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26-27 ноября в Амстердаме прошла десятая 
юбилейная выставка балковых вин World Bulk 
Wine Exhibition. Организаторы собрали под одной 
крышей 80% мирового урожая, представленного 
250 производителями из 22 стран мира. Кроме 
выставки и дегустации продукции, участники 
мероприятия посещали семинары и круглые 
столы, а также искали новые возможности для 
продаж. Традиционно информационным партнером 
выставки стал журнал «Напитки. Технологии и 
Инновации». 

В этом году на World Bulk Wine Exhibition собрались 
участники из 22 стран: Германии, Аргентины, Австралии, 
Бельгии, Чили, Китая, Словакии, Эстонии, Франции, 
Грузии, Голландии, Италии, Македонии, Молдовы, 
Новой Зеландии, Португалии, Румынии, Южной Африки, 
Испании, Украины, Уругвая и США. Таким образом, 
WBWE подтвердила свое звание единственного места в 
мире, где можно попробовать 80% мирового урожая вина 
всего за два дня.

Что касается посетителей, то в этом году меропри-
ятие привлекло профессионалов и гостей из 75 разных 
стран. Среди них  – новые потенциальные покупатели 
вина из Непала, Египта, Ганы, Сенегала, Узбекистана, 
Армении, Ливии, Турции и Сербии.

По словам организаторов, в этом году WBWE была 
более разнообразной, чем когда-либо. На мероприя-
тии предлагали продукцию не только крупных винных 

World Bulk Wine Exhibition: всемирная выставка 
балкового вина успешно завершила свою работу

По итогам текущего года, объемы производства 
вина на нашей планете могут возрасти на 12% по 
сравнению с прошлогодним показателем, который 
стал худшим за последние 20 лет. Такого мнения 
придерживаются эксперты OIV.

Согласно прогнозу OIV, общий объем производимого 
на планете вина увеличится по итогам этого года с 251 до 
282 млн гектолитров или на 4,1 млрд бутылок.

Специалисты OIV считают, что в этом году Италии 
удастся сохранить за собой статус крупнейшего в мире 
винодельческого производителя. Объемы производства 
вин в Италии в этом году должны возрасти до 49,5 млн 
гектолитров (+14%). В свою очередь, испанским вино-
делам удастся нарастить объемы производства вина до 
40,9 млн гектолитров (+26%), а французским  – до 46,4 
млн гектолитров (+27%).

Четвертое место в мировом рейтинге занимают аме-
риканские виноделы. В этом году они смогут увеличить 
производство до 23,9 гектолитров (+2%).

Сокращение объемов производства вин можно будет 
наблюдать в Греции и Португалии. Лидером роста произ-
водственных объемов в этом году должна стать Грузия. 
Ожидается, что грузинским виноделам удастся увели-
чить производство вин до 2 млн гектолитров (+57%).

Объем производства вина в 
мире может увеличиться на 12%

компаний, но и новых средних производителей, кото-
рые презентовали специфичные и высококачественные 
вина для потребителей. Это была выставка новых воз-
можностей не только для вина и виноделов, но и для тех, 
кто интересуется упаковочными материалами, дизайном 
этикеток, альтернативной тарой, дистиллятами и даже 
охраной окружающей среды.

В рамках мероприятия также прошел Международный 
конкурс балковых вин – единственный международный 
конкурс, который оценивает качество и продвигает бал-
ковые вина со всего мира. В этом году на конкурс пода-
ли около 200 образцов вин из 11 разных стран: Грузии, 
Испании, Аргентины, Чили, Италии, Уругвая, Франции, 
Южной Африки, Австралии, Румынии и США. Среди них 
Грузия, Испания, Италия и Франция добились наилуч-
ших результатов, получив золотые медали.
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Верховна Рада України при затвердженні державного 
бюджету на 2019 рік і внесенні супутніх правок до 
податкового законодавства прийняла ряд рішень, які 
суттєво покращують умови ведення господарства для 
садівників, ягідників та малих виноробів. 

Зокрема, під час прийняття бюджету на наступний рік вда-
лося відстояти обсяг фінансування, запропонований Урядом, 
за програмою державної підтримки садівництва, виноградар-
ства і виноробства. Всього на цю програму виділять 400 млн 
гривень.

«Це означає, що програма буде діяти, і вона дозволить нам 
і надалі садити сади та покращувати виробництво», – зазначив 
голова ГС «УКРСАДВИНПРОМ» Володимир ПЕЧКО. За його 
словами, вдалося також добитися прийняття іншого вкрай 
важливого рішення для галузі – зрівняння розміру акцизу на 
плодово-ягідні вина із акцизом на виноградне вино.

«Якщо раніше акциз на плодово-ягідні вина був знач-
но більшим, ніж у виноградних вин, то тепер він однаковий. 
Якщо раніше плодово-ягідні вина прирівнювалися до лікеро-
горілчаної продукції, то зараз вони прирівняні до виноробної 
продукції. Це дозволить нашим підприємствам отримувати до-
датковий прибуток в питанні переробки. Це окремий вид пере-
робки», – зазначив Володимир Печко.

Він повідомив, що парламент прийняв ще одну важли-
ву новацію  – рішення про віднесення малих виноробів до 
четвертої групи оподаткування. Ініціатором цієї поправки став 
народний депутат Роберт ГОРВАТ. При доопрацюванні проек-
ту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України щодо покращен-
ня адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 
зборів», реєстр. №9260, до другого читання, Верховна Рада 
України підтримала його пропозицію (поправка №363). 
Відповідно, передбачена можливість для сімейних виноробень 
бути платниками єдиного податку четвертої групи. За слова-
ми Роберта Горвата, наразі це – найзручніша та найлегша для 
їхньої роботи податкова модель. Таке податкове регулювання 
однозначно сприятиме розвитку виробництва виноградних і 
плодово-ягідних вин та медових напоїв.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що для виноробів внес-
ли кілька змін.

По-перше, внесені зміни до Податкового кодексу України 
в частині зменшення розміру акцизного податку на плодово-
ягідні вина, що становитиме 0,01 гривні на 1 літр. Це підвищить 
конкурентоспроможність продукції і дозволить відновити ви-
робництво та споживання плодово-ягідних вин, яке було зни-
щено раніше. Україна на початку 90-х років виробляла близько 
52 млн дал плодово-ягідних вин.

По-друге, спрощено систему оподаткування для 
підприємств, які виробляють плодово-ягідну продукцію. Їм до-
зволено застосовувати 4 групу єдиного податку. 

По-третє, законопроектом «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» передбачено виділити 400 млн гривень 
на державну підтримку галузі садівництва, хмелярства, ви-
норобства, що на 100 млн гривень більше, ніж у 2018 році. 
Збільшення підтримки дозволить збільшити площі під насад-
женнями ягід та садів, а також компенсувати частину вартості 
придбання та встановлення потужностей додаткової перероб-
ки, заморозки та зберігання продукції садівництва.

Украинские виноделы выразили общую 
позицию, которая согласуется с действиями 
правительства в части выполнения положений 
соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе 
замены наименований продукции. Об этом 
сообщил генеральный директор корпорации 
«Укрвинпром» Владимир КУЧЕРЕНКО.

«Украинские виноделы готовы выполнить 
все требования, предусмотренные в рамках 
Соглашения об ассоциации, и перейти на новые 
наименования для продукции после завершения 
переходного периода», – отметил Кучеренко.

Он призвал центральные органы исполнитель-
ной власти объединить усилия для выработки до-
рожной карты и формирования новых наименований 
на замену существующим обозначениям. По словам 
гендиректора, несмотря на вероятное падение дохо-
дов виноделов при переходе на новые наименова-
ния, отечественные производители готовы к этому.

«Кроме того, декларируя адаптацию украин-
ского законодательства к европейскому, нужно и 
в вопросах акцизной политики приближаться к ев-
ропейским стандартам. Ведь в странах ЕС столовое 
вино – это продукт питания, и акцизный налог на 
него равен нулю», – добавил гендиректор.

Верховна Рада суттєво 
знизила акциз 
на плодово-ягідні вина

Украинские виноделы 
пришли к согласию в 
переименовании продукции

После подписания в ближайшее время договора о 
научно-техническом сотрудничестве республики 
смогут вместе развивать и повышать уровень 
виноделия в своих странах, выходить на 
международные рынки с совместной технологичной 
продукцией, а также обмениваться передовыми 
научными разработками в сфере виноградарства.

Договор о научно-техническом сотрудничестве 
намерены заключить Научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия Министерства 
сельского хозяйства Азербайджана и научный центр 
«Украинский институт вина». Об этом сообщил со-
ветник по экономическим вопросам посольства 
Украины в Азербайджане Сергей ШТИЛЮК.

Чиновник заявил, что ведущим украинским ком-
паниям, в том числе производителям брендовой ли-
кероводочной продукции, азербайджанский рынок 
представляется весьма перспективным. По его сло-
вам, компания Global Spirits – один из крупнейших в 
Украине и Восточной Европе алкогольных холдин-
гов – планирует организовать в Баку производство 
по розливу своей продукции. 

«С учетом традиционного для украинских произ-
водителей высокого качества спиртных напитков, – 
подчеркнул советник посольства, – мы считаем воз-
можным конкурировать на азербайджанском рынке 
в своем ценовом сегменте с российскими и другими 
мировыми брендами».

Азербайджанские  
и украинские виноделы 
решили сотрудничать
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20 октября в Киеве состоялся четвертый фестиваль 
односолодовых виски Whisky Dram. Посетители 
имели возможность попробовать виски из разных 
уголков мира и посетить лекции-дегустации 
представителей брендов.

Одно из самых значимых событий в мире виски в этот 
раз проходило на территории столичного «Мыстецького 
Арсенала». На площади 4 тысячи квадратных метров 
презентовали 390 позиций виски от 75 брендов. За день 
Whisky Dram посетило более 2,5 тысячи человек. 

Дегустационное пространство фестиваля условно 
было поделено на 4 зоны. «Путешествие» начиналось в 
зале с более легким виски Южного и Северного Нагорья: 
Tullibardine, Highland & Speyside, Glengoyne, Glen Scotia 
Loch Lomond Inchmurrin, Ardbeg, Glenmorangie. Во вто-
ром зале гостей встречали гиганты Спейсайда (это на-
звание долины реки Спей в Шотландии, где находятся 
легендарные вискокурни): Glenfarclass, GlenAllachie, 
BenRiach GlenDronach Glenglassaugh, Macallan, 
Balvenie, Glenfiddich, Glenlivet, Benromach, G&M, Glen 
Grant, Glen Moray, Highland Park. Третий зал знакомил 
с американскими и ирландскими виски: Four Roses, 
Jack Daniel’s, Teeling, West Cork, Wild Turkey, Woodford 
Reserve. Отметим, что для вкуса американского виски 
характерна кукуруза, сладость, древесность, а ирланд-
ского, наоборот,  – травянистость, леденцовость и до-
статочно легкий характер. Наконец, в четвертом зале 
представляли виски азиатских островов и независимых 
ботлеров. Здесь можно было найти дымные и торфные 
виски, хересных монстров и даже односолодовый в 
первозданном виде. 

На этом изобилие виски не заканчивалось: в зоне 
Selective Whisky предлагали дегустировать порядка 20 
особо редких и эксклюзивных образцов (бутылка само-
го дорогого из представленных виски 1975 года оцени-
вается в 32 тыс. долларов). 

Виски традиционно наливалось драмами (20 мл). 
Настойчивой рекомендацией для посетителей было вы-
пивать один глоток воды после каждого драма. А в Whisky 
Bar можно было оценить авторские коктейли на основе 
односолодовых виски от четырех бартендеров Киева.

Главной ценностью фестиваля являлся новый опыт 
каждого гостя. Дегустации, мастер-классы и знаком-
ства – все это было организовано для расширения кру-
гозора и развития вкуса почитателей виски.

В рамках фестиваля состоялось 17 лекций-дегу-
стаций. На одной из них Руслан ЗАМОСКОВНЫЙ рас-
сказал о своем проекте Scyfion и дал эксклюзивное 
интервью журналу «Напитки. Т.И.», прочитать которое 
можно будет в следующем выпуске журнала. 

Whisky Dram: праздник 
для истинных ценителей
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10-11 жовтня Форум пивоварів і рестораторів «Пиво 
і пивоварня: успіх у бізнесі гарантований, якщо...» 
зібрав у Харкові власників і керівників ресторанів-
пивоварень, досвідчених пивоварів і початківців, 
технологів та маркетологів середніх і міні-пивоварень, 
українських та зарубіжних виробників обладнання, 
технологій і сировини для пивоваріння, а також інших 
гравців цього ринку. Це понад 200 учасників та 24 
компанії-виробники з 14 областей України, а також з 
Білорусі, Данії, Італії та Чехії. Все – заради розвитку 
крафтового пивоваріння в країні й кожного окремого 
бізнесу – пивоварного, ресторанного, рітейлу. Девіз 
дводенного заходу звучав так: «Мінімум реклами – 
максимум спілкування, корисного досвіду, унікальної 
інформації».

Разом із пивоварами організатори Форуму  – команда 
проекту «Технології та Інновації»  – з року в рік уболіває 
за перемогу пива як напою з багатовіковою історією, 
працює над тим, щоб формувати новий ринок та культу-
ру споживання крафтового пива. Саме для цього наро-
дилися такі проекти, як Форум пивоварів і рестораторів, 
Дегустаційний конкурс East European Beer Award, журнал 
«Пиво. Технології та Інновації» та сайт beertechdrinks.com. 

– Пригадалася історія наших форумів,  – звернула-
ся у вітальному слові засновниця проекту «Технології 
та Інновації», автор ідеї Форуму Катерина КОНЄВА.  – 
Перший провели у Львові навесні 2016 року: тоді зібралися 
120 учасників, а згодом були прийняті важливі законодавчі 
зміни для крафтових пивоварів. Другий Форум відбувся у 
Львові за підтримки «Кумпель Груп». Він запам’ятався 
нашим першим конкурсом пива, ще не професійним. 
Наступний Форум, що відбувся в Києві за підтримки 
пивоварні Lisopylka і ресторану-пивоварні Syndicate 
beer&grill, поставив крапки над І. Учасники проголосували 
за створення професійного незалежного дегустаційного 
конкурсу, який успішно пройшов уже під час IV Форуму 
в Рівному. V Форум відбувся цієї весни в ресторанному 
комплексі «Трипільське сонце». Там ми вперше провели 
секцію для шеф-кухарів пивних ресторанів і вирішили, 
що будемо організовувати її кожної весни. На VI Форум у 
Харкові зареєструвалося 213 учасників. А напередодні 
у рамках Форуму з великим успіхом відбувся другий 
Дегустаційний конкурс East European Beer Award-2018.

Аудиторія шостого Форуму – представники ресторанів-
пивоварень, пабів, малих, середніх і великих пивзаводів, 
домашні пивовари з Києва, Харкова, Одеси, Херсона, 
Рівного, Сум, Полтави, Слов’янська, Львова, Миколаєва, 

Луцька, Чернігова, Запоріжжя, Івано-Франківська, 
Дніпра, Черкас, Тернополя, с. Кваси Закарпатської 
області, Березного, Маріуполя, Сєвєродонецька, Лубен, 
Бахмута, Охтирки, Ізмаїла та Мінська (Білорусь). 

– Ми займаємося дуже важливою і потрібною справою: 
варимо пиво нефільтроване, без консервантів, здорове. 
Ми зробили так, що зараз в Україні, напевно, існує 1,5-2 
тисячі сортів пива, а до цього було лише світле, темне і 
пшеничне. Друзі, розвитку сприяє конкуренція, – зазначив 
на відкритті Форуму Сергій КОВАЛЕНКО, засновник Сім’ї 
ресторанів AltBier – Головного Організаційного партнера 
заходу. – Але ми станемо гідними суперниками тільки тоді, 
коли будемо конкурувати не один з одним  – а з масови-
ми заводами. Саме наші спільні конкурси, варки, заходи 
демонструють споживачеві, що крафтове пиво краще за 
будь-яке інше, і пояснюють, чому.

Для конференц-дня були обрані найактуальніші 
теми та запрошені обізнані спікери. Вони ділилися влас-
ним досвідом виробництва пива, моніторингом ринку, 
аналітикою, секретами продажів та знаннями. 

Новий виклик пивоварам –  
досягнення стабільної якості

Говорити про Форум у відрізі від East European Beer 
Award просто неможливо. Адже те, що конкурс передував 
Форуму й більша частина його учасників були конкурсанта-
ми і дегустаторами, дуже важливо для кращого розуміння 
загального ринку українського крафту. Адже оцінка відразу 
265 різних пив – це справді велика аналітика ринку. 

Експерти зійшлися на тому, що сьогодні рівень якості 
пива достатньо високий, а на перший план виходить до-
сягнення стабільності продукту, повторюваності смаку й 
інших органолептичних показників від варки до варки. 

– Зварити смачне пиво – це складна справа, а варити 
його потім від варки до варки таким же – ще складніше. 
Треба дуже добре розуміти технологічні процеси, які 
відбуваються, і тільки тоді ви зможете кожного дня ство-
рювати пиво однієї якості, з однаковими смаками й іншими 
показниками, і воно знайде свого споживача знову, – за-
значила експерт з якості пива Валентина МИКУСЕВИЧ. 

На необхідності жорсткого контролю за дотриман-
ням технології наголошували й досвідчені пивовари. 
Хедлайнери крафтового пивоваріння країни вже обза-
велися власними лабораторіями чи уклали контракти на 
перевірку зразків свого пива з відповідними організаціями. 
На думку Тараса ФАЛИКА з «Кумпель Груп», багато ви-
робництв націлилися на обсяг, наростили потужності, що 
відволікло пивоварів від технології. 

