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Россия, Краснодар, «Экспоград Юг»

Старейший международный дегустационный
конкурс в современной истории российского
виноделия «Южная Россия» (в рамках выставки
Vinorus) пройдет в этом году в 20-й раз
Сейчас «Южная Россия» это:

#южнаяроссия2018

#южнаяроссия20лет

www.vinorus.ru

•

Наиболее массовое и представительное жюри, в состав
которого входят самые авторитетные и востребованные
российские специалисты отрасли и признанные
международные судьи

•

Высокий профессиональный уровень проведения

•

Репутационная ответственность за объективность
оценок и беспристрастность при подведении итогов

•

Широкая представленность вин и виноделен: в
конкурсе участвуют вина разнообразных стилей и
направлений из всех винодельческих регионов России,
которые представляют как лидеры отрасли, так и малые
винодельческие хозяйства, а также — зарубежная
винодельческая продукция.
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Основные цели Конкурса:

278

•

поддерживать
производство
качественной
российской винодельческой продукции;

•

способствовать продвижению на российский
рынок
винодельческой
продукции
с защищенным географическим указанием (ВП
с ЗГУ) и с защищенным наименованием места
происхождения (ВП с ЗНМП);

•

формировать рейтинг винодельческой продукции
с объективной экспертной оценкой, полученной
от специалистов международного уровня;

•

информировать российского потребителя о
характерных типах и стилях вин и винодельческой
продукции, производимых в разных регионах
России, как и других винодельческих странах;

•

способствовать
распространению
культуры
потребления вина и винодельческой продукции
в российском обществе, стимулировать разумное
потребление как фактор оздоровления нации.

Образцы

55
Участники

винодельческие
предприятия

#южнаяроссия2018

#южнаяроссия20лет

www.vinorus.ru
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Гран-При

Результаты
Международного
дегустационного конкурса
«Южная Россия» 2017
В конкурсе приняли участие
278 образцов, предоставленные
55 винными предприятиями
России.
По итогам конкурса 2 образцам
вин были присуждены Гран-При,
62 образца получили золотые
медали, 20 образцов —
серебряные медали,
10 образцов — бронзовые
медали.

#южнаяроссия2018

победители получившие Гран-При:
ОАО «АПФ «Фанагория» «Крю Лермонт Рислинг Фанагории 2015»;
ООО «Кубань-Вино» «Траминер десертный коллекционный. Гранд Десерт.
Шато Тамань. Резерв 2010»

62

золотых
медали

20

серебряных
медалей

За основу организаторами принимаются Правила
проведения Международных конкурсов вин
(Оено 2/94), принятые в 2009 году на 74-й
Генеральной Ассамблее МОВВ (Международная
организация винограда и вина или OIV).
Все образцы конкурса дегустируются вслепую и
оцениваются по 100-балльной системе. Количество
призов того или иного достоинства (за исключением
награды от ССВР) ежегодно квотируется
организаторами Конкурса, в зависимости от

#южнаяроссия20лет
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10

бронзовых
медалей
общего числа образцов и участников конкурса.
Сумма всех медалей, присужденных образцам
с
наилучшими
результатами,
не
должна
превышать 30% от общего количества образцов,
представленных на конкурс.
На конкурс можно представить все типы тихих
вин, игристых вин (шампанского), фруктовых
вин, ликерных вин, винных напитков, а также
виноградных дистиллятов и дистиллятов из
выжимок.
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Жюри конкурса
Президуим Международного дегустационного
конкурса «Южная Россия»
В состав жюри конкурса
входят признанные
российские и зарубежные

Президент
Леонид Попович
Президент Союза виноградарей и виноделов России

эксперты, энологиконсультанты и специалисты

Председатель

в области винной

Артур Саркисян
Независимый винный эксперт. Глава «Союза сомелье и экспертов России»
(С.С.Э.Р.). Соучредитель школы сомелье WinePeople. Член попечительского
совета Союза виноградарей и виноделов России.

журналистики, сомелье,
кависты и представители
винной торговли,

Ответственный секретарь

виноторговых компаний и

Людмила Ботченко
Ведущий консультант отдела винодельческой промышленности управления
по виноградарству и винодельческой промышленности министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края.

ритейла.

#южнаяроссия2018

#южнаяроссия20лет
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Жюри конкурса 2017
Международные эксперты:

Отечественные эксперты:

• Brett Krittenden (ВеликобританияАвстралия-Франция), винный эксперт,
судья международного класса,
постоянный член жюри международных
дегустационных конкурсов.

