
виноградарей и виноделов  
России, наращивание экспорта  
российской винодельческой  
продукции в Китай сдерживается 
ввозными пошлинами,  
и это видится ему серьезной  
проблемой.

В России виноделие сегодня  
развивается очень активно,  
а Китай стал вторым по величине 
рынком потребления виноградных 
вин. При этом «наши основные 
конкуренты – чилийские,  
аргентинские, австралийские  
вина – пользуются беспошлинным 
ввозом на территорию Китая», –  
подчеркнул уполномоченный  
при президенте РФ по защите  
прав предпринимателей.  
Российская сторона хотела бы  
обратить на это внимание  
китайского правительства,  
добавил он.

(Окончание, начало на стр. 1.)

В рамках прошедшей 18 июня пресс- 
конференции в винной школе «Эно-
трия» в Москве организаторы проекта 
Native Grape Odyssey (в дальнейшем 
NGO) представили образовательный 
курс NGO Maestro (или NGO Maestro 
Course), который пройдет в конце октя-
бря 2019 года в центре Москвы, в оте-
ле Lotte, и позволит прошедшим отбор 
кандидатам – профессионалам винного 
рынка (сомелье, сотрудникам вино-
торговых компаний и дистрибьютерам, 
преподавателям, винным экспертам и 
журналистам), а также настоящим це-
нителям качественного вина расширить 
свои знания о европейских автохтонах. 
Эта программа, рассчитанная на три 
года, является частью миссии и основ-
ных инициатив проекта NGO под эгидой 
бренда Европейского союза Enjoy it’s 
from Europe и направлена на подготов-
ку представителей проекта, способных 
распространять культуру и знания о ев-
ропейских автохтонах и винах, произве-
денных из них, во всем мире.

Образовательная программа NGO 
Maestro будет состоять из четырех 
дней обучения с высококвалифициро-
ванными преподавателями. В пятый, 
заключительный, день курса состоится 
аттестационный экзамен. Благодаря 

NATIVE GRAPE ODYSSEY ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ!
ежедневным лекциям в классе и регу-
лярным практическим занятиям – дегу-
стациям в специально отведенном зале, 
студенты смогут расширить и закрепить 
свои знания об автохтонных лозах Ев-
ропы и понять весь их потенциал для 
будущего отрасли. 

Стиви Ким, генеральный координатор 
проекта Native Grape Odyssey, объяс-
нила, что именно делает уникальным 
и инновационным курс NGO Maestro: 
«NGO Maestro следует принципу «реги-
ональности», чтобы наилучшим обра-
зом продемонстрировать, как особен-
ности автохтонов связаны с климатом, 
терруаром и традициями виноделия в 
тех регионах, где они возникли».

Ежедневно после теоретического блока 
лекций курса предусмотрена дегуста-
ционная лаборатория – серия груп-
повых дегустаций, которые позволят 
глубже изучить различные террито-
рии, винодельни и их вина. Стиви Ким 
также подчеркнула, что в этих лабора-
ториях присутствует определяющий 
компонент, необходимый для создания 
одного большого сообщества: «Эти не-
формальные дегустации способствуют 
объединению всех слушателей курса и 
привлечению их к активному общению 
и обсуждению представленных вин, 
формируя тем самым одно сообщество, 

которое будет в дальнейшем существо-
вать и за пределами курса».

Первый день образовательной програм-
мы NGO 28 октября в Москве совпадет с 
открытием ежегодной выставки Vinitaly 
Russia 2019 в отеле Lotte, куда будут 
обязательно приглашены студенты курса 
NGO Maestro вместе с ведущими специ-
алистами российской винодельческой 
отрасли и VIP-гостями для участия в кру-
говой дегустации Walk Around Tasting. 
Дегустация вин из всех регионов Ита-
лии, представленных во время этой 
выставки, станет уникальной возмож-
ностью для наших студентов применить 
полученные знания на практике. 