VI Форум пивоварів і рестораторів: курс – 
на флагманські сорти та стабільну якість
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– Розуміючи, що я  – управлінець, через що не можу 
приділяти багато часу виробничому процесу як такому, 
ми вирішили створити власну лабораторію, і у нас вже є 
мікробіолог. Плануємо, що до початку наступного сезону 
лабораторія працюватиме на повну потужність. 

Про те, як крафтовому пивоварові знайти консенсус 
між сучасним обладнанням і творчістю, міркував Сергій 
КОВТУНЕНКО, головний пивовар броварні Bierwelle. 
Він наголосив, що обладнання та інноваційні технології 
дозволяють більше думати, фантазувати, приділяти ува-
гу творчості, звільняючи від деяких рутинних ручних 
процесів. 

Технологічні рішення нового покоління
Під час Технологічної секції «Якість пива  – над усе!» 

були презентовані сучасні технологічні модулі Alfa 
Laval для крафтових пивоварень, лінії розливу в пляш-
ки від провідного італійського виробника Ferrero SRL, 
лабораторні рішення для пивоварного бізнесу від «Донау 
Лаб Україна», а також виробництво холодильних шаф, 
пивних охолоджувачів, пивних колон від UBC Group. 

– Ви пропонуєте на ринку досить дорогий продукт, 
тому не можна підходити до виробництва і розливу краф-
тового пива з тими ж критеріями і параметрами, які були 
раніше актуальні для масмаркету, – з таким посилом звер-
нувся до учасників менеджер компанії Ferrero SRL Олег 
БАШТАНАР.

Під час виставки вітчизняні та європейські виробники 
техніки, технологій, сировини, пивоварного обладнання, 
маркування та закупорювання презентували інновації, 
досягнення, дослідження та унікальні продукти. Широку 
лінійку продуктів для пивоваріння і новинку цього року – 
сухі дріжджі – презентувала компанія «А-Профі». А базові 
спецсолоди та лінійку спеціальних солодів привезла на 
виставку компанія «Малтюроп Юкрейн». 

Компанія «Донау Лаб Україна» презентувала 
лабораторні прилади контролю основних показників, зо-
крема, вдосконалений аналізатор Alex-500, який можна 
застосовувати для пива, вина, сидру та дистилятів, а також 
компактний рюкзак для нього. 

Вітчизняне підприємство MagNum-beer демонструва-
ло установку для насичення кави азотом, яка може бути 
використана і для пива. Нову лінійку скляних пляшок 
різного об’єму та форми для пива запропонував «Ветропак 
Гостомельський Склозавод». Нову розробку  – ручну ма-
шину для розливу пива у скляні та ПЕТ-пляшки, а також 
ПЕТ-кеги і пакування для них – представила на виставці 
«ЕМСІТІ КОМПАНІ». 

Обладнання для маркування пляшок представила 
компанія «Домінанта». Колекцію пивної атрибутики у 
декілька тисяч екземплярів етикеток зі всього світу де-
монстрував колекціонер з Харкова Ігор МУРАВЙОВ.

Сервісний підбір асортименту закусок до пива та всієї 
супутньої продукції для пивних магазинів і HoReCa запро-
понувала компанія «Білосвіт». 

Найкраще пиво – те, яке продається!..
Однією з головних тем Форуму були «Продажі та мар-

кетинг пива». Модератором цієї секції став засновник 
проекту «Народний дегустатор» Андрій ЮРАГО. Серед 
спікерів – власник магазину «Пивне ремесло» Володимир 
ХАРЧЕНКО, який розповів про використання пивної 
атрибутики, активне просування в соцмережах, а та-
кож правильну презентацію пива продавцями. Відомий 
український пивовар Дмитро НЕКРАСОВ (FDB) поділився 
секретами, як зварити пиво, яке гарантовано продасться:

– Якщо оптимізувати виробництво і впровадити 
технології, можна знизити собівартість пива і потрапити в 
ціну 30-40 грн, щоб і пивовар відчував себе незалежно, і 
споживач міг його купити. А щодо ціни в 70-80 грн, то вона 
реальна в інших країнах, наприклад, у сусідній Білорусі. На 
жаль, ми трохи недооцінюємо продукт.

Оксана ІЛЬГОВА (Ale Point Brewery) розповіла про 
досвід відкриття першої в країні регіональної пивної 
торговельної мережі «Тандем плюс» та симбіоз із власною 
пивоварнею. Денис ЖАТКИН, засновник фудпейринго-
вого пабу, який ламає стереотипи щодо крафту, «Кеды 
Искусствоведа» – про ефективну маркетингову стратегію:

– Пивовар, який знаходиться на старті власної спра-
ви, є і бізнесменом, а відтак має розуміти, що бізнес 
складається з багатьох факторів: знання менеджменту, 
маркетингу, технології. Продукт  – це не тільки смак та 
аромат, а це й те, як він доставляється та доноситься до 
споживача. Пивоварам раджу починати із розуміння своєї 
лінійки: з чого вона складатиметься, для кого, куди її ви-
водити. Дуже важливо і те, яку філософію ви сповідуєте як 
пивовар. 

Олександр СЄДОВ (Red Door Pub) підготував справ-
жню аналітику українського ринку крафту та визначив 
найпопулярніші серед споживачів пива – за стилями і брен-
дами. Спікер наголосив на важливій тенденції найближ-
чого майбутнього галузі: варто переходити від постійних 
експериментів, натомість допрацьовувати успішні рецепти 
флагманських сортів, підбирати й шліфувати рецепт, щоб 
споживач його обрав і постійно хотів ще. Постійна якість 
пива – те, чим треба наділити флагманські сорти. 
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Під час Форуму працювали столи переговорів з 
торговельними мережами, пивними магазинами та 
дистриб’юторами пива: «Пивне ремесло», «Тандем 
Плюс», Beer Shop. Пивовари отримали унікальний шанс 
напряму домовитися про продажі свого пива. 

Контрактне пивоваріння  
як можливість розвитку  
без великих інвестицій

Не оминули на Форумі актуальну зараз тему контракт-
ного пивоваріння, зокрема, його переваг та ризиків. З 
кожним роком у країні з’являється все більше охочих ва-
рити крафт, але не у всіх є можливість відразу заснувати 
власну пивоварню. Виходом для домашнього чи пивовара-
початківця може стати оренда потужностей іншої 
крафтової броварні. Своїм досвідом контрактних варок на 
заводах у Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську ділився пи-
вовар Євгеній БІЛІЧЕНКО («Дідько») та міні-пивоварня 
Copper Head, яка надає свої потужності для контрактних 
варок. За даними спікерів, в Україні вже працюють близь-
ко 15 контрактних пивоварів.

– Контрактне пивоваріння  – чудовий спосіб, щоб на-
ростити обсяги, щоб про тебе дізналися, щоб експери-
ментувати,  – зазначає Євгеній Біліченко та наголошує, 
що в цьому випадку контрактник «в законодавчому полі» 
вариться під брендом пивзаводу та користується його 
ліцензією. Пивовар висловив сподівання, що в законі 
з’явиться поняття контрактного пивоваріння і механізм 
його легалізації. 

Темі «Конкурентні переваги бренду, або Не дай 
украсти свою ідею» була присвячена юридична секція. 
Експерти патентно-правової фірми «Пахаренко і партне-
ри» – постійного Юридичного партнера Форумів – обгово-
рили оригінальний дизайн крафтової пивоварні, а також 
приклади порушення прав інтелектуальної власності. 
Спеціалісти надали 10 базових порад щодо ефективного та 
правомірного з погляду інтелектуальної власності просу-
вання пивного бренду в соціальних мережах.

Професійні кадри для виробництва  
й для пивних закладів – гостра тема 

Важливим питанням стали кадри: як їх навчити і втри-
мати на виробництві, а також як побудувати роботу з кадра-
ми у пивних ресторанах, магазинах і пабах. Модератором 
секції став Юрій СЕМЕНОВ, один із засновників Київської 
Пивної Ліги – співорганізатора East European Beer Award. 
Спікери Сергій КОВАЛЕНКО (AltBier), Інна ЛАВРЕНОВА 
(ХПІ), Віктор ВАЩУК (PĚST Brewery) та Ігор СРІБНИЙ 
(HORECA Beer Co.) обговорили ряд питань, зокрема, про 
престиж професії пивовара, про те, кого і як вчити – теорія 
і практика, як створити команду. 

– Підготовка кадрів  – це актуальна проблема сього-
дення. Тільки за останній рік в Україні з’явилося близько 
20 нових пивоварень. Тому це питання стоїть гостро. Коли 
людина, яка називає себе пивоваром, не має базових 
знань, вона теоретично може зварити класне пиво, але не 
буде розуміти, чому воно таким вийшло, – зазначив Віктор 
Ващук.

– Пивовар варить пиво, а робить його трактирник, – та-
кими словами Ігор Срібний розпочав свій виступ, присвя-
чений навчанню кадрів саме для пивних пабів, ресторанів 
і магазинів. – Якщо офіціант починає розмову з гостем із 
запитання «Яке пиво ви любите – світле або темне?», це не 
зовсім правильно! Необхідно  навчати персонал не тільки 
розбиратися в стилях пива, але й у психології гостя. Тому 

що пивний гість – особливий гість. Треба вміти з ним пра-
цювати.

На думку експерта, пивний заклад буде успішним 
тільки в тому випадку, якщо виконуються чотири умови: 
якісний пивний дизайн, якісна пивна кухня, найголовніше 
завдання якої – викликати у гостя бажання взяти ще один 
келих пива, а також якісне пиво і якісний пивний сервіс – 
робота бармена, офіціантів.

Сергій Коваленко, Інна Лавренова та Віктор Ващук 
презентували нові освітні проекти для пивоварів, які вже 
запущені в Харкові та Києві. Це, зокрема, соціальний 
проект для студентів NEW CRAFT, ініційований брендом 
AltBier на базі Інституту хімічних технологій та інженерії 
НТУ ХПІ з навчально-експериментальною базою на ново-
му заводі AltBier. 

На базі кафедри Інноваційних бродильних вироб-
ництв НУБіП у Києві організований 6-тижневий курс 
післядипломної освіти, де за 144 години та 4 варки на 
різних пивзаводах студенти отримуватимуть спеціальність 
«Майстер-пивовар» та сертифікат державного зразка. 

Практична частина VI Форуму  
стала найбільш насиченою  

за всю історію проекту
Другий день Форуму, традиційно практичний, показав 

Харків з нового боку: пивзавод з історією, завод-виробник 
холодильного обладнання, пивний роздріб, крафтовий бар, 
ресторани-пивоварні, а також відразу дві колабораційні 
варки пива! 

Пивний тур «Крафтовий шлях» містив екскурсії на 
виробництво, дегустації пивного меню, ексклюзивних 
закусок і вишуканих страв. Учасники туру побували на 
заводі «Харківські дріжджі» та пивзаводі «Пивна ле-
генда», в закладах власної дистрибуції Altbier (пирого-
ва Hop Pie, AltBier Craft Beer Bar, ресторан-пивоварня 
AltBier) і ресторані-пивоварні WATSON. Окремо відбулася 
екскурсія на завод UBC COOL з виробництва холодильних 
шаф, пивних охолоджувачів, пивних колон. 

Разом із зірками українського крафту учасники Форуму 
зварили дві колаборації: Міжнародний янтарний лагер 
(на потужностях пивоварні Ale Point) та Гарбузовий ла-
гер двохвідварочним методом з додаванням кардамону (в 
ресторані-пивоварні AltBier). 

Пишаємося, що пліч-о-пліч із талановитими пивовара-
ми і видатними рестораторами продовжуємо й надалі роз-
вивати українське виробництво крафтового пива. І маємо 
честь запросити на наступний, вже VII Форум пивоварів 
і рестораторів, який відбудеться 20-21 червня у Львові. 
На вас чекають нові теми, обличчя, знайомства та пивні 
локації!

Харківська пивоварня Red Cat стала Пивним  
партнером Форуму і пригощала учасників своїм пивом. 
До речі, в Дегустаційному конкурсі EEBA у номінації 
Porter/Stout їхнє пиво DUBLIN здобуло золоту нагороду 
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Аудиторія конкурсу – 
пивоварні з 24 міст 

України!
East European Beer Award 

продемонстрував, що крафтове 
пивоваріння стрімко розвивається 
в Україні як щодо якості продук-
ту, так і щодо кількості нових ви-
робництв. Нагадаємо, у першо-
му Дегустаційному конкурсі, що 
відбувся у 2017 році в Рівному, взя-
ли участь 34 пивоварні зі 136 зраз-
ками пива в 11 номінаціях. Цифри 
East European Beer Award-2018 
зросли удвічі, а кількість номінацій 
збільшилася до 13! Якщо 
порівняти з авторитетними чесь-
кими конкурсами, які були взяті за 
основу українського змагання, то 
вони починалися з 3-4 номінацій і 
нарощували їх кількість протягом 
30 років. 

– Дорогі друзі, в підготовку цьо-

го конкурсу ми вклали багато сил, 
творчості, надій, тому дуже раді, 
що він відбувся! – зазначила автор 
ідеї East European Beer Award, 
засновник проекту «Технології 
та Інновації» Катерина КОНЄВА. – 
Але конкурс не міг би відбутися 
без активної участі наших 
постійних партнерів  – Київської 
Пивної Ліги, а також без активної 
підтримки сім’ї ресторанів AltBier 
й особисто Сергія Коваленка. 
Участь у конкурсі взяли пивовари 
з усієї України, і це дуже відрадно. 
Думаю, тут немає переможених, бо 
сам факт участі, виходу на цю сце-
ну, на цей ринок уже заслуговує на 
велику повагу!

Цьогорічні конкурсанти  – це 
54 пивоварні з Києва, Львова, 
Сум, Рівного, Миколаєва, Дніпра, 
Слов’янська, Сєвєродонецька, 
Кропивницького, Вовчанська, 

Луцька, Тернополя, Запоріжжя, 
Маріуполя, Одеси, Ізмаїла, 
Березного, Харкова, Бахмута, 
с. Кваси Закарпатської обл., 
Охтирки, Чугуєва, Полтавської та 
Луганської областей. Разом вони 
представили 265 зразків пива. 

За рік, що минув 
з першого East 

European Beer Award 
у Рівному, якість 

українського пива 
значно покращилася 

– Другий East European Beer 
Award став набагато цікавішим 
за попередній: більше броварень 
і зразків, значно покращилася 
якість пива, що помітили усі де-
густатори. До речі, практично не 
було зразків, які судді відставляли. 
Добре, що стільки пивоварень не 

East European Beer Award-2018: 
54 пивоварні, 265 зразків та 72 пивних судді!

9-10 жовтня у Харкові видавничо-інформаційний проект «Технології та Інновації» спільно з Київською 
Пивною Лігою вдруге провів єдиний в Україні незалежний та відкритий Дегустаційний конкурс пива. 
Організаційну підтримку надав ресторан-пивоварня AltBier, на базі якого відбулися дегустації та фінальна 
вечірка з нагородженням. East European Beer Award задає планку якості, демонструє смаки й тенденції, 
стимулює пивоварів працювати над помилками і виготовляти гідний конкурентний продукт. Саме тому провідні 
пивоварні країни і початківці, великі, середні й міні-пивзаводи, контрактні й домашні пивовари взяли участь у 
цьогорічному конкурсі, що відбувся під час VI Міжнародного Форуму пивоварів і рестораторів. 
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побоялися взяти участь! Адже ос-
новне завдання конкурсу – зроби-
ти так, щоб пивовари побачили, 
на якому рівні знаходиться їхнє 
пиво, на думку дегустаторів, які 
є звичайними людьми, що п’ють 
пиво, створюють попит на ринку, і 
знають, яким воно має бути, – за-
значив співзасновник та керівник 
Київської Пивної Ліги Юрій 
СЕМЕНОВ.  – На місці пивоварів, 
які посіли останні позиції, я б дуже 
зрадів: взяв пиво-переможець і 
подумав, чи можу я зробити таке ж. 
Тому програш у конкурсі – це вели-
кий поштовх для розвитку! 

До складу пивних суддів 
увійшли 72 експерти з України, 
Чехії та Італії  – пивовари, техно-
логи, ресторатори, представни-
ки пивних торгівельних мереж, 
виробники сировини, професійні 
сомельє, а також по одному пред-
ставнику від кожної пивоварні-
учасниці. Дегустації проводилися 
наосліп  – ніхто з пивних суддів 
не знав, пиво якого виробни-
ка дегустує. У номінації були 
вказані тільки сорт і стиль, яким, 
до речі, зразки мали відповідати. 
Дегустатори часто зазначали, що 
не змогли упізнати своє пиво се-
ред такої кількості представлених 
зразків.

У номінації Pale Lager було 
представлено 43 зразки пива, Pale 
Lager Special – 13, Dark Lager – 16, 
IPA|double IPA  – 34, Pale Ale  – 13, 
Porter|Stout  – 12, Porter|Stout 
Special  – 30, Witbier| Weizenbier  – 
30, Flavor beer  – 16, Belgian style 
ale  – 9, Belgian strong ale  – 8, 

Конкурс вражав 
і дивував: серед 

переможців 
номінацій – досвідчені 

крафтовики, 
дебютанти ринку, 

заводи масмаркету 
та домашні пивовари

У кожній з номінацій конкур-
су шляхом дегустації у два тури 
були обрані лідери. Тож, золото 
у номінації Pale Lager отримало 
пиво «Кельшин» від пивоварні 
«Медная Бочка», срібло  – сорт 
«Біла» від гуцульської крафтової 
броварні «Ципа», бронзу  – 
Pale Lager Stare Boty знову від 
пивоварні «Медная бочка». 

