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В первый день работы выставки важным событием для профес-
сионального винного сообщества стали переговоры с представите-
лями сектора HoReCa, которые состоялись на коллективном стенде
винодельческих предприятий Ростовской области, организованном
администрацией и Департаментом потребительского рынка области.
стороны обсудили перспективы развития винодельческих предприя-
тий Ростовской области и наметили планы по продвижению продук-
ции области в Москву и Центральные регионы России.

В  рамках деловой программы международной выставки состо-
ялся мастер-класс «секреты Розе от Патрика леона». Выдающийся
французский винодел и главный энолог компании «лефкадия» Патрик
леон и менеджер по продажам и маркетингу «лефкадии» алла То-
полян представили линейку вин rosе.

[ СобытИя ]

поиски и решения
20-22 ноября в Москве состоялась международная выставка «Индустрия

Напитков / Russian Wine Fair 2012». Организатор мероприятия – выставочная

компания «Асти Групп». Журнал «Галерея Напитков и Деликатесов» оказал

информационную поддержку выставке, и сейчас делится с читателями

впечатлениями.

«Индустрия Напитков /

Russian Wine Fair 2012» – 

«Российский алкогольный оскаР»

Во второй день работы международной выставки участникам и профес-
сионалам отрасли были объявлены результаты дегустационного конкурса
«лучшее вино года», заключительный дегустационный сет которого проходил
накануне, 20 ноября.

Вина, представленные на конкурс, оценивало профессиональное жюри
во главе с Патриком леоном (Patrick Lеon), выдающимся бордосским вино-
делом. сопредседателем конкурса стал леонид Попович, президент союза
виноградарей и виноделов России. 

на конкурс были представлены только тихие вина – обладатели наград
всех достоинств дегустационных конкурсов Европы и России, проходивших в
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Организаторы международной

выставки «Винорус. Винотех» –

ООО «КраснодарЭКСПО» и Союз

Экспози-

цию вы-

ставки изучали 
Международная выставка «Индустрия Напитков /

Russian Wine Fair 2012» продемонстрировала новый вы-

ставочный формат. Как заверила Наринэ Багманян,

президент выставочной компании «Асти Групп», компа-

ния не останавливается на достигнутом, а работает над

новыми формами проведения выставок.

«Самый востребованный формат продвижения

вина из всех предложенных в этом году будет использо-

ваться и в дальнейшем. Мы уверены, что найдем под-

держку как у отечественных, так и у зарубежных

производителей, которые заинтересованы в продвиже-

нии своей продукции с использованием предложенных

нашей компанией маркетинговых стратегий», – под-

черкнула Наринэ Багманян.

Лариса Пашанова

этом году. Всего к дегустации было допущено 20 образцов. В острой
конкурентной борьбе победителем в номинации «лучшее красное вино
года» признано вино географического наименования Ведерниковское
выдержанное в дубе сухое красное «красностоп Золотовский 2010»
(оао «Миллеровский винзавод», Ростовская область). В номинации
«лучшее белое вино года» – вино географического наименования пред-
горья северо-Западного кавказа сухое белое «Шардоне 2010» (ком-
пания «лефкадия», краснодарский край). Победители были удостоены
самой престижной на территории России награды алкогольного рынка
– Золотой национальной премии за качество алкогольной продукции,
которую на церемонии награждения вручил сам основатель «Россий-
ского алкогольного оскара» Павел Шапкин.

В заключение церемонии дипломами «лучший винодел года» были
награждены Ванда ботнарь, главный технолог ооо «кубань-Вино» и
гюльбала Зеидов – главный винодел «Винодельни Ведерниковъ» оао
«Миллеровский винзавод». лучшие виноделы также получили подарок и
от выставочной компании «асти групп», которая предоставит им воз-
можность бесплатно посетить выставку VinExpo 2013 в бордо.

состоялись также мастер-классы «любовь с первого взгляда. Вина
из Пьемонта», «В стремлении к идеалу. Вина и портвейны ведущих про-
изводителей Португалии», «страстная испания от антонио бандераса
(винодельня Anta Banderas) и другие аутентичные вина от испанских ви-
ноделен».

Вина сТаРого сВЕТа и России:
насТоящЕЕ и буДущЕЕ

интрига третьего дня работы выставки Russian Wine Fair 2012
для ее участников, профессионалов винного рынка и представи-
телей профильных изданий, была подготовлена организаторами,
выставочной компанией «асти групп», в дегустационном зале.
После переговоров российских и зарубежных производителей с
владельцами винных бутиков и представителями торговых сетей
для всех участников была устроена слепая дегустация вин ста-
рого света и России. Вниманию собравшихся были представлены
16 красных вин из италии, испании, Португалии и России. Дегу-
стацию проводил Дмитрий Федотов, директор независимого вин-
ного клуба. 

Завершением выставки «индустрия напитков / Russian Wine
Fair 2012» стало совместное выступление великолепных блюд
мишленовского повара из Франции Тьерри Шварца и российских
вин, предоставленных компаниями «Цимлянские вина» из Ростов-
ской области и «кубань-Вино» из краснодарского края, которое
состоялось в ресторане «кадриль с омаром» вечером 22 ноября
2012 года.