Помимо проведения образовательных 
программ, целью проекта NGO также 
является подготовка и выпуск дидак-
тических материалов, которые в даль-
нейшем смогут стать справочным руко-
водством и для профессионалов, и для 
ценителей вина, желающих расширить 
свои познания в мире европейских 
вин. Официальные европейские обо-
значения классификации вин по каче-
ству и происхождению имеют важное 
значение для отличия продукции более 
высокого качества, но иногда они могут 
ввести в заблуждение иностранных по-
требителей. С целью предоставления 
более схематичных и исчерпывающих 

объяснений, кураторы NGO с 2019 по 
2021 г. планируют опубликовать шесть 
томов учебных пособий, написанных 
ведущими экспертами в области италь-
янской энологии и виноградарства. По 
аналогии с образовательным курсом, в 
этих книгах будет обозначен учебный 
экскурс по истории и культуре итальян-
ских винодельческих территорий, их 
геологическому происхождению, ми-
кроклиматам, сортам винограда, мето-
дам виноградарства, а также основным 
существующим наименованиям про-
исхождения. В каждом издании будут 
приведены карты маршрутов и вино-
дельческих регионов, а также глосса-
рий основных терминов.

По окончании презентации образо-
вательной программы NGO Maestro в 
рамках пресс-конференции Вероника 
Денисова, заместитель директора и 
ведущий преподаватель винной шко-
лы «Энотрия», провела дневную де-
густацию. Во время дегустации были 
представлены следующие вина:

1. Plenio Verdicchio dei castelli  
di Jesi Classico Riserva 2016 –  
Umani Ronchi.

2. Campirosa Cerasuolo d’Abruzzo DOC 
2018.

3. Santa Maria Morellino di Scansano 
DOCG 2017 – Frescobaldi.

4. Poluce Nero Buono Lazio IGT 2017.
5. Cesanese Lazio IGP 2012 – Poggio 

le Volpe.
6. Berardenga Chianti Classico Riserva 

DOCG 2015 – Felsina.
7. Collepiano Montefalco Sagrantino 

DOCG 2013 – Arnaldo Caprai.

Выбор представленных во время де-
густации вин помог наглядно проде-
монстрировать гостям широту ассор-
тимента, который может предложить 
Центральная Италия, а также под-
черкнуть важность обозначения вин. 
Дегустация была воспринята с боль-
шим энтузиазмом всеми участниками 
пресс-конференции. Это, безусловно, 
стало первой победой в Москве для 
Europe. Quality. Wine.
Проведенное 18 июня в Москве меро-
приятие для прессы заложило основу 
для обширных планов проекта NGO на 
2019 год в Канаде и Японии – странах, 
которые тоже примут участие в обра-
зовательной программе NGO после 
России и также станут местами прове-
дения курса NGO Maestro. 
Запись на курс NGO Maestro в России 
официально открыта. Для участия 
надо до 13 сентября 2019 г. оставить 
заявку на сайте NGO:  https://russia.
nativegrapeodyssey.com
Количество мест ограничено.
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VINEXPO БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ?

Участники пришли к общему выво-
ду: изменение климата реально, а 
его влияние на виноградарство и 
сельское хозяйство в целом сложно 
переоценить. Климат становится не 
только более жарким и засушливым, 
но и менее предсказуемым. Весенние 
заморозки, град, тайфуны – все более 
частые явления, требующие от вино-
градарей поиска новых решений.

Дегустация и мастер-
классы Gambero Rosso
В этом году на Vinexpo  в целом были 
широко представлены итальянские 
вина. Выделялись коллективные стен-
ды производителей Valdobbiadene, 
Chianti Classico, а также регионов Апу-
лия и Абруццо. Марко Сабеллико, глав-
ный редактор справочника Gambero 
Rosso, провел 2 мастер-класса. Первый 
был посвящен лучшим, по мнению жур-
нала, итальянским винам 2019 года, а 
второй – самой модной на сегодняшний 
день категории вин – розовым винам 
Италии. Также была организована от-
дельная круговая дегустация, где можно 
было в спокойном темпе попробовать 
вина производителей, отмеченных 
справочником в 2019 году.

Дегустация  
Союза Гран Крю Бордо
Не обошлось на Vinexpo и без тради-
ционной дегустации бордоских крю. 
Около 100 производителей Медока, 

Грава, Сотерна, Барсака и Либурне 
под предводительством нового пре-
зидента Ронана Лаборда представля-
ли публике вина великого 2016 года. 
Это было одно из самых многолюдных 
мероприятий выставки, привлекшее 
внимание большого количества про-
фессионалов со всего мира.