Золото в номінації Pale Lager 
Special дісталося пиву Žatecký 
ležák від ресторану-пивоварні 
AltBier GT, срібло  – «Бергшлосс» 
від пивзаводу «Рівень», бронза  – 
«Опілля Фірмове» від пивзаводу 
«Опілля». 

Перемогу в номінації Dark 
Lager виборов сорт «Львівське 
Дункель» від Carlsberg Ukraine, 
друге місце  – «Fest Карамельне 
темне» від Ізмаїльської пивоварні, 
третє – «Наше ТЕМНЕ» від пивної 
ресторації «Ковчег».

Кращим IPA/double IPA виз-
нано Ten Men IPA від броварні 
Mad Brew, другим у цій номінації 
став сорт «100» від пивоварні 
«Ципа», третє місце посів IPA Ruby 
Tropicana від домашньої пивоварні 
Solodok. 

У номінації Pale Ale золо-
то отримало пиво «Мозаїк» від 

Red|Amber|Semi dark – 21, Special 
Beer – 20. 

– Дуже приємно, що багато 
крафтових пивоварень і масмар-
кет заводів надали своє пиво 
для дегустації. Це круто, цікаво і 
пізнавально для представників 
обох напрямків,  – зазначає пив-
ний сомельє, автор проекту 
«Народний Дегустатор» Андрій 
ЮРАГО.  – Мені подобається ідея 
конкурсу: люди з різних областей, 
регіонів і навіть країн куштують 
різне пиво. Пивовари можуть 
зробити висновки, куди їм ро-
сти, для дегустаторів це розвиток 
пивної культури, а для людей, які 
цікавляться пивом,  – можливість 
зрозуміти, що є й інше пиво в 
країні.

Засновник Дегустаційного конкурсу East European Beer Award Катерина Конєва 
(проект «Технології та Інновації») та співорганізатори Юрій Семенов,  
Андрій Кисіль, Міла Наливайко (Київська Пивна Ліга)
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«Кумпель», срібло  – Just APA від 
IIIO brewery, бронзу  – L.APA від 
FDB. 

У номінації Porter|Stout 
найбільше смакувало суддям пиво 
DUBLIN від харків’ян Red Cat. 
Срібло категорії отримав FDB за 
MR.STOUT, бронзу  – ресторан-пи-
воварня КАНТ за Espresso Stout.

Золото номінації Porter|Stout 
Special дісталося сорту «Портер» 
від пивоварні «Кумпель», срібло – 
сорту «На Молоці» від броварні 
«Ципа», бронза – Single Hop Porter 
від ресторану-пивоварні КАНТ. 

Лідирував у номінації 
Witbier|Weizenbier сорт Weizen від 
дебютантів конкурсу Zezя Brewery. 
Друге місце посів Weizen Gold від 
Ярмаркової броварні, третє – Lime 
Saison від Underwood Brewery.

Першість серед Flavor beer 
завоював Melone від домашньої 
пивоварні Solodok. Срібло 
номінації дісталося Raspberries 
Weissbier від Bandit Brewery, 
бронза  – Wheat Earl Gray від 
Харківської зернової пивоварні. 

Трійка лідерів номінації 
Belgium style ale виглядає так: 
золото – Blond Ale від Underwood, 
срібло  – «Голден Ель» від AltBier 
GT, бронза  – «Золотий ель» від 

«Кумпель». 
Перше місце номінації Belgium 

strong ale  – за сортом «Блонд 
Ель» від дебютантів конкур-
су  – пивоварні «Дудляр», дру-
ге  – Golden ale від, знову ж таки, 
дебютантів – пивоварні «Чумаков», 
третє – GOLDY від FDB. 

Перемогу в номінації Red/
Amber/Semi dark здобула пи-
воварня «Крапка. Кома» з со-
ртом «American Amber Ale Лісова 
пісня». Срібло  – «Торская пиво-
варня» з пивом «Ель Карамель», 
бронзу  – домашній пивовар VG 
з сортом «Фестивальне (Extra 
Special Bitter)».

Золото в номінації Special Beer 
завоював сорт Passion Bach від 
Mad Brew, срібло  – SOUR CHERY 
від IIIO brewery, бронзу – PARADISE 
від PĚST brewery.  

Гран-прі (краще пиво з чис-
ла поданих на конкурс) дісталося 
пивоварні Mad Brew за сорт Ten 
Men IPA.

Пивовари-переможці конкур-
су поділилися з нами своїми вра-
женнями, принципами виробницт-
ва, які дають можливість варити 
пиво високої якості, та секретами 
рецептур. Детальніше про це, а 
також більше висновків пивних 

суддів  – читайте у наступному 
номері журналу «Пиво. Технології 
та Інновації». 

З повним переліком 
результатів дегустацій у кожно-
му турі можна ознайомитися тут: 
https://www.beerleague.com.ua/
ebba2018_table/. Увійти в першу 
десятку лідерів, за словами ба-
гатьох учасників конкурсу,  – це 
гідний результат з-поміж майже 
трьох сотень зразків, 54 пивова-
рень і декількох десятків зразків в 
одній номінації.

– Я вдячний організаторам і 
хочу сказати «спасибі» всім вам – 
учасникам конкурсу,  – звернувся 
під час церемонії нагородження 
власник Сім’ї ресторанів AltBier 
Сергій КОВАЛЕНКО.  – Адже наша 
мета справді єдина. Я прошу вас, 
друзі, об’єднати зусилля, тому що 
наш ринок надто малий  – до 200 
крафтових пивоварень в Україні. 
І всіма ними керують талановиті 
люди, які живуть тут і знають, чого 
хочуть українці!

Третій конкурс стане ще 
масштабнішим за кількістю 
учасників і зразків, а також 
номінацій  – мінімум 15! До 
зустрічі на East European Beer 
Award-2019!
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Ксенія МЕЛЕШКО

Вітчизняні виробники пропонують Уряду України 
посилити починаючи з 2020 року державну 
підтримку виноградної та виноробної галузі.

У 2018 році в Україні відбулося чимало законо-
давчих змін у сфері виноградарства та виноробства. 
Але на вітчизняних виробників чекають нові випро-
бування: з 2021 року ставка мита для європейських 
вин стане нульовою. Це означає, що український ри-
нок буде повністю відкритий для іноземної продукції. 
Щоправда, і митні ставки для ввозу українських 
напоїв в ЄС також скасовуються.

Виноградарі та винороби обговорили гострі про-
блеми розвитку галузі на конференції «Виноробство 
України: законодавство, державний контроль, ек-
спортний потенціал», яка відбулася в жовтні у Києві 
під час виставки WINE&SPIRITS. Зокрема, піднімалося 
питання щодо того, на які зміни в українському 
законодавстві треба очікувати найближчим часом 
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, а також яким чином вітчизняне законодавство 
пристосовуватиметься до норм Європейського союзу. 

Із 2021 року вітчизняний 
ринок залишиться практично 

без захисту
«Коли в 2014 році була підписана економічна ча-

стина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ми всі 

сприйняли це з радістю. Цей документ діє вже з 2016 
року, але що конкретно він змінює для виноробної 
галузі? Думаю, не всі це знають. Передусім, з 2021 
року в нашій країні не буде мита на європейські вина, 
тобто наш ринок буде повністю відкритий і прак-
тично беззахисний»,  – зазначив директор асоціації 
«Виноградарі та винороби України» В’ячеслав 
ПОНОМАРЬОВ. 

Наша країна згідно з Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС взяла на себе досить визначальні 
для виноробства зобов’язання: починаючи з 2016 
року упродовж п’яти років скасувати мита на ввіз в 
Україну вин із Європейського Союзу. Базова ставка 
мита на вина становила 0,3-0,4 євро за 1 літр. Ця 
досить невелика ставка щорічно зменшується, і в 
2021 році для європейський вин вона дорівнюватиме 
нулю. 

«Тобто тарифний захист, який мав вітчизняний ви-
робник на готову продукцію від 0,3 євро (наприклад, 
для ігристих вин – 1,5 євро, для виноматеріалів – 0,4 
євро), дозволяв бути конкурентними хоча б на своєму 
ринку,  – наголошує В’ячеслав Пономарьов.  – Через 
сім років українських виноробів чекає ще одна карди-
нальна зміна: у 2026 році згідно з Угодою передбаче-
но, що українські підприємства повинні відмовитися 
від виробництва традиційних для України напоїв, 
наприклад, шампанського та коньяків. Це, зокре-
ма, стосується тих напоїв, назви яких стали відомі в 
Україні завдяки тому, що їх виготовляли та рекламу-
вали вітчизняні виробники».

ПРОГНОЗ-2019: 
УКРАЇНСЬКЕ 
ВИНОРОБСТВО 
ЗНОВУ ОЧІКУЄ 
НА ЗМІНИ 
В ЗАКОНОДАВСТВІ
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«Для чого насправді ми 
вдосконалюємо українське 
законодавство»

Олександр ОНИЩУК, помічник народного 
депутата України, члена депутатської фракції 
Партії «БПП» Роберта Горвата:

Наша команда вже майже два роки працює 
в сфері законодавства, яке регулює виноробну 
галузь України. У першому законопроекті, 
яким ми займалися, йшлося про скасування 
ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями у розмірі 500 тисяч грн у рік для 
виноробів, які виробляють свою продукцію з 
власного матеріалу. Наступний законопроект, 
який розробляли, стосувався спрощення 
ліцензування на виробництво для малих 
виноробів. Коли ми починали роботу над цим 
законопроектом, думали, що це звичайний 
документ щодо дерегуляції галузі, але після 
дегустацій на виноробному форумі зрозуміли, 
для чого насправді вдосконалюємо вітчизняне 
законодавство: українське вино повинне 
стояти на полицях наших магазинів. Думаю, 
через п’ять років вітчизняні напої мають 
бути конкурентоспроможними в Європі, а 
в подальшому – і в світі. Тому проведення 
конференції «Виноробство України: 
законодавство, державний контроль, експортний 
потенціал» – важливий крок у цьому напрямку.

КОМЕНТАРНа яку допомогу 
можуть розраховувати 

виробники в ЄС
Якщо порівняти стартові позиції виноградарів 

і виноробів України та Європи, ситуація явно не 
на нашу користь. В Україні державна допомога 
полягає у поверненні 80% вартості саджанців. Ніякі 
інші роботи не фінансуються, незважаючи на те, 
що сьогодні на посадку 1 гектара виноградника, 
потрібно, як мінімум, 300 тисяч грн (при кредитній 
ставці розміром приблизно 20%). Закласти нові ви-
ноградники без державної підтримки практично 
нереально.

У регламенті ЄС 1308/2013 від 17 груд-
ня 2013 року про організацію спільного ринку 
сільгосппродукції, наприклад, йдеться про такі 
види дотацій європейським виноробам: на допомо-
гу збуту продукції в третіх країнах для підвищення 
конкурентоспроможності вин фінансується до 50% 
видатків; на реструктуризацію виноградників – до 
75% видатків; на «зелений збір», створення фон-
ду взаємного страхування, на страхування врожаю 
компенсується до 80% від страхових платежів; 
на здійснення матеріальних та нематеріальних 
інвестицій та впровадження інновацій (винахід но-
вих виробів, продуктів, технологій, удосконален-
ня інфраструктури підприємств), на підвищення 
енергозбереження, глобальну енергоефективність 
і процеси сталого розвитку виділяється до 75% від 
відповідних витрат. 

«Багато з цих видів допомоги українські ви-
робники навіть уявити собі не можуть, – пояснює 
В’ячеслав Пономарьов.  – У межах цієї програ-
ми європейцям надається також грошова до-
помога на дослідження нових ринків, роботу з 
громадськістю, рекламу (зокрема, спрямовану на 
наголошення високих стандартів продукції ЄС), 
участь в міжнародних заходах, ярмарках, вистав-
ках тощо.

Якби українським виробникам відшкодо-
вувалося до половини витрат на організацію 
міжнародних виставок або рекламних компаній в 
інших країнах, підприємствам розвиватися було 
б набагато простіше. До речі, дослідження ринків 
інших країн в Україні взагалі не фінансується. 
Українські винороби змушені це робити за свої 
кошти, а хтось нічого не робить і виходить на нові 
ринки зі своєю продукцією наосліп».

Детальніше – 
про страхування 
виноградників 

та «зелений збір» 
В Європі вирощується 3 млн 190 тисяч 

виноградників, тому, звичайно, час від часу 
виникає проблема перевиробництва винограду, 
також потрібно врегулювати вартість продукції та 
ін. В ЄС зацікавлені не розширювати наявні площі 
виноградників і тому надають фінансову допомо-
гу на їх реструктуризацію: зміну сортів, пересадку 
тощо. 

У разі необхідності регулювання ціни на вино-
град, коли потрібно утилізувати урожай і передба-
чена компенсація доходу від втрати врожаю, в ЄС 

функціонує так званий «зелений збір». Окрім того, 
існує фінансова допомога на створення фондів 
взаємного страхування, але вона дуже рідко 
використовується. Більш суттєвою для України 
є грошова допомога на страхування врожаю. В 
Україні фінансово захистити вирощене практично 
неможливо: страхові компанії неохоче йдуть на це, 
не у кожного страховика є така послуга. До того ж 
це дуже дорого.

«В Україні були роки, коли втрати врожаю ста-
новили 30-50%,  – розповів голова громадської 
спілки «Укрсадвинпром», модератор конференції 
Володимир ПЕЧКО. – У 2017 році в деяких регіонах 
град знищив до 80% врожаю садів і виноградників. 
І держава не компенсувала ні копійки. Ніхто не 
розділив ці збитки з виробниками. Тому страху-
вання вирощеного урожаю просто необхідне, щоб 
запобігти серйозним фінансовим втратам. Це за-
гальноприйнята практика в ЄС. Упевнений, така по-
слуга українським аграріям дуже б допомогла».

Для надання рівних 
можливостей треба створити 

робочу групу
«Незважаючи на очевидну економічну нерівність 

українських та європейських виробників, вітчизняне 
виноградарство і виноробство все одно розвива-
ються. Але успіхи поки що можна назвати скром-
ними, – резюмує В'ячеслав Пономарьов. – У нашій 
країні щорічно відсоток імпорту підвищується при-
близно на 25%. Що ж буде у 2021 році з українськими 
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«Настане час, коли Україна буде працювати за міжнародними правилами» 

Сергій ЧЕНУША, головний спеціаліст відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства 
Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Сьогодні виноробна галузь України переживає не найкращі часи. Але в законодавстві є позитивна 
тенденція щодо змін умов виробництва та культури споживання виноробної продукції. За допомогою 
депутатського корпусу були створені умови для скасування ліцензій для малих виробників вина. 

Згідно з законом 2360 була прийнята спрощена форма для роботи малих виробників: Кабмін затвердив 
постанову про декларативний спосіб отримання ліцензій для підтвердження матеріально-технічної бази. 
Найближчим часом до Міністерства юстиції України буде направлений законопроект на реєстрацію наказу 
щодо функціонування дегустаційних комісій профільних, наукових установ та центральних дегустаційних 
комісій. 

Уже більше двох років відділ розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Мінагрополітики 
України працює над проектом закону про виноград та виноградне вино, опрацьовуючи дуже складні 
питання імплементації всіх міжнародних стандартів та вимог регламентів ЄС до українського законодавства, 
уточнюючи класифікацію термінології у виноробстві. Цей проект закону вже скоро буде оприлюднений для 
обговорення. 

Зараз законопроект пропонує ввести в наш закон окрему статтю щодо захисту понад 3000 географічних 
зазначень, які походять з території Європейського Союзу. Щоб розібратися з цим питанням, наші 
спеціалісти користуються допомогою Проекту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в 
Україні». 

Ми намагаємося використовувати досвід наших партнерів, зокрема, Молдови, де законодавство в сфері 
виноградарства та виноробства дуже спростили. Молдова визнала вино харчовим продуктом, скасувала 
майже всі контролюючі органи, крім одного, який справді інспектує безпечність і якість виноробної 
продукції. 

Думаю, що в 2019 році, а, може, і раніше будуть прийняті зміни до податкового кодексу, в якому 
передбачаються рівні умови для виробників плодово-ягідної та виноробної продукції. Оскільки сьогодні 
бачимо дискримінацію: плодово-ягідне виноробство оподатковується за ставками акцизу як лікеро-
горілчана продукція. Це нонсенс у нашому законодавстві! Тому дуже багато років плодово-ягідні напої 
майже не виробляються, бо ні один виробник не може конкурувати з «абсолютним алкоголем». 

Настане час, коли Україна буде працювати за міжнародними правилами. Які саме зміни у вітчизняному 
законодавстві будуть запроваджені найближчим часом, зараз передбачити дуже важко, оскільки 
відбувається передвиборча кампанія, а в таких умовах держава не може приділити достатньо уваги 
питанням виноробної галузі. Але якщо на державному рівні не буде підтриманий розвиток виноградарства 
та виноробства, ніяких змін не відбудеться. 

Приклад треба брати з країн, які зробили ставку на розвиток галузі: виноградарство та виноробство 
дають істотний прибуток, надходження в бюджет. Раніше в Україні була передбачена державна підтримка 
садіння виноградників – тоді в країні активно закладали сади та виноградники. Але така підтримка вже 
упродовж чотирьох років не передбачається бюджетом, і тому ми спостерігаємо негативну динаміку. 
Цьогоріч на розвиток виноградарства було офіційно виділено 300 млн грн, в 2019 році передбачається  
400 млн грн. 