• Михаил Антонеко
(Краснодарский край),
сотруник ФГБНУ
СКЗНИИСиВ, постоянный
член дегустационной
комиссии института

• Michel Garnero (Франция), известнейший
эксперт по органолептике вина
• Nicoletta Dicova (Италия-Болгария),
винный эксперт, Master in Enology and
Wine Marketing

• Владимир Бельмас ( гфз
Севастополь), винный
эксперт, ресторатор
• Кирилл Бурлуцкий (г. СанктПетербург), руководитель
школы сомелье WineJet
• Александр Винник
(Ростовская областьГермания), глава ВосточноЕвропейской ассоциации
сомелье и экспертов (БадРадкерсбург, Австрия)
• Игорь Зибрак (г. Москва),
винный эксперт, ресторатор

Состав жюри 2018 года
смотрите на странице конкурса
#южнаяроссия2018

• Дмитрий Ковалев (гфз
Севастополь), директор
Научно-методического
центра «Лаборатория

#южнаяроссия20лет

www.vinorus.ru

вина» при филиале МГУ в г.
Севастополь

Соучредитель школы сомелье
WinePeople

• Иван Лазарев
(г. Екатеринбург) Президент
Урало-Сибирской Ассоциации
Сомелье, руководитель Школы
сомелье «Vintage»

• Александр Ставцев (г. Москва),
винный эксперт, главный
редактор авторского Гида
«Российские вина»

• Сергей Левожинский
(Краснодарский край),
директор по закупкам ЗАО
«Тандер»
• Антон Панфилов
(Краснодарский край),
директор департамента
алкогольных напитков сети
«Табрис»
• Денис Руденко (г. Москва),
винный эксперт, популярный
винный блогер
• Егор Рукавишников
(Краснодарский край), сомелье
• Артур Саркисян (г. Москва),
глава «Союза сомелье
и экспертов России».

• О.В. Толмачев, начальник
управления по виноградарству
и винодельческой
промышленности
Краснодарского края
• Дмитрий Федотов (г. Москва),
винный эксперт, лектор школы
сомелье Wine People
• Е.П. Шольц-Куликов
(Республика Крым,
г. Симферополь), д.т.н.,
профессор, заведующий
кафедрой виноделия Крымского
Федерального Университета
им. В.И. Вернадского
• Юрий Юдич (г. Москва),
генеральный директор
коммуникационной группы
«Китмедиа»
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Участникам:
Дегустационный конкурс — это серьезная
форма обратной связи. Оценка жюри — это
повод задуматься, что-то изменить и улучшить,
соотнести свою работу с коллегами-виноделами.
Повод для размышлений дают любые оценки.
А получение награды того или иного
достоинства служит подтверждением
правильности пути, понимание своих границ
и возможностей. Однако и это не главное.
Самым важным результатом должно стать
доверие потребителя. Оно выражается
не во внимании к маркетинговым акциям,
привлекательным ценам или красивой этикетке,
а в уверенности в постоянстве качества. Ведь
каждая последующая бутылка должна радовать
любителя вина как та, первая, сумевшая навечно
остаться в памяти.

#южнаяроссия2018

#южнаяроссия20лет

www.vinorus.ru
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PR-продвижение конкурса
СМИ
•
•

www

Мастер-классы
WineSchool
— серия тематических винных
дегустаций с элементами обучения.
Будут проводиться для посетителей
во все дни выставки.
•

Дегустации вин-победителей
дегустационного конкурса
«Южная Россия»

•

сравнительные сортовые дегустации

•

дегустации лучших гаражных
и автохтонных вин

#южнаяроссия2018

#южнаяроссия20лет

Размещение новостей конкурса,
пресс-релизов, в более чем 10
отраслевых СМИ
Рассылка пресс-релизов 50
региональным общественнополитическим и деловым СМИ

Страница конкурса
«Южная Россия»
•
•
•
•
•
•

О конкурсе
Условия участия
Жюри конкурса
Итоги конкурса
Отзывы членов жюри
Фото и видеоматериалы

Социальные сети
•
•

Размещение новостей, анонсов,
пресс-релизов, фото на странице
выставки Vinorus в Facebook.
Количество подписчиков
более 1000 человек, включая
специалистов отрасли, виноделов,
экспертов и сомелье.

www.vinorus.ru

Мероприятия
на выставке Vinorus
•

•
•
•

Пресс-конференция и рассылка
итогов дегустационного конкурса
по отраслевым и региональным СМИ
(около 60 изданий и порталов)
Присутствие представителей СМИ на
дегустации и конкурсе
Отраслевые конференции и семинары
Дегустация вин – призёров конкурса
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ПРИЕМ ЗАЯВОК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 23 МАРТА 2018
Стоимость участия снижается в зависимости
от количества подаваемых образцов.
Для участников выставки — скидки.
При подаче 10 образцов и более — приятные бонусы.

По всем вопросам участия в конкурсе обращайтесь:

КРАСНОДАР
ВКК «ЭКСПОГРАД ЮГ»

Руководитель конкурса
Жаворонкова Наталия
+7 (495) 933-33-33 (доб. 1692)
nz-winery@mail.ru

Менеджер выставки Vinorus
Ткач Лилия
+7(861) 200-12-87
tkach@krasnodarexpo.ru

Организаторы

В рамках выставки вин и алкогольных напитков

Церемония награждения в рамках выставки VINORUS — 24 апреля 2018