Япония:  
саке и не только
Поразил размером и ярким оформле-
нием стенд японских производителей, 
на котором ежедневно проводились 
небольшие мастер-классы и дегустации, 
призванные познакомить европейского 
потребителя с саке, который в Европе, 
по-прежнему продается в очень не-
больших количествах (всего около 6 % 
мирового потребления). Также были 
проведены 3 масштабных мастер-клас-
са, рассказывающих об истории,  про-
изводстве и правильной сервировке 
как непосредственно самого саке, так 
и менее известного широкой публике 
японского дистиллята – сочу. 

Битва сомелье
Для сомелье, безусловно, самыми 
важными событиями выставки стали 
2 мероприятия, в которые были вовле-
чены молодые и перспективные пред-
ставители профессии, звезды послед-
них лет – Марк Альмерт (Германия), 
чемпион мира среди сомелье 2019, 
Нина Йенсен (Дания), вице-чемпион 
мира среди сомелье 2019, Пётр Пе-

трас (Польша), вице-чемпион Европы и 
Африки 2017, и Мартинас Правилонис 
(Литва), лучший сомелье Литвы 2016, 
2017 и 2018, занявший 4-е место на 
чемпионате мира среди сомелье 2019. 
В рамках первого семинара Нина, Пётр 
и Мартинас представляли публике 3 бе-
лых и 3 красных вина, выбранных ими 
из представленных на выставке. Дегу-
стация проводилась вслепую, и зрите-
лям нужно было угадать страну и сорт 
винограда. Это было нелегкой задачей, 
учитывая, что сомелье выбрали не са-
мые очевидные образцы: уругвайский 
альбариньо, каберне фран из Аргенти-
ны, испанскую менсию… 

Вторую дегустацию проводил Марк 
Альмерт, и здесь участникам предсто-
яло вслепую попробовать уже 10 вин 
и указать страну производства, сорт 
винограда и год урожая. Хоть Марк и 
делал некоторые подсказки, задание 
оказалось по зубам совсем немногим. 
Многие из участников пробовали гар-
ганегу, фурминт, рислинг из штата 
Нью-Йорк и пино нуар из Чили в пер-
вый раз в жизни. Тем не менее было 
необыкновенно интересно и полезно 
почувствовать себя настоящим дегу-
статором. Как отметил Марк, «слепая 
дегустация – это самое унизительное 
и отрезвляющее задание конкурса». 

Vinexpo больше  
не будет прежним
Однако, пожалуй, главным событием 
выставки стало объявление о том, что 

в 2020 году Vinexpo Bordeaux объеди-
нится с Wine Paris для проведения со-
вместной выставки в Париже. Означает 
ли это закат почти 40-летней истории 
одной из самых значимых мировых 
винных выставок? 

Родольф Ламэйз, новый президент 
Vinexpo, вступивший в должность 
всего за 30 дней до начала выстав-
ки, отмечает: «Цифры говорят о том, 
что Vinexpo Bordeaux нуждается в 
радикальном обновлении». Действи-
тельно, по сравнению с 2017 годом 
количество участников снизилось на 
30 %, а количество посетителей – на 
25 %. Производители говорят о том, 
что выставка прошла «спокойно», 
даже слишком спокойно, хотя мно-
гие оптимистично отмечают, что хоть 
посетителей и было меньше, качество 
контактов возросло. 

Безусловно, конкуренция с другими 
выставками, прежде всего с ProWein, 
растет. И хотя организаторы Vinexpo 
пытались сохранить лицо и подчер-
кнуть «человеческий» (по сравнению с 
необъятной ProWein) масштаб выставки 
– многие посетители, особенно из Азии, 
жаловались на то, что в течение полу-
тора месяцев им пришлось прилетать в 
Бордо дважды – на неделю «премьер» 
бордоских вин в начале апреля и на 
Vinexpo в мае. Также критики Vinexpo 
говорят о том, что, приезжая в Бордо, 
многие посетители проводят больше 
времени в бордоских шато, чем на вы-
ставке, ущемляя тем самым интересы 
производителей из других стран и дру-
гих регионов Франции. 