КОМЕНТАР

Українці вже віддають 
перевагу столовим винам
Раніше в Україні споживали кріплених та столових 
вин приблизно порівну. Сьогодні спеціалісти 
фіксують кардинальну зміну: країна виробляє 
майже 6 млн декалітрів столових вин, більше 5 
млн ігристих вин і 600 тисяч декалітрів кріплених 
(тобто 10% від кількості столових вин). Це гарна 
тенденція, адже для споживання більш корисне 
столове вино, хоча є споживачі, які люблять 
кріплені вина (в основному десертні напої). 

виробниками на власному ринку? Перспектива, 
звичайно ж, є і у виноробів, і у виноградарів. Але 
щоб бути конкурентними, ми повинні перебувати в 
рівних з європейцями умовах».

Тому організатори конференції підготували 
спільне звернення до Уряду України від учасників 
заходу «Виноробство України: законодавство, 
державний контроль, експортний потенціал», яке 
вкрай необхідне для подальшої роботи, а також для 
того, щоб дивитися в майбутнє з упевненістю.

«З метою створення конкурентного середо-
вища на ринку виноградарства та вина, надання 
рівних можливостей українським виробникам вина 
порівняно з європейськими ми пропонуємо ство-
рити робочу групу із представників Міністерства 
фінансів України, Міністерства аграрної політики 
та продовольства України та професійних 
об’єднань в галузі виноробства для імплементації 
національного законодавства України (положення 
регламенту ЄС № 1308/2013 Європейського пар-
ламенту та Ради від 17.12.2013 про організацію 

спільного ринку сільськогосподарської продукції 
та розробки відповідних законодавчих та урядо-
вих ініціатив) та запровадити державну підтримку 
виноробної та виноградної галузі України почина-
ючи з 2020 року», – наголосив Володимир Печко.
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Международная выставка винной промышленности 
SIMEI-2019 пройдет 19-22 ноября в Милане. 
Организаторы уже готовят насыщенную программу 
мероприятий со встречами, дискуссиями, выставками 
технологий и продуктов винной промышленности. 
Мероприятие соберет специалистов как области 
энологии, так и производства других напитков, а 
также компании, выпускающие оборудование для 
бутилирования. Кроме того, в этом году откроется 
площадка, направленная на развитие отрасли 
производства оливкового масла.

Посещение выставки SIMEI несомненно вдохновля-
ет, но в таком бурном потоке информации не просто со-
риентироваться. Журнал «Напитки. Т.И.», который уже 
несколько лет является информационным партером 
форума, выбрал наиболее интересные для читателей 
предложения и компании, принимая во внимание осо-
бенности работы индустрии напитков в постсоветском 
пространстве. 

От современных технологий до использования бо-
чек в виноделии, от упаковки до «героического вино-
градарства» – это только часть ключевых посылов бу-
дущей выставки. Организаторы SIMEI-2019 планируют 
донести виноделам информацию о том, как работать с 
новейшими продуктами для виноделия. Участникам ме-
роприятия также представят все существующие типы 
машин и систем для производства, розлива и упаковки 
вина, пива, крепких алкогольных напитков, соков, ми-
неральной воды и газированных напитков. 

На выставку приглашены виноделы с мировым име-
нем. Оливье ЧАДЕБОСТ (известный французский архи-
тектор, который разработал культовые такие винные 
заводы, как Chateau d'Yquem и Cheval Blanc) расскажет 
о роли архитектуры в дизайне и маркетинге винодель-
ни. Некоторые из величайших виноделов мира будут 
обсуждать на эксклюзивном международном симпозиу-
ме новые грани использования древесины в производ-
стве вина. Отдельно предусмотрена дискуссионная па-

нель для женщин-виноделов. Программа встреч SIMEI 
также включает ряд выступлений, посвященных новым 
научным исследованиям в области виноделия. 

Помимо экспонирования наиболее передовых до-
стижений индустрии, выставка становится местом, где 
компании и предприниматели могут обменяться опы-
том, решить возникающие вопросы, определить пути 
совместной работы и привлечь новых деловых партнё-
ров для развития своего бизнеса. В ходе проведения 
мероприятия организуются семинары, проводятся тре-
нинги и конференции, на которые в качестве участни-
ков привлекаются мировые эксперты, представители 
успешных отраслевых компаний, учёные и специалисты 
винодельческой промышленности.

СПРАВКА: Международная выставка SIMEI 
проходит регулярно один раз в 2 года начиная с 
1963-го. Она является единственной площадкой, 
на которой экспоненты со всего мира 
представляют оборудование для производства, 
розлива в бутылки и упаковки всех типов 
напитков и пищевых жидкостей, включая вино, 
крепкий алкоголь, спирт, пиво, виноградные 
дистилляты, соки, минеральную воду, уксус, 
растительное (оливковое) масло. Для удобства 
посетителей выставочная площадка (а это  
80 тыс. м2) разделена на тематические разделы. 
Для специалистов отрасли SIMEI становится 
своего рода панорамой, охватывающей самые 
последние технологические новинки.

SIMEI-2017 принимала более 700 компаний-экспо-
нентов из 27 стран. Мероприятие посетило 48 тыс. че-
ловек из 90 стран. Ожидается, что эти цифры в 2019 году 
существенно увеличатся.

Международная технологическая выставка 
SIMEI-2019: вино в центре внимания
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В рамках нюрнбергской BrauBeviale-2018 – 
крупнейшей мировой экспозиции технологий 
производства напитков, организованной 
NürnbergMesse, – была представлена еще одна  
выставка – Beviale Moscow. Это мероприятие под 
эгидой Beviale Family – вне политики. Данная 
выставка интересна представителям разных стран 
и производителям всего спектра современных 
напитков. В следующем году она пройдет  
19-21 февраля в «Крокус Экспо» в Москве. 

Об этом проекте в эксклюзивном интервью 
«Напитки. Т.И.» рассказал руководитель Beviale 
Moscow Тимо ХОЛЬСТ. 

«Напитки. Технологии и Инновации»: 
Господин Хольст, кто сегодня является участ-
никами вашей выставки?

Тимо Хольст: Beviale Moscow  – единственная в 
России специализированная выставка-ярмарка для 
всей восточноевропейской индустрии напитков. В сле-
дующем году она состоится в четвертый раз. Несколько 
слов о концепции Beviale Moscow. Эта выставка предна-
значена для российского и восточноевропейского рын-
ка. Что касается посетителей, то мы обращаемся глав-
ным образом к представителям из России, Украины, 
Беларуси, стран СНГ и стран Балтии. Они – наша целе-
вая аудитория. А со стороны экспонентов ситуация от-
личается: мы стараемся показать, как работают компа-
нии международного уровня. На наш взгляд, мировые 
технологии для местного рынка  – это именно то, что 
нужно на сегодняшний день. На последней выставке 
Beviale Moscow 60% аудитории представляли местные 
экспоненты, а 40% – международные. 

«Т.И.»: Вы довольны результатами вашей 
последней выставки? 

Т.Х.: Да, третья Beviale Moscow, состоявшаяся в 
Москве с 27 февраля по 1 марта 2018 года, была до-
вольно успешной. Российский рынок – очень большой, 
перспективный и достаточно привлекательный. Однако 
его развитие замедлилось из-за политических и эконо-
мических проблем. Наша выставка растет: расширяют-
ся ее площади, увеличивается количество участников и 
посетителей, хотя и не так быстро, как хотелось бы. 

«Т.И.»: Чем будет интересна Beviale 
Moscow для профессионалов отрасли? 

Т.Х.: Наша команда старается сделать все для того, 
чтобы Beviale Moscow была прозрачной и концептуаль-
ной выставкой. Наша экспозиция состоит из несколь-
ких частей. Например, на прошлогоднем мероприятии 
очень успешной и интересной стала зона крафтового 
пивоварения, где на практике были продемонстрирова-
ны крафтовые технологии таких напитков, как, напри-
мер, спирт. 

На нашей следующей выставке мы расширим зону 

упаковки. Кроме ПЭТ-технологий, мы также хотим пока-
зать, какими могут быть стеклянные бутылки и алюми-
ниевые банки. Кроме того, сделаем специальную зону 
виноделия, адресованную производителям вина. 

Вообще на нашей выставке есть много специаль-
ных зон и локальных мероприятий, что делает Beviale 
Moscow достаточно привлекательным событием для 
многих посетителей  – представителей различных от-
раслей. Мы с нетерпением ждем украинских участников 
для сотрудничества и кооперации, ведь ваш рынок так-
же является большим и развивается достаточно быстро. 
Надеемся пообщаться с украинскими виноделами, пи-
воварами, а также представителями других сфер произ-
водства напитков. 

«Т.И.»: Beviale Moscow – сетевая выставка 
Beviale Family. Какими еще международными 
проектами занимается ваша структура?

Т.Х.: Beviale Family берет свое начало с нюрнберг-
ской выставки Nürnberg BrauBeviale. Наша команда 
пытается создать сеть успешных профессиональных 
выставок, чтобы по всему миру объединить произво-
дителей напитков. В 2015 году Beviale Moscow стала 
первой международной выставкой для производства 
напитков – вдобавок к BrauBeviale, которая уже суще-
ствует десятилетиями. 

Также мы организовали такие мероприятия: вы-
ставка для крафтового производства пива (15-17 мая 
2019 года, Шанхай, Китай); выставка Craft Dinks India 
для производителей крафтового пива, крепких спирт-
ных напитков и вина (3-4 июля 2019 года, Бангалор, 
Индия); выставка напитков (13-16 марта 2019 года, 
Блуменау, Бразилия); выставка крафтового пива (27-
28 марта 2019 года,  Милан, Италия). Мы сотрудничаем 
также и с другими ведущими мероприятиями, напри-
мер, с ProРak Asia – международной выставкой техно-
логий обработки и упаковки для Азии. Таким образом, 
сеть Beviale Family дает нам возможность принести 
наши знания в разные уголки мира.

Тимо ХОЛЬСТ: «Задача Beviale Moscow – 
максимально широко представить 
восточноевропейскую индустрию напитков»
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Марія БЄЛЯЄВА

Богдан ПАВЛІЙ – один із найавторитетніших виноробів 
не лише Львівщини, а й всієї України, людина з 
колосальним досвідом, яка має учнів, послідовників 
і прихильників, а його вина на конкурсах регулярно 
отримують найвищі оцінки. «Напої Т.І.» розпитав 
у Богдана Павлія про його шлях у виноробстві, 
виноградники, правила для початківців та перспективи 
розвитку галузі на Львівщині.

«Напої. Технології та Інновації»: Розкажіть, 
як ви почали займатися виноробством. Що вас 
спонукало до цього?

Богдан Павлій: Я кардинально змінив свої життєві 
пріоритети на зламі 1999-2000 років. За освітою я 
радіоінженер, обслуговував великі обчислювальні маши-
ни, а потім працював у бізнесі. Покинув це безперспек-
тивне заняття і зрештою зайнявся тим, що вважаю покли-
канням і справою мого життя.

Я з дитинства дуже трепетно ставився до саду. 
Після складної операції лежав у лікарні і читав журнал 
«Огородник», де натрапив на статті киянина Петра Мазура 
про виноградарство. До того я вже мав певний досвід у 
вирощуванні винограду і навіть робив вино. Тому вирішив 
зайнятися цим серйозно. Поступово від виноградарства 
і випробування різних сортів я прийшов до виноробства. 

«Т.І.»: З чого ви починали?

Б.П.: У Львові я мав дачну ділянку, де почав збирати 
колекцію сортів. Їздив до друзів у Польщу, де скуштував 
вина ентузіаста північного виноробства Романа Мисливця. 

Тоді подумав, чому б і самому не спробувати? Почав зби-
рати колекцію сортів саме для виноробства, а потім і 
спробував робити вина в трилітровій банці, використову-
ючи ягоди з одного-двох кущів. Будь-яку інформацію було 
складно знайти, сорти були переважно нові або новітньо 
виведені. Селекція розвивалася в напрямку виведення 
складних міжвидових гібридів, які більш адаптовані до 
північного клімату.

Другий виноградник з’явився у мене спонтанно. Моя 
дружина родом з Хмельниччини, і одного разу друзі за-
просили нас на Дністер, у район Кам’янця-Подільського. 
Нам місцевість надзвичайно сподобалася, тому ми купи-
ли там стареньку хатину. У перший рік я посадив на цій 
ділянці виноград, подивився на результати і серйозно 
загорівся виноробством. Там мої експерименти з сортами 
закінчилися. Морозостійкі та інші подібні сорти, можли-
во, й хороші, але вино з них далеко не те, яке я хотів би 
пити і яке п’є весь світ. Я зрозумів, що мої вподобання – 
такі класичні європейські сорти винограду, як Шардоне, 
Совіньйон та інші. Вирощувати їх на Львівщині складніше, 
а ось Бакота – ідеальне місце для них. Тому на придбаній 
ділянці посадив новітні німецькі гібриди і класичні сорти, 
почав будувати виноробню.

«Т.І.»: Як ви шукали ці новітні сорти?

Б.П.: Ентузіасти цієї справи є по всьому світу. Мені вда-
лося познайомитися з Гірцом Мелконянцом з Риги. Його 
співвітчизник Венсміж колись в інституті в Молдові зай-
мався селекцією винограду і вивів багато перспективних 
ранніх сортів. Гірц шукав різновиди, що підходили б для 
Прибалтики. Мені це теж було цікаво. Окрім того, ми багато 
мандрували півднем України, Кримом. Найбільший асор-
тимент можна було побачити в інституті «Магарач». Його 

Богдан ПАВЛІЙ: 
«Виноробство – 
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ампелографічна колекція у Віліно – одна з найбільших у 
світі, тому познайомилися з завідуючою колекції. Німецькі 
сорти допомагали знайти колеги з Польщі та Америки.

«Т.І.»: Розкажіть, які сорти зараз вирощуєте 
на виноградниках і які їхні особливості?

Б.П.: Наразі у мене два виноградники. На Каветчині 
росте основна колекція, а також білі сорти винограду. 
Завдяки суглинистим ґрунтам вина виходять ароматні, 
насичено-мінеральні. Серед сортів переважають 
Рислінг, Шардоне, Аліготе, Сільванер, Гевюрцтрамінер, 
Йоханнітер, Соляріс, Мускаріс та інші.

А в ґрунтах Бакоти багато кремнію та вапняку, це 
район Подільських Товтр, русла Дністра, який у минуло-
му був дном прадавнього Сарматського моря. На цьому 
місці був великий бар’єрний риф, де мільйонами років на-
ростали корали і залишилися величезні вапнякові гори. 
На цих вапняках виходять унікальні вина. Коли я привіз 
свої перші вина з Шардоне і Гевюрцтрамінера на конкурс 
у «Магарач», мені не повірили, що це вино зробив хтось 
з любителів. Вони стали переможцями та здобули пер-
ше місце. Як розповіли тоді, за радянських часів у цьому 
регіоні були промислові виноградники, вина з яких по-
ставлялися в Москву і вважалися кращими з білих вин. 

«Т.І.»: Ваші вина на дегустаціях займають 
перші місця. Який ваш секрет? 

Б.П.: Просто хороших вин в Україні мало, і конкуренції 
я не бачу. Якісне вино – це комплекс кількох складових. 
Ніколи не можна зробити дуже добре вино з поганого 
винограду. Але водночас можна зробити погане вино з 
хорошого винограду. Спочатку я пробував купувати вино-
град на Одещині. Але щороку вино виходило інакшим, бо 
якість винограду була різною. Там намагаються отрима-
ти найбільший врожай, а якість самого винограду неви-
сока, відповідно, зробити з гіршого ліпше не виходить. Я 
спеціально посадив на Бакоті виноградник із сортів для 
червоного вина (Каберне, Мерло), а також з італійських 
сортів, які дуже люблю (Неббіола, Санджовезе). Цьогоріч 
спробую посадити Неро д'Авола. Поки що обмежусь не-
великою кількістю, але буду робити вино лише зі свого 
винограду, знаючи, якого зможу досягнути результату. 

«Т.І.»: У чому запорука якісного винограду? 
Як його вирощувати і доглядати?

Б.П.: Чим густіші насадження, тим швидше вони ста-
ють промисловими, адже виноград не може розійтися 
корінням в ширину. Коли у винограду багато місця, він дає 
багато ягід, через що вино виходить водянисте і неякісне. 
Коли він посаджений густо, то не має можливості йти в 
боки, тому йде в глибину. Чим глибше корінь, тим більше 
ягода набирає повноти в смаку, мінеральності. Моя схе-
ма посадки  – 1,8х0,8 м. Це середня європейська густо-
та – 5600 саджанців на гектар. До речі, я нещодавно був в 
Італії, де уже висаджують 10-12 тисяч саджанців на гектар 
за схемою 1х0,6 м. З куща збирають 0,4-0,6 кг, мінімально, 
щоб два грона, що залишилися, набрали максимум 
концентрації. 

Щодо догляду, то препарати використовую якісні та 
перевірені. Головне – дотримуватися певної технології об-
робки, не зловживати та за місяць до збору припинити їх 
застосування. Взагалі намагаюся мінімально обробляти. 
Багато хімії спричиняє проблеми з дріжджами. Коли ви-
ноград чистий, він активно й гарно бродить, а якщо за-
бруднений пестицидами, може взагалі не забродити. 

«Т.І.»: Що важливо в виноробстві, щоб от-
римати якісне вино?

Б.П.: Передусім, дотримуватися технології. Є 
розроблені технології, препарати, штами дріжджів для 
різних сортів винограду. Але початківцям не варто вни-
кати у це все. Всім, хто хоче робити вино, я раджу дві речі. 
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По-перше, піросульфіт (тобто сіркування) на початково-
му етапі у дробилку. Це потрібно, щоб вбити у винограді 
бактеріальну флору, яка починає конкурувати з дріжджами 
і забирає частину цукру. Але найгірше те, що вона видає 
продукти свого розпаду – ацетон і різні летучі фракції. По-
друге, потрібно використовувати чисту культуру дріжджів. 
Є інструкції, де вказано, яку ароматику вони додають, 
до яких сортів підходять. Для білих вин вносити дріжджі 
треба після того, як подрібнили виноград, віджали сік 
і відфільтрували. Для червоних  – подрібнили і відразу 
внесли дріжджі. Для початку цього цілком достатньо, щоб 
зробити якісне вино. А далі можна експериментувати з 
расами дріжджів, ферментами (які з білих сортів виногра-
ду витягують більше ароматики), настоюванням до і після 
ферментації, температурами. Зрозуміло, що при нижчих 
температурах білі вина краще віддають ароматику.

«Т.І.»: Витримуєте свої вина?

Б.П.: Червоні витримую як мінімум рік. Вони мають 
вистоятися, стати більш сформованими. Бочку не вико-
ристовую, в мене скляні ємності. А білі вина одразу після 
Нового року, після відстоювання, коли випадає винний 
камінь, можна розливати. 

«Т.І.»: Розкажіть про виноробство на 
Львівщині. Наскільки відомо, існує навіть 
Братство галицьких виноробів.

Б.П.: На початку 2000 років братство створили я, Євген 
Сиволобов та Іван Когут. Спочатку це було Братство га-
лицьких виноградарів. Ми намагалися пропагувати цю 
справу, пробували зібрати виноградарів. Наприкінці ми-
нулого року зареєстрували організацію офіційно. Але 
більшості не подобалися слова «галицькі» та «братство», 
тому назвали банально – Спілка виноградарів і виноробів 
Львівщини. Напевно, зробимо у Спілці Братство галиць-
ких виноробів як підрозділ.

Наші перші збори були присвячені підготовці першо-
го фестивалю вина у Львові. Ми звернулися до обласної 
адміністрації, нас підтримали, допомогли – дали територію 
для проведення заходу. Організували його в Палаці ми-
стецтв у центрі міста. Єдина проблема полягала у бра-
ку реклами, адже мало хто знав про фестиваль. Але ми 
задоволені, все пройшло добре.

На перший львівський фестиваль завітав голова 
облдержадміністрації. Скуштував вино, похвалив і по-
радив об’єднатися. Він сказав, що з радістю допоможе з 
виділенням землі, але для цього треба зареєструватися як 
винороби та об’єднатися в спілку. Бачу його зацікавленість 
у тому, щоб пропагувати цей рух. 

«Т.І.»: Скільки зараз людей у Спілці та які 
бачите перспективи?

Б.П.: До Спілки входить близько 40 чоловік, але ак-
тивних членів не більше 15. Причому виноробів лише 
шість  – я, Віталій Маланчук, Олександр Пиш’єв, юний 
винороб Тарас Андрушко, Максим Кичма і Дмитро Копій. 
Більшість виноробів, крім мене та Віталія, купує виноград 
на Одещині. У всіх нас є розуміння і бажання розвивати 
нашу справу. Приємно, що цього року до нас приєдналося 
багато людей, які хочуть вирощувати виноград. Це радує, 
гадаю, все буде добре.

У нас дуже важко людей зібрати в кооператив. Це 
проблема українців  – об’єднатися, бо споконвічно всі 
жили за принципом «моя хата скраю». Але весь світ 

об’єднується, і якщо ми цього не зробимо, то в нас не 
буде шансів вижити. 

«Т.І.»: Як, на вашу думку, за останні роки 
змінилися смаки українців?

Б.П.: На жаль, поки що не бачу розвитку в бік правиль-
ного розуміння вина. Хоча, звісно, в Києві ситуація непо-
гана: там концентрація інтелігенції, помітні прагнення до 
нового, бажання вчитися. Але переважно люди хочуть 
«солоденькі компотики», не розуміючи, що цукор маскує 
деякі вади самого вина. Саме для цієї категорії споживачів 
я зробив «Цимус» у напівсолодкому стилі. Це суміш трьох 
сортів  – Гевюрцтрамінер, Мускаріс і Барон, який додає 
кольору. У мене залишилися сорти, з якими експеримен-
тував, коли був у пошуку, – Мускаріс, Красень. Люди часто 
запитують про вина з цих різновидів. Особливо їх полю-
бляють жінки. Мене часто питають, що я додаю, що вино 
має такий аромат. Відповідаю: «Невже ви не відрізняєте 
штучних ароматів від натуральних?» 

«Т.І.»: Завдяки чому отримуєте натуральні 
напівсолодкі вина?

Б.П.: Вино заправляється або виноградним концен-
тратом, або сиропом, що готується на виноградному соку 
з цукру. Він проварюється, щоб зійшла бурякова арома-
тика. Іноді в мене є можливість придбати виноградне ва-
куум-сусло в Італії, яке у нас не продається. Традиційна 
технологія напівсолодкого вина, яка використовується 
в Іспанії чи в Італії, полягає в тому, аби на певному етапі 
зупинити процес бродіння. Зробити це можна холодом 
(мінусовою температурою) і дуже глибокою фільтрацією, 
що можливо тільки на високотехнологічному дорого-
му обладнанні. Також це можна зробити за допомогою 
підсолоджування вакуум-суслом чи цукровим сиропом 
(так виготовляється більшість напівсолодких вин, що про-
даються у нас).

«Т.І.»: Що дає вам наснаги продовжува-
ти займатися виноробством? Адже це не дуже 
прибуткова справа. 

Б.П.: Звісно, це не комерція. Я цією справою загорівся. 
Мені цікаво робити вина, спілкуватися з колегами, такими 
ж фанатами цієї справи, людьми, які люблять і розуміються 
на винах. Це моє життя. 

Автор фото: Арсен ФЕДОСЕНКО, фотопроект ART of Wine, 2018 рік
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Людмила БАРАНЕЦ,  
к.с.-х.н., зав. лаб. молекулярной 

генетики и защиты растений  
ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова»

Серая гниль наряду с 
оидиумом и милдью является 
широко распространённой 
и вредоносной болезнью, 
ежегодно причиняющей 
винограду значительный 
ущерб. Однако ввиду 
исключительно сложного 
контроля интенсивности 
развития и вредоносности, ее 
классифицируют как основную 
болезнь патогенного комплекса 
винограда. 

Вызывает серую гниль пато-
генный гриб Botrytis cinerea Pers. 
ex Fr., который относится к отря-
ду Eumycota, классу Ascomycetes, 
порядку Helotiales, семейству 

КОНТРОЛЬ СЕРОЙ ГНИЛИ ВИНОГРАДА 
фунгицидами компании «Сингента»

Sclerotiniaceae, роду Botrytis и 
является конидиальной стадией 
плесени Sclerotinia fuckeliana.

Гриб B. cinerea зимует в виде 
мицелия на поверхности и внутри 
коры однолетней древесины, а 
также на остатках гребней. Кроме 
того, склероциями на опавших 
ягодах и листьях он прорастает 
конидияносцами с конидиями, 
которые являются первичной ин-
фекцией для развития и распро-
странения серой гнили.

Серая гниль может пора-
жать все зелёные части куста и 
однолетнюю древесину. Нередко 
гифы гриба из остатков поражен-
ных гребней внедряются в дре-
весину и приводят к отмиранию 
отдельных почек или даже целых 
плодоносных побегов. В сырую 
весеннюю погоду серая гниль по-
крывает налетом распускающие-
ся почки и части молодых побе-
гов, вызывая их отмирание. 

При благоприятных погодных 
условиях пораженные соцветия 
буреют и усыхают, напоминая 
признаки усыхания гребней. Но 
наиболее опасна серая гниль, 
вызывающая побурение и мо-
крую гниль, для ягод винограда, 
особенно в период созревания. 
Потери урожая могут достигать 
более 80%, превращая повреж-
денные грозди винограда в ка-
шеобразное состояние.

Основными абиотическими 
факторами, способствующими 
развитию серой гнили, являются 
обильные осадки (около 70 мм) и 
умеренная температура воздуха 
(около 22 ºС). Из основных био-
тических факторов  – поражение 
гроздей гроздевой листоверткой, 
хлопковой совкой, милдью и ои-
диумом.

Наиболее благоприятные ус-
ловия для развития серой гни-
ли на винограде в условиях юга 
Украины за последнее десятиле-
тие сложились в 2018 году. Тогда 
в конце второй декады июля, 
когда после беспрерывных дож-
дей на протяжении 5 дней, при 
среднесуточной температуре воз-
духа 24,6 ºС и обильных осадках, 
которые превысили среднюю 
многолетнюю норму в 2 раза, про-

изошло массовое растрескивание 
ягод, что послужило стремитель-
ному развитию серой гнили по 
типу эпифитотии. Инкубационный 
период развития болезни при та-
ких условиях очень короткий и 
составляет 25-35 часов.

Развитие серой гнили наблю-
дали практически на всех сортах 
винограда, выращиваемых в ос-
новных виноградарских хозяй-
ствах Одесской, Николаевской и 
Херсонской областей. Основной 
проблемой в защите виноград-
ных насаждений от серой гнили 
стало отсутствие возможности 
проведения защитных мер из-за 
высокого переувлажнения почвы 
на протяжении длительного вре-
менного периода. В таких случаях 
проведение профилактической 
обработки специализирован-

Зимующая инфекция серой 
гнили на остатках гребней

Поражение соцветий 
серой гнилью

Пораженный серой 
гнилью молодой побег

Серая гниль на листьях
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Фаза развития винограда 
(дата обработки)

Вредоносный 
объект (латынь)

Название 
препарата

Норма рас-
хода на 1 га

Примечание

После цветения (22 июня)

Серая гниль  
(Botrytis cinerea)

Квадрис, к.с. 0,8 
Побочное действие 
на милдью и оидиум

Перед смыканием ягод в 
грозди (10 июля)

 Свитч, в.г. 0,75 кг
Побочное действие 

на милдью и белую гниль 

Начало размягчения ягод 
(21 июля)

 Свитч, в.г. 1 кг
Обильные осадки при угро-
зе эпифитотии серой гнили

За 7-10 дней до сбора 
урожая (10 августа)

Хорус, в.г. 0,7 кг
Искореняющее действие 

на милдью и оидиум

Фаза развития винограда 
(дата обработки)

Вредоносный 
объект (латынь)

Название 
препарата

Норма рас-
хода на 1 га

Примечание

Перед смыканием ягод 
в грозди (10 июля)

Серая гниль 
(Botrytis cinerea)

Коллис
Сильвет Голд

0,4 л 
0,2 л

Профилактическое действие 
на оидиум, побочное 

действие на белую гниль 

Начало размягчения ягод 
(21 июля)

Скала
Топсим-М

Сильвет Голд

2,4 л
1,5 л
0,2 л

Обильные осадки при угрозе 
эпифитотии серой гнили

Таблица 1. Усовершенствованная система защитных мер виноградных насаждений столовой группы сортов 
от серой гнили эффективными препаратами компании «Сингента». ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», 2018 год

Таблица 2. Защитные меры от серой гнили на виноградных насаждениях столовых сортов в эталонном варианте. 
ННЦ «ННЦ ИВиВ им. В. Е. Таирова», 2018 год

ным ботритицидным препаратом 
Свитч® 62,5 WG, в.г. с нормой рас-
хода 0,75 кг/га в период развития 
винограда  – до смыкания ягод 
в грозди, который применяли в 
опытном варианте, является не-
обходимым и эффективным за-
щитным приемом.

Наблюдения за развити-
ем серой гнили установили, что 
традиционно наиболее сильно 
болезнь поражала неустойчи-
вые сорта. В первую очередь 
это  столовые сорта раннего и 
среднего сроков созревания, ко-
торые при достижении техниче-
ской зрелости обычно набирают 
более 15-18% сахара (Аркадия, 

Мускат янтарный, Ранний 
Магарача, Королева виноград-
ников, Плевен). Из технических 
сортов это Рислинг, Совиньон 
зеленый, Алиготе, Шардоне и др. 
Также достаточно интенсивно 
поражались относительно устой-
чивые сорта – Одесский черный, 
Сухолиманский белый, Мускат 
одесский, группа сортов Пино, 
Каберне Совиньон, Мерло и др.

На фоне различных схем за-
щитных мер контроля развития 
серой гнили, применяющихся 
в виноградарских хозяйствах, 
наиболее эффективной была си-
стема, которая на протяжении 
последних 4-х лет изучается на-

учными сотрудниками лабора-
тории молекулярной генетики 
и защиты растений на базе се-
лекционных виноградных на-
саждений ННЦ «ИВиВ им. В. Е. 
Таирова». Ее эффективность до-
стигала 88,6%, в то время как 
эффективность по хозяйствам не 
превышала 60,3-65,4%.

На основании проведенных 
исследований и наблюдений 
было установлено, что в основу 
эффективных защитных мер от 
серой гнили входит превентив-
ное, регулярное до самого сбора 
урожая применение специализи-
рованных (ботритицидных) фун-
гицидов, максимальная крат-

Поражение серой гнилью гроздей 
столового винограда Аркадия

Поражение серой гнилью гроздей 
столового сорта Молдова

Поражение серой гнилью 
гроздей технического сорта 
Каберне Совиньон
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Эталон Опыт (препараты комании "Сингента")

Рис. 1. Эффективность фунгицидов в защите винограда от серой гнили 
на столовых сортах винограда. ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2018 год

ность которых составляет четыре 
(табл. 1). Первую обработку про-
водят после цветения, вторую  – 
перед смыканием ягод в грозди, 
третью  – в период размягчения 
или в начале созревания ягод 
винограда, а четвертую – за 7-10 
дней до сбора урожая.

В настоящее время на укра-
инском рынке фунгицидов суще-
ствует не так много препаратов 
для защиты винограда от серой 
гнили. Все они эффективны, но 
имеют высокий период ожида-
ния до сбора урожая. Среди них 
самым минимальным периодом 
ожидания (7 дней) отличаются 
два препарата: Свитч® 62,5 WG, 
в.г. (0,75-1,0 кг/га) и Хорус® 75 
WG, в.г., (0,5-0,7 кг/га), которые 
занимают достойное место в по-
следних обработках.

Схема мер в защите вино-
градных насаждений от серой 
гнили, которая применялась в 

эталонном (хозяйственном) вари-
анте, представлена в таблице 2.

Как свидетельствует табли-
ца, на производственном эта-
лоне контроль развития серой 
гнили на виноградниках прово-
дили дважды за сезон: 10 июля 
перед смыканием ягод в грози, 
используя препарат Коллис КС  
(0,4 л/га), и 21 июля в период на-
чала размягчения ягод, приме-
няя баковую смесь препаратов 
Скала, к.с. (2,4 л/га) + Топсин-М 
500, КС (1,5 л/га) с добавлением 
в каждую обработку ПАВ Сильвет 
Голд (0,2 л/га). 

Результаты исследований по-
казали, что на тех виноградных 
насаждениях, которые были эф-
фективно защищены от вредите-
лей и болезней (в большей сте-
пени от гроздевой листовертки) 
с поддержанием высокого агро-
фона культуры, эффективность 
применяемых фунгицидов от 

серой гнили была на достаточно 
высоком уровне, о чём свиде-
тельствуют данные, указанные 
на рисунке 1.

Уборку урожая проводили 20 
августа, спустя месяц после по-
следней комплексной обработки 
от серой гнили на эталонном ва-
рианте, и спустя 10 дней после 
последней обработки на опытном 
варианте с применением препа-
ратов компании «Сингента». 

Эффективность защитных мер 
при использовании указанных 
фунгицидов, которую получили 
на период сбора урожая, была до-
статочна высокая на опытном ва-
рианте (88,6%) и несколько ниже 
на эталонном (80,4%). 

Таким образом, проведённые 
исследования препаратов фир-
мы «Сингента» в системе защи-
ты виноградных насаждений от 
серой гнили показали высокую 
эффективность, продолжитель-
ность защитного действия и воз-
можность их использования для 
построения эффективной си-
стемы защиты винограда. Она в 
свою очередь должна оптималь-
но сочетаться с профилактиче-
ской обработкой после цветения 
фунгицидом Квадрис® SC, к.с. и 
обработками фунгицидом с ле-
чебным эффектом Свитч® 62,5 
WG в тех случаях, когда вели-
ка вероятность инфицирования 
возбудителем серой гнили B. 
cinerea, а также с чередованием 
эффективного фунгицида Хорус® 
75 WG, в.г., исключая при этом 
резистентность возбудителя бо-
лезни.

Поражение серой гнилью 
гроздей технического сорта 
Одесский черный

Растрескивание ягод – 
ворота для развития 
серой гнили

Результат поражения 
соцветий серой гнилью

Опыт (препараты компании «Сингента»)Эталон
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В получасе езды от Тбилиси, в деревне 
Мухрани, есть потрясающе интересный объект, 
притягивающий туристов и виноделов со всего 
мира. Это дворец XIX века и винные погреба, 
сады и виноградники, заложенные князем Иване 
Мухранбатони (1812-1895 рр.) – представителем 
рода Багратионoв, одной из старейших царских 
династий в мире. 

Чтобы вернуть престиж и мировую славу знамени-
той фамильной усадьбе и производству великолепного 
местного вина, в 2002 году летнюю резиденцию Иване 
Мухранбатони восстановили. Там посадили виноград-
ники, а в 2007 году начали строительство винного заво-
да Chateau Mukhrani и в этом же году произвели первое 
вино из винограда, собранного на собственных планта-
циях. 