Объединение с Wine Paris, молодой 
и динамичной выставкой, в пер-
вый раз организованной в феврале 
2019 года агентством Comexposium 
и объединившей выставки VINISUD 
и VINOVISION, представляющие со-
ответственно вина юга и севера 
Франции, вдохнет новую жизнь в 
угасающую Vinexpo. Нужно, однако, 
отметить, что оба салона сохранят 
относительную независимость и свои 
отличительные особенности. Так, 
Vinexpo, известная сильным предста-
вительством «крепких» брендов, про-
должит эту традицию и в 2020 году. 

Чего же ждать Бордо в 2021 году? 
Родольф Ламэйз говорит о том, что 
«закончились времена, когда Vinexpo 
было главным игроком в Бордо», 
поэтому ему кажется логичным объ-
единиться с Союзом Гран Крю для 
проведения совместного ежегодного 
мероприятия в апреле, во время неде-
ли «премьер». Таким образом, выстав-
ка в Бордо станет более региональ-
ной, и к ней, скорее всего, потеряют 
интерес иностранные производители, 
прежде всего из Нового Света. Питер 
Гаго, главный винодел австралийского 
хозяйства Penfolds, отмечает: «Пере-
нос салона на апрель означает, что 
все виноделы южного полушария в 
это время будут заняты на сборе уро-
жая и, соответственно, вряд ли смогут 
приехать на выставку». 

Ясно одно – Vinexpo переключается 
на новые рынки (Vinexpo Shanghai 
впервые пройдет в октябре 2019 года) 
и новые проекты, такие как Vinexpo 
Explorer, мероприятие, направленное 
на знакомство байеров с регионом, 
которое в этом году развернется в Бо-
жоле. Vinexpo Bordeaux уже не будет 
прежним, и в 2021 году, в год 40-летия 
выставки, мы увидим перерождение 
выставки в новом формате, концепцию 
которого еще, пожалуй, полностью не 
понимают и сами организаторы. 

Валерия Тенисон

С 13 по 16 мая в Бордо  
традиционно прошла Vinexpo, 
одна из крупнейших мировых 
выставок в индустрии вина  
и алкогольных напитков. 
В этом году в выставочный 
центр на берегу озера  
съехались около 1600 произ-
водителей из 30 стран мира. 
В первый раз  в истории на 
Vinexpo были представлены 
компании из Турции  
и Вьетнама.  Салон посетило 
около 30 000 профессионалов,  
в основном из Франции, 
Китая, США, Великобритании, 
Германии и Испании.  
Во время выставки было  
проведено 12 конференций  
и 24 круговые дегустации,  
не считая множества  
мастер-классов, презентаций 
и других мероприятий. 

WoW – World  
of Organic Wines
Уже во второй раз на Vinexpo произ-
водители органических и биодинами-
ческих вин получили особый стенд, 
расположенный отдельно от всех 
остальных. Здесь были представлены 
150 участников со всего мира, в их 
числе коллективные стенды произ-
водителей французских регионов Но-
вая Аквитания и Юго-Запад. Сертифи-
каты участников проверяла компания 
Ecocert, которая также консульти-
ровала продавцов и покупателей по 
вопросам экспорта органических вин 
в страны за пределами Европейского 
союза, ведь во многих государствах 
существуют свои законодательные 
нормы по органике, не соответству-
ющие полностью европейским. Не 
были, однако, представлены нату-
ральные вина, так как, по заявлению 
представителя Ecocert Жульет Сири, 
«для них не существует никаких уста-
вов производства, которые бы гаран-
тировали качество вин».

Симпозиум по 
изменению климата
Центральным научным событием вы-
ставки стал симпозиум, посвященный 
«влиянию изменения климата на ин-
дустрию вина и крепких алкогольных 
напитков». Мероприятие привлекло 
не менее 650 слушателей, собрав-
шихся в конференц-зале Выставоч-
ного центра на выступления таких 
спикеров, как Мигель Торрес, Эдуардо 
Чедвик, Антонио Аморим и Джинни 
Чо Ли, а также известных ученых и 
политических деятелей. 