Сегодня этот завод, оснащенный ультрасовремен-
ными технологиями и соответствующий международ-
ным стандартам безопасности пищевых продуктов (ISO 
9001.2005), а также стандартам качества управления 
(ISO 9001.2008), является ведущим грузинским произво-
дителем вина и обладателем многочисленных междуна-
родных наград. 

Представителю журнала «Напитки. Технологии и 
Инновации» удалось побывать в этом знаковом месте 
Грузии, где старинные винодельческие традиции полу-
чили новый виток развития благодаря инновационному 
производству и креативу виноделов. 

О производстве вина на заводе Chateau Mukhrani 
рассказал Патрик ХОННЕФ  – винодел, виноградарь, 
СЕО и технический директор Chateau Mukhrani, рабо-
тающий в компании с 2014 года. Патрик Хоннеф изу-
чал винный бизнес и технологию производства вина 
в Хайльбронне (Германия). Затем десять лет прорабо-
тал во Франции, создавая вина для одной из ведущих 
винодельческих компаний Бордо. В Грузии винодел 
впервые побывал в 2009 году и сразу влюбился в эту 
страну.

Из какого винограда 
создают великие вина 

В Chаteau Mukhrani изготавливают вино только 
из собственного винограда, выращенного вокруг соб-
ственной винодельни. Это позволяет начать производ-
ство вина уже через 15 минут после сбора урожая. Для 
создания напитков премиум-класса это очень важный 
нюанс.

Сегодня Шато Мухрани обладает 100 гектарами от-
борных виноградников, где посажены и европейские, 
и грузинские сорта винограда. В том числе Саперави, 
Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон Блан, Горули 
Мцване… 80% производства в Шато – это вина из уни-
кального грузинского винограда, и только 20%  – из 
международных видов. 

«Мы постоянно ведем работу над воссоздани-
ем утерянных грузинских сортов,  – объясняет Патрик 
Хоннеф. – Я считаю это нашим вкладом в винное про-
изводство всего мира. В Шато есть несколько аутен-
тичных сортов, в том числе Тавквери и Чинури. Также 
выращиваем очень редкий грузинский сорт винограда 
Шавкапито: нам нужна альтернатива, ведь в Грузии 95% 
красного вина производится из сорта Саперави. У нас 
есть еще один очень редкий грузинский сорт из районов 
высокогорья – Оджалеши, из него получается очень хо-
рошее красное вино. На экспорт мы в основном постав-
ляем именно грузинские сорта, при этом в самой Грузии 
хорошо продаются европейские. 

Нашему старейшему винограднику – 16 лет, он по-
сажен в 2002 году и до сих пор молод. Ведь старые ви-
ноградники  – это плантации с 30-50 летней историей, 
а таких посадок в Грузии очень мало. Кстати, великие 
вина изготавливаются из винограда, выращенного как 
минимум на 25-летних виноградниках».

Ренессанс 
Шато Мухрани 
В Грузии возрождают 
автохтонные сорта 
винограда и производят 
креативное вино

Сорта винограда, используемые в 
Chаteau Mukhrani, не только отражают 
грузинские традиции, но и великолепно 
сочетаются с самыми известными между-
народными сортами. 
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Сегодня 60% виноградников 
Шато – это органик 

Чтобы вырастить виноград наилучшего качества, 
в Шато Мухрани была заложена низкая плотность на-
саждений. Поверхность земли здесь холмистая. Почва 
состоит из аллювиальных и делювиальных суглинистых 
слоев. Поэтому ее приходится серьезно обогащать, в 
частности, гранулированным компостом, питательными 
солями, микроэлементами.

Зато микроклимат Мухрани позволяет винограду со-
зревать, вбирая в себя все соки теплого сезона: у рас-
тений здесь долгий активный вегетационный период. А 
поскольку в этих местах ветрено и почва высушивается 
быстро, была построена полная дренажно-ороситель-
ная система для всех виноградников, ведь неподалеку 
есть свое озеро.

«Сегодня 60% наших виноградников  – это орга-
ник, и я надеюсь, что к 2022 году Шато Мухрани будет 
полностью органическим производством. Это нелег-
ко, поскольку надо соблюдать ряд правил. Например, 
мы можем применять только контактный материал 
для распыления, а не системный,  – рассказывает 
винодел.  – Для органического производства пре-
имущественно выбираем такие препараты, как Капа, 
Спилиция.

Наше главное правило  – использовать в год мак-
симум шесть килограммов Капы на гектар. После чего 
можем укреплять растения и некоторыми другими ор-
ганическими средствами. Ведь главная идея органиче-
ского производства – усилить иммунную систему расте-
ния подобно гомеопатии. А большинство виноградарей 
используют системный подход, который я сравниваю с 
лечением антибиотиками.

К сожалению, у производителей органической про-

дукции нет препаратов, которые помогали бы эффек-
тивно бороться против болезней. Поэтому мы исполь-
зуем магнезиум, чтобы «подсушить недуг» винограда, и 
очень внимательно следим за погодой, чтобы предупре-
дить появление проблем».

 

Грузинский стиль плюс креатив
Когда Патрик Хоннеф только приехал в Грузию, 

многие местные виноделы использовали для создания 
вина ароматические вещества. Тогда все знали Грузию 
как страну из постсоветского пространства, и никто не 
говорил о ней как о винной стране. Туристы не пони-
мали, почему нужно пробовать грузинские вина. Да, это 
хорошие напитки, но такой стиль вина можно продегу-
стировать в Испании, Италии, ЮАР – где угодно… 

Поэтому в Chateau Mukhrani решили развивать два 
направления: традиционное грузинское виноделие (это 
довольно специфический стиль, не всем понятный) и 
международное виноделие. В Шато смешивают также 
европейские и грузинские сорта винограда, получая 
креативные вина. 

В Шато Мухрани выпускают сегодня несколько ли-
ний вина, в том числе классическое, «тайную коллек-
цию» (микс французских и грузинских сортов), вино 
квери, Edition Limitee и Réserve Royale, а также чачу и 
ликеры.

Для разных видов вина 
нужен свой дуб 

Мухрани в переводе с грузинского означает «укра-
шенный дубовыми деревьями». Вино здесь выдержива-
ют и в металлических емкостях, и в бочках из француз-
ского, кавказского, американского и болгарского дуба. 

Шато Мухрани расположено в одном 
из самых живописных мест Восточной 
Грузии – на равнине между Кавказским и 
Триалетским горными хребтами, в бассей-
нах рек Ксани и Арагви, всего в 35 км от 
Тбилиси.

Философия завода Chateau Mukhrani 
заключается в том, что  всё должно быть 
премиум-класса, поскольку в отношении 
качества исключены компромиссы. В Шато 
Мухрани возрождают престиж не только 
вина, но и культуры в целом, параллельно 
развивая винный туризм и сферу ивент-услуг.
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Как отмечает Патрик Хоннеф, наиболее элегантный и 
утонченный вкус вину дает французский дуб. А что ка-
сается американского дуба, то бочки, сделанные из его 
древесины, придают напиткам совсем другой вкус – по-
добный ванили. Нужно уметь подобрать нужный дуб для 
разных видов вина – это задача винодела. 

На производстве есть своя лаборатория, где все 
вина регулярно контролируют: каждую бочку – минимум 
раз в месяц, а если необходимо проверить процессы со-
зревания напитка, то каждую неделю. 

Разливать – по-немецки, 
маркировать – по-французски
На заводе розливают вино под одним-единствен-

ным брендом Chateau Mukhrani с помощью немецкой 
линии разлива German filling line Storch – это надежное 
предприятие, предоставляющее послегарантийное об-
служивание. Здесь очень довольны также французской 
маркировочной машиной «Альбаньяк», позволяющей 
производить 1000-1300 бутылок в час. 

В Шато Мухрани планируют начать производство 
игристого вина, поэтому купили вторую машину для уку-
порки бутылок компании Valentin. На счету этого все-
мирно известного предприятия-производителя игри-
стых вин и промышленного оборудования из провинции 
Шампань, ведущего свою историю с 1850 года, – множе-
ство инноваций, позволяющих не только автоматизиро-
вать процесс производства напитков, но и улучшить их 
качество и сократить расходы на производство. 

«Это оборудование для укупорки бутылок я увидел 
на винной выставке в Бордо. Мне понравилась техно-
логия: очень мощная, надежная, дорогая. Я мог бы при-

обрести более дешевую систему, но, как показывает 
практика, дешевое впоследствии приносит множество 
проблем», – подытоживает Патрик Хоннеф.

Сокровищница вин 
и званые ужины

Сегодня в Шато Мухрани хранится около 18 тыс. ли-
тров вина. Есть своя большая винотека, где берегут ред-
кие винтажные вина, а начиная с 2007 года здесь стали 
откладывать по 50-60 бутылок каждого напитка, произ-
веденного на заводе. 

У руководства компании появился также идея при-
везти в винотеку очень известные дорогие европейские 
вина и сделать винный погреб для ресторана, чтобы 
гости могли попробовать не только местные вина, но и 
коллекционные европейские.

Сейчас на предприятии создают Wine Club  – клуб 
вина для вип-гостей, где можно будет организовать 
закрытые дегустации и другие события. Здесь под-
держивают традиции знаменитой летней резиденции 
Мухрабатони: в XIX веке это имение было очень попу-
лярным культурным центром грузинской элиты. 

В 2011 году, когда в Грузии начал активно разви-
ваться винный туризм, замок Шато Мухрани стал на-
стоящим оазисом винной культуры и ресторанного биз-
неса. Здесь проходят винные дегустации, званые обеды 
и ужины, всевозможные корпоративные мероприятия, 
показы мод, свадьбы и вечеринки.

120 лет назад вина Мухрани 
оценили в Париже

Генерал Иване Мухранбатони 
заинтересовался виноделием во время своего 
годового визита во Францию в 1876 году, 
где познал тонкости этого искусства в Бордо 
и Шампани. Вернувшись домой, он начал 
производить вино в имении своих предков – в 
поместье Мухрани. 

Потомок Багратони заложил превосходные 
виноградники и построил винодельню 
производственной мощностью 1,2 млн литров, 
смело внедрял инновации, уникальные для всего 
Кавказа. 

Уже первый урожай вин в 1865 году получил 
широкое международное признание. А в 1898 
году вина Мухрани удостоились высочайшей 
награды в Париже: князю Иване Мухранбатони 
как владельцу винодельческого хозяйства от 
правительства Франции присвоили значимый 
титул «Офицера сельскохозяйственной заслуги». 

Патрик Хоннеф обрезает молодые 
виноградные лозы, не жалея о недостатке 
урожая. Ведь лоза должна быть сильной, 
поскольку ее планируют эксплуатировать 
долгий срок и получать качественные 
гроздья. 
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Игристое вино – нежный и возвышенный напиток, 
способный наделить красками даже самый серый 
день или стать достойным украшением любого 
торжества. Процесс производства игристого 
вина – довольно трудоемкий: множество нюансов 
технологии, розлива и хранения. Виноделам в 
создании идеального напитка и сохранении его 
свойств в бокале с 1850 года помогает компания 
VALENTIN THIERION. Всемирно известный 
производитель шампанского и промышленного 
оборудования знает о производстве игристых вин все. 
Сегодня компания предлагает новые технологические 
решения, позволяющие автоматизировать процесс, 
улучшить качество напитков и сократить расходы 
на их производство. Настоящими открытиями для 
отрасли стали недавно презентованные новинки – 
пресс-загрузчик для винограда и специальное 
освещение для подвалов с игристыми винами. 

Пресс-загрузчик 
нового поколения 

Группа VALENTIN THIERION объединяет в себе 
несколько известных компаний-производителей 
игристых вин и промышленного оборудования: 
VALENTIN, THIERION, MAINGUET и DEKOMAT. Среди 
разработок компании  – оборудование и технологии 
для дегоржажа, дозировки, укупорки, маркировки и 
упаковки. Инженеры-разработчики используют луч-
шие материалы  – сплав алюминия, титана, хромо-
во-кобальтовый сплав, инструментальную сталь, а 
также технические комбинированные пластиковые 
материалы. 

Проекты реализуются в соответствии с запроса-
ми, задачами и проблемами конкретного производ-
ства. Вся продукция производится на родине шам-
панского – во французском городе Эперне.

Настоящим прорывом в сфере производства 
игристых вин стала инновационная машина для 
загрузки винограда в пресс Сhargeur de pressoir. 
Автоматизированный пресс-загрузчик тратит менее 
20 минут для погрузки 4 тыс. кг ягод, при этом обо-
рудование более «трепетно» относится к винограду. 
Машина сама поднимает ящики с ягодами и высыпа-
ет их в пресс. Высота ленты подъемника регулиру-
ется в зависимости от размера пресса. Управление 
осуществляется одним человеком: процесс запуска-
ется и останавливается нажатием кнопки на блоке. 
Новый загрузчик уже прошел испытания на произ-
водстве VALENTIN THIERION, и технология успеш-
но внедрена на одном из ведущих винодельческих 
предприятий Франции. 

ДЕЛИКАТНОЕ ПРЕССОВАНИЕ 
И БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ 
от VALENTIN THIERION 
для лучших игристых вин
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Эксклюзивная технология 
для хранения вина 

Компания позаботилась о качестве процессов 
на всех этапах производства игристого вина. Но как 
производители шампанского из самого сердца реги-
она Шампань специалисты VALENTIN THIERION по-
нимают важность правильного хранения этого изы-
сканного напитка. 

Вино  – скоропортящийся продукт, поэтому его 
правильное хранение должно быть основной зада-
чей при строительстве погреба. Вопрос о влиянии 
света на вкус напитка сопровождает его в течение 
многих лет. Дневной или неправильный искусствен-
ный свет, попадая на бутылки, может изменить аро-
матический профиль вина и его цвет. Исследования 
подтвердили, что волны определенной длинны и 
спектра света вызывают деструкцию рибофлавина 
и окисление. Как следствие, в напитке появляются 
неприятные запахи, например, вареной капусты и 
влажной шерсти. Кроме того, вино фоточувствитель-
но. Ультрафиолет уменьшает пигментацию красного 
вина и заставляет темнеть белое. 

Решение для идеального хранения шампанско-
го разработано VALENTIN THIERION совместно со 
специалистами по светодиодному освещению ком-
пании THOMAS WATT LIGHTING PRO. Это новая ком-
пания промышленной группы LES MANUFACTURES 
FEVRIER, которая включает VALENTIN THIERION. 

Технология специального освещения для под-
валов с игристыми винами, соответствующая норме 
Комитета шампанского, – совершенно новый и экс-
клюзивный проект во Франции. В ее основе лежит 

использование правильных монохроматических све-
тодиодных светильников WO-STORM, адаптирован-
ных к энологической среде. Преимуществами такого 
освещения являются длительная эксплуатация (7 лет, 
50 тыс. часов), мгновенное зажигание, значитель-
ное снижение потребления энергии, свет янтарного 
цвета в узком спектре и, конечно, строгие стандар-
ты французского производства. Водонепроницаемая 
конструкция светильников позволяет повысить 
устойчивость к влажным и пыльным средам. Все это 
позволяет максимально сохранить вкусовые и аро-
матические качества вина.

VALENTIN THIERION предлагает не просто уни-
кальные светильники, а комплексную технологию. 
Специалисты компании приезжают на винодельню и 
проводят фотометрический аудит. После этого под-
бирают светильники и схему, которые максимально 
соответствуют проекту. Когда оборудование изготов-
лено, его устанавливают профессионалы. В сервис 
входит послепродажное обслуживание на весь срок 
действия контракта. 

Цель компании – помочь виноделу повысить про-
дуктивность работы, оптимизировать стоимость гото-
вой продукции, а также внедрять более экологиче-
ские разработки для сохранения окружающей среды. 

Разработка новых решений для винодельче-
ских предприятий происходит в непосредствен-
ном контакте с заказчиком. Специалисты компании 
VALENTIN THIERION постоянно изучают производ-
ство клиентов, выявляя проблемы и разрабатывая в 
соответствии с этим новые решения для оптимиза-
ции работы оборудования в определенных условиях.
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Якісне вино – це справжня наука. Тому впродовж 
усього виробничого процесу виробникам у цілому 
світі допомагає технологія Velcorin®. 

Визначальною рисою виробництва якісного 
вина є вдале поєднання природних умов та ручної 
праці винороба, тобто взаємодія людини та 
природи. Зазвичай усіма стадіями винороб-
ства (від висаджування виноградної лози, 
збирання винограду і до приготуван-
ня вина в погребі), а разом із ними і 
якістю продукту, керує винороб. 
Це спричиняє вирішення певних 
завдань. Зрештою, якість вина 
залежить від низки чинників: 
сорту винограду, способу виро-
щування, землі, в якій зростає 
лоза, розташування виноградни-
ка та способу переробки винограду. До 
інших чинників належать мікроорганізми, як-от 
дріжджі, бактерії та гриби, які можуть заподіяти 
шкоду вину під час його розливу на винному заводі. 
У найгіршому випадку вони можуть навіть перетво-
рити вино на неприємний напій. А це фінансовий 
ризик для виробників.

Якісне вино 
не росте на деревах

Щоб забезпечити високий рівень виноробства 
із року в рік, сучасні виробники покладаються на 
засіб мікробного контролю Velcorin®. Ця технологія 
від LANXESS була визнана на міжнародному рівні 
як енологічна практика, що використовується для 
видалення небажаних мікробів із вина незадовго до 
розливу. Але перш ніж поціновувачі зможуть насоло-
дитися келихом якісного вина, свою роботу ретельно 
виконують винороби. 

Від збору врожаю – 
до бродіння

Для виноробів момент істини настає під час 
збору врожаю. Зазвичай цей процес відбувається 

Від виноградної 
лози – до келиха

на початку осені, 
але все залежить від 

кліматичної зони, погод-
них умов і сорту винограду. 

Тоді винороби дізнаються, чи їхня клопітка праця біля 
виноградників (від першого весняного підрізання до 
літнього зрізання небажаних галузок) не була мар-
ною. Гнилий і незрілий виноград сортується як вруч-
ну, так і за допомогою машини для збору врожаю, 
після чого стиглі грона потрапляють на виноробню. 
Якщо природа зробила свою роботу, а винороби ре-
тельно відібрали виноград, вони виготовляють сус-
ло, обережно розчавлюючи ягоди. Його потім знову 
пропускають через винний прес, щоб відокремити 
тверду макуху від солодкої рідини. Саме так вино-
роби отримують сік. Але вже на цьому етапі методи 
виробництва білих і червоних вин відрізняються. Так, 
білий виноград повинен вичавлюватися лише упро-
довж короткого проміжку часу, а макуха для виготов-
лення червоного вина має трохи перебродити перед 
вичавлюванням (тобто його залишають на декілька 
днів). За цей час утворений спирт розчиняє забарв-
лення шкріки винограду. Якщо макуху для червоного 
вина вичавити відразу, винороби отримають vin gris 
(сіре) або rosé wine (рожеве) вино. Після вичавлю-
вання і червоні, і білі вина зберігаються в бочках або 
цистернах. І лише після цього починається основний 
процес бродіння, під час якого цукор перетворюється 
на алкоголь. Це процес, який відбувається під впли-
вом дріжджів. З комерційного погляду дріжджі як 
одноклітинні гриби є одними з найважливіших 
мікроорганізмів.

Стабілізація з Velcorin® не впливає на 
смак, запах або зовнішній вигляд вина. 
Ця класична нестійка складна речовина 
повністю розчиняється.
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Коли присутній 
запах хліва

Винні дріжджі справді важливі для виробництва 
вин, але вони спричиняють певні ризики (це зале-
жить від виду дріжджів, які використовуються). 

«Окрім культивованих відібраних виноробами 
дріжджів, у винному погребі є найрізноманітніші 
природні види, які називають «дикими дріжджами», – 
пояснює керівник товарного напрямку у підрозділі 
продукції для захисту матеріалів компанії LANXESS 
Флоріан ВЕЛЛМАН.  – Ці дріжджі, які можна знайти 
на стінах, у цистернах і трубах, мають різні смаки – як 
приємні, так і неприємні». 

Одним із прикладів катастрофічних 
результатів для виноробів є, наприклад, дріжджі 
бреттаноміцети, які трапляються у всьому світі і ча-
сто залишаються непоміченими, доки не пройдуть 
місяці дозрівання. 

«Вони надають вину солодкий і пряний аро-
мат, а також додають присмаку, який нагадує запах 
хліва, – розповідає Флоріан Велманн. – У такому вині 
приємного мало». Подібні дріжджі можна вилучи-
ти шляхом проведення кількох процесів фільтрації 
вина, однак це може спричинити і втрату інших важ-
ливих ароматів.

Послідовність 
для відмінного смаку
Velcorin® допомагає виноробам уника-

ти сюрпризів, пов’язаних з поганою якістю вина 
наприкінці процесу, особливо коли мова йде про 
дозрівання солодких і м’яких вин або напоїв на 
основі вина. Ці вина особливо чутливі до небажа-
них домішок через низький вміст алкоголю 
та високий рівень цукру. Velcorin® додають до 
вина за допомогою спеціальної системи дозу-
вання. Після цього продукт проникає у клітини 
дріжджів та дезактивує життєві ферменти, 
вбиваючи їх. Цей процес надає низку 
переваг, якщо порівнювати з іншими 
методами зберігання. Velcorin® не 
тільки ефективний проти широ-
кого кола різних дріжджів, він 
також швидко розпадається на 
невеликі кількості метанолу та 
вуглекислого газу, якщо його 
додати до напою. 

«Це натуральні компонен-
ти у фруктово-сокових напоях 
та винах,  – пояснює технічний 
директор компанії LANXESS 
Аксель БЕРҐЕР.  – Таким чином, 
Velcorin®  – це класична нестійка 

складна речовина, яка повністю розчиняється і не 
впливає на смак, запах або зовнішній вигляд вина». 

Інші методи стабілізації, що використовуються 
виноробами для знищення мікробів, зазвичай нега-
тивно впливають на аромат вина.

Це лише питання 
характеру

Неважливо, чи ви вготовляєте червоне, біле, ро-
жеве, традиційне іспанське tinto de verano чи суміш 
червоного вина та лимонаду. Компанія LANXESS 
допомагає виноробам у всьому світі підтримувати 
особливий характер своєї продукції з Velcorin® уже 
понад 30 років. Тепер завдяки сучасним виробни-
чим технологіям і підвищеним вимогам споживача до 
якості це стало набагато важливіше, ніж будь-коли 
раніше.

Від вина – до суміші: 
захист і цінне розмаїття

Velcorin® не тільки захищає вина та напої на 
їх основі від мікробного забруднення. Технологію 
Velcorin® можуть використовувати і виробники аро-
матизованих вод, напоїв на основі пива, фруктових 
коктейлів, ізотонічних спортивних напоїв, «холодно-
го» чаю, напоїв із фруктових соків, шорле та сидрів. 
Компанія DRINKSTAR як дистриб’ютор у Східній 
Європі пропонує повний спектр послуг: від надання 
консультацій і встановлення сучасних дозувальних 
систем до навчання та технічного обслуговування. 
Ці дозуючі системи доступні в семи різних моделях 
залежно від обсягу напою, який потрібно розлити 
у пляшки. Ще однією перевагою є те, що напої, які 
пройшли обробку Velcorin®, сумісні з усіма видами 
упаковки: від ПЕТ до ящиків для транспортуван-
ня у вантажних контейнерах, які містять так звану 
flexi-bag упаковку. Таким чином, перед виноробами 
відкриваються необмежені можливості.

Velcorin® додають до вина, де 
він проникає у клітини дріжджів та 
дезактивує життєві ферменти,  
вбиваючи їх.
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На 55 европейской 
специализированной выставке 
технологий производства и 
упаковки готовых напитков 
BrauBeviale-2018, прошедшей 
в середине ноября в Нюрнберге 
(Германия), международная 
компания INDUSTRIE 
FRACCHIOLLA S.P.A представила 
пивоваренную установку с 
пневматическим приводом 
на 1000 л. В чем суть данной 
технологии, а также о других 
инновациях читателям журнала 
«Напитки. Т.И.» рассказал 
Джачинто ФРАККИОЛЛА – 
технический директор INDUSTRIE 
FRACCHIOLLA S.P.A.

«Напитки. Технологии 
и Инновации»: Господин 
Фраккиолла, благодаря 
чему оборудование вашей 
компании востребовано по 
всему миру?

Джачинто Фраккиолла: 
INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. 
работает на рынке уже сорок лет. 
Сегодня мы поставляем техноло-
гии для компаний отрасли произ-
водства напитков, в том числе для 
пивоварения. Производим около 
14 миллионов емкостей в год, при-

INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. 
запустила новый проект 
с искусственным интеллектом

чем в 2019 году компания намере-
на удвоить свое производство.

При изготовлении оборудова-
ния делаем ставку на нержавею-
щую сталь высочайшего класса, 
используем сертифицированные 
материалы и оборудование по-
следнего поколения, изобретаем 
новейшие технологии, сотрудни-
чая при этом с ведущими универ-
ситетами и исследовательскими 
центрами. 

«Т.И.»: Какие глав-
ные требования заказчики 
предъявляют к вашему обо-
рудованию?

Д.Ф.: Сегодня среди произво-
дителей пива мы наблюдаем боль-
шой интерес к обработке сварки 
(кстати говоря, у нас полностью 
автоматический процесс сварки с 
защитой от инертного газа с обеих 
сторон). Мы стараемся все делать 
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если пивовар производит опреде-
ленный вид пива, после некото-
рого периода работы машина уже 
сама знает, что делать.

«Т.И.»: Назовите пре-
имущества вашей компании 
по сравнению с другими.

Д.Ф.: Мы не только производим 
емкости и оборудование в соответ-
ствии с самыми строгими европей-
скими стандартами безопасности 
и качества, но и предоставляем 
послегарантийное обслуживание, 
которое не нужно искать у других 

компаний. Сервис для нас очень 
важен. Например, в прошлом году 
наши специалисты специально 
поехали в Сенегал, чтобы на обо-
рудовании, запущенном четыре 
года назад, установить некоторые 
настройки. 

Такую сервисную работу мы 
организуем по всему миру, пре-
доставляя круглосуточную спе-
циализированную техническую 
поддержку. Таким образом, обо-
рудование под маркой Fracchiolla 
становится эталоном безопасности 
и надежности.

быстро. Кроме того, мы привыкли 
работать «под ключ»: от проекти-
рования, изготовления, поставки – 
до монтажа оборудования и емко-
стей любого размера.

«Т.И.»: А что предлагает 
ваше предприятие для про-
изводителей спирта, конья-
ка, бренди?

Д.Ф.: Мы также работаем с 
производителями этих напитков, 
поставляя им резервуары для хра-
нения готовой продукции и инфу-
зионные машины. В частности, 
продаем один вид оборудования 
для производства сусла, запатен-
тованного для холодной мацера-
ции (для виски). Такое оборудо-
вание в этом году мы поставили 
во Францию. «Джоэлло»  – это го-
ризонтальная емкость, в которую 
можно положить травы и семена, 
а затем залить их жидкостью. Это 
дает хороший эффект экстракции.

«Т.И.»: Расскажите о но-
винках, представленных ва-
шей компанией на выставке 
BrauBeviale-2018.

Д.Ф.: В этом году мы привез-
ли BruHouse, который способен 
уменьшить время «двойного брю». 
Когда клиент из обычного «брю» 
хочет сделать «двойной», он мо-
жет варить сусло непосредственно 
в вирпуле и в итоге сократить этот 
процесс минимум на 5 часов.

«Т.И.»: Какие автомати-
ческие настройки исполь-
зуете с помощью мобильных 
приложений?

Д.Ф.: Через 2 года мы уста-
новим на предприятии «панель 
контроля» для проверки качества 
производимого оборудования. 
Мы также начнем применять AI-
technology (AI  – искусственный 
интеллект) в нашем BruHouse. А в 
этом году мы начали работать над 
новым пивоваренным проектом с 
искусственным интеллектом на ос-
нове алгоритмов. Его суть проста: 

Семейный бизнес международного уровня
Компания INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. была основана в г. Валенцано на 

юге Италии в 1963 году братьями Рокко, Франко и Константинo Фраккиолла. В 
течение короткого времени ее продукция с легкостью завоевала внутренний 
рынок, превратившись в промышленную империю международного уровня. 
Оборудование и емкости компании установлены, в частности, на производствах 
Pepsi, Nestle, Granarolo, Monini, AlmaValley, Gaudianello. 

Компания INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. производит емкости любого раз-
мера для производства и хранения продукции, пивобродильные резервуары, 
кристаллизаторы, форфасы, диссольверы, варочные цехи, резервуары для 
смешивания (с возможностью подогрева и охлаждения) любой мощности для 
паст, жидкостей, полужидких и порошкообразных продуктов. 

Пивоварам и специалистам пивоваренной отрасли INDUSTRIE FRACCHIOLLA 
S.P.A. предлагает варочные цехи в двух версиях: «Старт» (для начала произ-
водства пива) и «Про» (с предлагаемыми опциями). В обоих случаях настройку 
можно производить вручную с учетом потребностей клиента и конкретных про-
изводственных процессов.

Экономная эксплуатация – еще одно преимущество 
Компания INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. также сосредоточила свое вни-

мание на инновационной системе отопления, которая является более эко-
номной по сравнению с обычными паровыми. Примечательно, что благодаря 
специальным низкотемпературным нагревательным пластинам оборудования 
качество солода во время кипения не страдает. Особенно эффективна система 
охлаждения, поскольку она работает без промежуточных носителей жидкости, 
которые часто являются причиной потери тепла. Конструкция имеет небольшие 
размеры, используя примерно половину электрических мощностей по сравне-
нию с традиционными чиллерами. 

На всех танках специалисты INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. рекомендуют 
глянцевую поверхность (внутри и снаружи), упрощающую до максимума очистку 
баков. А дополнительная цена для этой отделки окупается в течение несколь-
ких лет благодаря огромному сокращению времени очистки оборудования.

FRACCHIOLLA Industrie SpA.
70010, Adelfia, Italia, Strada provinciale per Valenzano Km 1,200

Tel. +39 080 4596944. Fax +39 080 4596810
e-mail: info@fracchiolla.it; east.europe@fracchiolla.eu

Web site: www.fracсhiolla.it
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«Напитки. Технологии и 
Инновации»: На рынке про-
изводства напитков ком-
пания Aprofi представлена 
уже более 13 лет. С каж-
дым годом вы расширяете 
географию своих предста-
вительств, портфель про-
дуктов и услуг. И вот этот 
импульс развития и совер-
шенствования вы передае-
те своим клиентам, бизнес 
которых также стремитель-
но растет. В чем же заклю-
чается ваш залог успеха как 
руководителя?

Анна Нидерландер: Never 
give up! Я очень люблю свою 
работу. Конечно, бизнес при-
носит мне доходы, но главным 
является процесс. Мое дело 
стало моим хобби. Мне всегда 
нравились стартапы, но строить 
все с нуля непросто. Успешные 
люди много работают  – больше 
других. И я, правда, получаю 
удовольствие от того, что делаю. 
Всегда ставлю амбициозные 
цели и сроки их выполнения. 
Цели приносят энергию, и мне 
всегда были интересны трудные 
задачи. Также очень важный 
и ценный ресурс в бизнесе  – 
сильная команда.

«Т.И.»: Расскажите о 
вашей команде. Кто они  – 
люди, которые помогают 
развивать компанию, тех-
нологии, целые отрасли в 
разных странах?

«Цели приносят энергию, 
поэтому мы всегда делаем 
больше, чем возможно», – 
Анна НИДЕРЛАНДЕР, учредитель компании Aprofi

А.Н.: Команда Aprofi  – ком-
петентная, профессиональная, 
динамичная и отлично мотиви-
рованная. Я всегда стараюсь 
создать такую команду, которая 
характеризуется уровнем вза-
имного доверия и уважения. 
Специалисты Aprofi  – умные и 
успешные люди, для которых 

нет ничего невозможного, спо-
собные действовать нестан-
дартно и создавать уникальные 
вещи. Кроме того, я всегда вы-
бираю симпатичных мне людей 
в команду. Как говорят немцы, 
должна «проходить» химия. Как 
руководитель я всегда помню, 
что мои коллеги со своими амби-

Aprofi Group – это эксперт в обеспечении винодельческих, пивоваренных, пищевых и фармацевтических 
производств комплексными технологическими решениями и сертифицированными вспомогательными 
материалами. Компания ежегодно выводит на рынок продукты ведущих мировых производителей 
и собственные разработки. Представительства Aprofi расположены в Украине, Грузии, Узбекистане, 
Болгарии, Беларуси и Германии. Какой курс компания взяла на следующий год и каких новинок ждать 
клиентам, в интервью журналу «Напитки. Технологии и Инновации» рассказала учредитель Aprofi Group 
Анна НИДЕРЛАНДЕР. Эта беседа не только приоткроет двери в будущее винодельческих и пивоваренных 
технологий, но и станет настоящим руководством для топ-менеджеров в достижении успеха!
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циями – очень важный и ценный 
ресурс. Горжусь вами, мои доро-
гие коллеги, и желаю покорения 
самых высоких вершин в бизне-
се! 

«Т.И.»: Вероятно, с та-
ким руководителем и кол-
лективом компании Aprofi 
удалось реализовать на-
меченные на 2018 год 
цели, о которых вы рас-
сказывали в прошлогод-
нем интервью.

А.Н.: 2018 год был для нашей 
компании довольно успешным. 
Несмотря на общеизвестные 
глобальные проблемы на рын-
ках стран, где работают наши 
представительства, мы достигли 
запланированных результатов. 
В общем, мы довольны уровнем 
наших продаж.

«Т.И.»: В этом году 
Aprofi Group открыла но-
вое направление бизне-
са в Узбекистане. Что уже 
сделано? Какими продук-
тами и услугами компании 
могут воспользоваться 
производители напитков 
этой страны?

А.Н.: Вхождение на новый 
рынок всегда связано с опреде-
лёнными затратами и решением 
формальных задач по регистра-
ции продуктов. Нам удалось 
зарегистрировать наиболее 
важные для нас группы продук-
тов, завезти тестовые партии и 
успешно провести первые про-

изводственные тесты, резуль-
таты которых позволяют нам 
планировать поставку в следу-
ющем году. Очень надеемся, что 
результаты продаж первого года 
активной деятельности компа-
нии в Узбекистане превзойдут 
наши ожидания. Мы выходим на 
новый рынок с биотехнологиче-
скими продуктами для пивова-
рения и производства соков, а 
также планируем значительные 
поставки моющих и дезинфи-
цирующих средств для пищевой 
промышленности и профессио-
нальной кухни.

«Т.И.»: Какой курс ком-
пания Aprofi взяла на сле-
дующий год? Ждать ли 
новых направлений и но-
винок в портфеле?

А.Н.: В следующем году 
основной акцент нашей дея-
тельности ставим на техноло-
гические производственные 
процессы в виноделии и пиво-
варении. Портфолио Aprofi мы 
составили из всех необходимых 
и интересующих наших клиен-
тов продуктов, а также из соот-
ветствующих сервисных услуг. 

Новое в деятельности ком-
пании заключается в том, что 
мы начали выводить на наши 
рынки стартовые культуры и 
протеины, преимущественно 
для молочной промыш-

ленности. Некоторые из новых 
продуктов являются иннова-
ционными для своего сегмен-
та. Кроме того, увеличили штат 
представительств Aprofi за счёт 
привлечения новых специали-
стов-технологов, а также наме-
рены расширить сервисную под-
держку клиентов.

В состав Aprofi Group сегод-
ня входят компании в Украине, 
Грузии, Узбекистане, Болгарии, 
Беларуси и Германии. Но это 
еще не все! Мы будем выходить 
на рынки Азии и Африки. 

«Т.И.»: Какими будут 
ваши пожелания произво-
дителям напитков  – вино-
делам и пивоварам?

А.Н.: В преддверии Нового 
Года хотим поздравить всех с на-
ступающим праздником и поже-
лать в 2019 году нашим клиентам 
и партнёрам роста продаж, фи-
нансовой стабильности, успеха и 
процветания. Со своей стороны, 
гарантируем высокое качество 
и эффективность поставляемых 
нами продуктов и услуг.
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14-16 июня в Тбилиси состоялась XI Международная 
выставка вин и спиртных напитков WinExpo 
Georgia-2018. Ежегодно мероприятие собирает 4 тысячи 
гостей и более 100 компаний из разных стран мира. На 
выставке представлены не только вина, но и техника 
для переработки винограда, производители этикеток и 
тары для напитков, а также компании, предлагающие 
услуги технологов. Один из самых широких портфелей 
услуг и вспомогательных товаров для виноделия 
презентовала на WinExpo Georgia-2018 компания Aprofi, 
которая ежегодно участвует в выставке. Предприятие 
не только отслеживает тренды в Грузии, Украине и 
других восточноевропейских странах, но и проводит 
аналитику американского, европейского и азиатского 
рынков вина, чтобы максимально удовлетворить 
потребности клиентов. Поэтому о последних тенденциях 
отрасли мы узнавали у консультанта по виноделию 
Aprofi Group Арчила ПАРСАДАНИШВИЛИ. 

На рынок начнут выходить 
вина Нового Света

В 2018 году малоизвестные сорта из стран, менее попу-
лярных на винодельческом рынке, могут привлечь внимание 
потребителей. По данным отраслевых организаций, в 2017 
году из-за неблагоприятных погодных условий наблюдался 
низкий уровень производства вина в европейских странах, 
но в Венгрии и Румынии был стабильный прирост. Много но-
вых стран из Восточной Европы начинают активно заявлять 
о себе на мировой арене. Эксперты отмечают огромный по-
тенциал при том, что в некоторых из них виноделие более 
или менее развито, в других  – почти утрачено. Но все они 
стремятся к возрождению винодельческой отрасли, сохра-
нению старых традиций и использованию новых технологий. 

В этом уже более 10 лет виноделам Украины, Грузии, 
Болгарии, Беларуси, Узбекистана и Молдовы помогает 
компания Aprofi. Сегодня предприятие предлагает полный 
спектр вспомогательных материалов для производства 
вина с момента сбора урожая до розлива готового напитка. 
Это продукты микробного происхождения: энзимы, дрож-
жи и подкормки для них; препараты для стабилизации 
вин  – антисептики-антиоксидирующие препараты (РМS), 
ингибиторы, подавляющие развитие микрофлоры; освет-
ляющие препараты для обработки сока и вин на всех эта-
пах производства; фильтровальные материалы для диато-
митовой, вакуумной, глубинной и стерильной фильтрации 
(включая холодный стерильный розлив). 

– Все товары из нашей линейки – высокого качества, 
сертифицированы и проверены не одним государством 
и ведомством. Нашими поставщиками являются лучшие 
европейские марки: Dr.WEIGERT, EATON (BEGEROW), 
STABIFIX, TÜRMERLEIM, EBRO, SEKO, OPHARDT, 
WEISSBIOTECH, CHP, Z&H. С Aprofi работают более 100 
производителей, что говорит о доверии, надёжности, каче-
стве, популярности продуктов и самой компании. Мы со-
трудничаем с виноделами многих стран, что благоприятно 
сказывается на качестве вин и развитии производства, – 
отмечает Арчил Парсаданишвили.

Танины от компании Aprofi –  
открытие WinExpo Georgia-2018

Ценители вина по всему миру сегодня пресытились 
классикой и с удовольствием пробуют вина из новых ре-
гионов и нетипичных сортов винограда. Быстро набира-
ют популярность свежие и изящные вина Нового Света. 
Если говорить о белых винах, то предпочтение отдается 
сухим, технология производства которых более «нежная». 
Поэтому виноделы стараются использовать все инновации 
и прогрессивные решения для внедрения их в производ-
ство. Настоящим открытием WinExpo-2018 стали танины 
для белых и красных вин – собственная разработка Aprofi.

Танины  – природный антиоксидант, который исполь-
зуют при производстве разных вин, в биотехнологии. 
Галловый танин  – очень хороший природный антиокси-
дант – уже на стадии мезги инактивирует окислительные 
ферменты винограда, предохраняет от окисления, помога-
ет осветлению сусла, что в дальнейшем плодотворно ска-
зывается на качестве белого вина. При выдержке танины 
максимально помогают сохранять свежесть и цвет этих 
вин, позволяя использовать гораздо меньше SО2. 

Микс элаготанинов также является природным анти-
оксидантом, который специально разработан для повыше-
ния экстрактивности, стабилизации окраски и улучшения 
структуры вин, что очень важно для красных сортов. 

Технологи Aprofi начали использовать эти танины в 
2017 году в производстве вин, которые впервые презенто-
вали на WinExpo Georgia-2018 в Тбилиси. Результат полно-
стью оправдал ожидания. Благодаря танинам компании 
Aprofi белые вина сохранили свежесть, приобрели полно-
телость, зеленоватый оттенок и остались без задушки, с 
ароматоми летних фруктов. Красные вина характеризова-
лись стабильным темно-рубиновым цветом без коричне-
вых оттенков. Структура вина стала насыщенная, бархат-
ная, с чётко выраженным сортовым ароматом. 

Правильное использование 
дрожжей – ключ к идеальному 

профилю вина
Качественные дрожжи и правильно выверенная техно-

логия их использования – гарантия того, что процесс бро-

Качественные вспомогательные 
продукты для виноделия – 
гарантия отличного вина в бокале
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жения и направление будущего вина, которое выбрал ви-
нодел, пройдет правильно и завершится успешно. Понимая 
этот принцип, специалисты Aprofi выбрали лучшие штам-
мы, продемонстрировавшие на рынке высокие результаты, 
и выпустили собственную линейку чистой культуры для 
производства белых и красных вин. Эти препараты также 
были презентованы на WinExpo Georgia-2018.

– Одним из преимуществ этих продуктов является без-
упречное качество, надёжность, большой выбор направле-
ний, лёгкость в использовании, а также баланс цена-ка-
чество. При правильном культивировании (использовании 
подкормки, разведении дрожжей) не возникнет случаев 
недобродов, обильного пенообразования и сероводород-
ных тонов, так как дрожжи устойчивы к высоким содер-
жаниям спирта. Винодел получает гарантию того, что его 
продукт дойдёт до конечного этапа по задуманному на-
правлению без трудностей, – рассказывает консультант по 
виноделию Aprofi. 

Позаботился производитель и о правильной работе с 
дрожжами, разработав подкормку для регидратации и под-
кормку во время брожения. Также выпускаются пектоли-
тические ферменты, используемые на разных этапах про-
изводства вин:

– Наше сотрудничество с виноделами не закан-
чивается покупкой товаров,  – подчеркивает Арчил 
Парсаданишвили.  – Специалисты Aprofi в случае необхо-
димости приезжают на завод, консультируют и помогают в 
решении проблем на всех этапах производства: не только 
во время сбора урожая, а в течение всего года. 

Интерес к органическим и биодина-
мическим винам продолжает расти

Тенденция здоровых и экологически чистых продуктов 
не обошла стороной и винный рынок. Натуральные вина, 
произведенные с минимальным вмешательством человека 
и технологий, претендуют на место в корзинах потребите-
лей. Однако винные эксперты подчёркивают: следует по-
нимать разницу между дефектным вином, названным для 
отвода глаз «натуральным», и качественным биодинами-
ческим вином, для производства которого используют тех-
нологии и материалы натурального происхождения. 

Следуя тенденциям рынка и потребностям виноделов, 
компания Aprofi выпустила комплексную линейку био-
продуктов для виноделия: начиная с ухода за виноград-
ником и заканчивая розливом готового вина в бутылку. 
Препараты созданы без вмешательства генно-инженер-
ной технологии, они позволяют вырастить органический 
виноград и делать органическое вино, объясняет Арчил 
Парсаданишвили:

– Наши клиенты успешно используют, например, при-
родные танины, глиняные фильтровальные порошки, 

целлюлозные фильтры и другие природные адсорбенты. 
Можно ли обойтись без вспомогательных продуктов при 
создании вина с маркировкой «био»? Можно. Залогом 
успеха является здоровый виноград со здорового вино-
градника. Но бывают года, когда нужно помочь вину и ви-
ноделу. Мы разливаем вино в тару, упаковываем, и прихо-
диться задумываться о сохранении его качества. Поэтому 
вмешательство в процесс производства вина возможен, 
но только в рамках, предусмотренных законодательством. 
Когда на прилавке стоит, к примеру, белое вино биодина-
мического направления, но мутное, теряется качество про-
дукта и товарный вид. Соответственно, на определенных 
этапах приходится помогать вину, не видоизменяя его со-
става и биологической ценности, чтобы избежать неловких 
ситуаций.

Незаменимым помощником может стать BECOPAD. 
Фильтр-картон премиум класса  – новое слово в фильтра-
ции! Инновационная технология заключается в исполь-
зовании 100% высокочистой целлюлозы без каких-либо 
других добавок. Этот картон можно многократно регене-
рировать и даже фильтровать белое вино после красно-
го! Благодаря запатентованной технологии производства 
BECOPAD значительно повышает качество фильтрации и 
практически полностью исключает потери вина в процессе.

К слову, об упаковке вина. Вскоре на прилавках все 
чаще будут встречаться новые форматы: жестяные банки, 
винные пакеты или кеги. Так производители хотят макси-
мально упростить и ускорить путь потребителя к вину. 

Выставка WinExpo Georgia-2018 не только продемон-
стрировала тренды, но и подтвердила прогнозы экспер-
тов. Винодельческая отрасль многих восточноевропейских 
стран активно развивается, появляются новые заводы. 
Растет и конкуренция. Однако гонка за производством ка-
чественных вин должна происходить на «дружественной 
ноте», уверены в компании Aprofi:

– Виноделам стоит больше общаться и обмениваться 
опытом. Поэтому компания Aprofi организовывает ежегод-
ные научные семинары для больших и маленьких произво-
дителей, приглашает экспертов и технологов разных стран, 
проводит мониторинг мировых рынков. Вместе с высоко-
классными продуктами для виноделия все это благотворно 
сказывается на качестве вин наших партнеров, о чём сви-
детельствует возрастающее число наград и призов, заво-
ёванных на Международных выставках и дегустациях.
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Вниманию виноделов и 
руководителей винодельческих 
предприятий! Предлагаем 
эксклюзивную возможность 
аренды установки электродиализа 
для стабилизации вин к 
кристаллическим помутнениям 
мембранным методом. 

Сегодня мало кто из произво-
дителей оборудования может пред-
ложить изготовителям вин аренду 
промышленного оборудования, т.к. 
это несет определенные риски, в 
первую очередь для производите-
ля оборудования. Мы можем себе 
это позволить, так как полностью 
уверены в эффективности электро-
диализа, и виноделы, которые уже 
работают на электродиализе много 
лет, с нами согласятся.

Производительность предла-
гаемого оборудования составляет 
3000 л/ч. Процесс стабилизации 
вин проходит непрерывно в потоке 
через модуль электродиализа (без 
выдержки!), включающий циркуля-
цию продукта (вина) и циркуляцию 
раствора. Под действием электри-

ческого поля излишек ионов калия, 
кальция и тартратов устраняются из 
вина через мембраны, специально 
адаптированные к продукту, кото-
рый нужно обработать. 

По сравнению с классическими 
методами стабилизации, которые 
не проходят бесследно для вин, 
электродиализ имеет массу пре-
имуществ:

• 100% гарантия стабильности 
всех типов вин без исключения 
(красные, белые, розовые, полу-
сладкие, сухие, десертные)

• Минимальный расход элек-
троэнергии (0,002 кВт/1л)

• Стабилизация в потоке без вы-
держки= экономия времени, плани-
рование розлива

• 100% сохранение органолеп-
тических показателей вина

• Экономия площадей = ком-
пактность оборудования

• Единственное решение для 
эффективного устранения ионов 
Са++

• отсутствуют потери вина

• нету контакта вина с кислоро-
дом, что исключает окисление вина

• Cтабилизация без добавок хи-
мических препаратов в вино

• Возможность перемещать обо-
рудование с места на место = мо-
бильность

• Исключение дополнительных 
фильтраций (после обработки на 
электродиализе вино может сразу 
подаваться на линию розлива).

Сегодня уже многие крупные ви-
нодельческие предприятия выбра-
ли для себя эту технологию и пол-
ностью ей доверяют: дом Chandon, 
Gallo, MUMM, ЗАО «Абрау Дюрсо», 
ООО «Кубань Вино», Имение 
Сикоры, Ferrari, Cavit, Grands 
Chai de France, Baron Philippe de 
Rothschild и т.д.

В случае Вашей заинтересован-
ности будем рады предоставить до-
полнительную информацию и отве-
тить на вопросы по контактам ниже:

Айкуш ОРАН
Tel.: +79181156885

E-mail: sorridente.tchilingaryan5
@gmail.com

Стабилизация вин 
к кристаллическим помутнениям 
с помощью электродиализа: 
аренда установки
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Самый продаваемый бренд прессов в мире – 
Bucher Vaslin – является также и лидером в 
производстве оборудования для тангенциальной 
фильтрации. Эта компания работает для рынка 
виноделия уже почти 150 лет и постоянно создает 
инновационные машины. Новинка последнего 
времени – кросс-фильтр для вина и сока, 
заинтересовавший клиентов во всем мире.

Мощность кросс-фильтра 
зависит от количества модулей

«Компания Bucher Vaslin разработала и произве-
ла кросс-фильтр новых размеров – от 4 до 10 моду-
лей. Он предназначенный для крупных производств 
в индустрии вина, – рассказал в эксклюзивном ком-
ментарии журналу «Напитки. Т.И.» менеджер по 
странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии компании Bucher Vaslin Александр ГАНЕНКО. – 
Мощность машины зависит от количества фильтра-
ционных модулей. Для малых виноделен подойдет 
два модуля, а для фильтрации балкового вина на 
крупных промышленных винзаводах необходимо до 
двадцати модулей. 

Наши разработчики поставили перед собой за-
дачу создать машину с высокими показателями про-
изводства, хорошим качеством фильтрации и очень 
высокой скоростью потока жидкости. Уже двадцать 

Новинка Bucher Vaslin 
фильтрует и вино, и сок 
Прессы и фильтры для виноделия можно 
подключить к приложению в мобильном телефоне 

лет мы производим тангенциальные фильтры, но 
именно эта машина представляет новое поколение 
такого типа фильтров.

Во всем мире Bucher Vaslin больше знают как 
производителя виноградных прессов, но машины 
для фильтрации стали для нас очень важной сферой 
разработок. Мы хотим быть лидерами в этой отрас-
ли. Bucher Vaslin уже является ведущей компанией в 
производстве малых фильтров, а что касается боль-
ших фильтров, то мы надеемся на рост в этом сег-
менте оборудования. Кстати, кросс-фильтрация при-
меняется везде, где есть традиционная технология 
фильтрации, поэтому для нашей компании это очень 
важный и многообещающий продукт».

Машины, работающие сами
Примечательно, что одна из ключевых разработок 

компании – пресс Bucher IT – является автоматиче-
ским устройством. Для виноделов была разработана 
специальная программа прессования, напоминаю-
щая счетчик для измерения расхода жидкости. Эта 
программа сама следит за процессом. Она исполь-
зуется в качестве опции в любых прессах, чтобы об-
легчить работу винодела. Таким образом, машина 
работает сама. 

Важный нюанс: и прессы, и фильтры Bucher 
Vaslin можно подключить к приложению в мобиль-
ном телефоне. Это очень удобно, поскольку не нужно 
стоять и ждать, пока машина закончит свою работу, 
ведь фильтрацию можно отслеживать удаленно, за-
нимаясь в это время другими делами. 

Как отмечает Александр Ганенко, вся информа-
ция о рабочем процессе отразится в вашем телефо-
не. Если возникнут какие-то вопросы, специалисты 
компании готовы проконсультировать клиентов, под-

Bucher Vaslin осуществляет проекти-
рование и разработку технологических 
процессов, а также производит на заводах 
в Шалонн-сюр-Луар (Пеи-де-ла-Луар и в 
Ривальт (Восточные Пиренеи)) необходимое 
оборудование для виноделия: от получе-
ния сырья (нержавеющая сталь от стале-
литейных заводов) до доставки готового 
оборудования, от создания программ до 
производства специфических контролеров, 
адаптируемых к каждому региону.
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сказать, как устранить проблемные моменты, и посо-
ветовать, каким образом их можно избежать. 

Ставка – на инновации 
от «а» до «я»

В виноделии профессиональный круг интересов 
Bucher Vaslin достаточно широк. Специалисты ком-
пании специализируются на разработке, производ-
стве и реализации оборудования для винификации, 
постоянно совершенствуя прием и подготовку со-
бранного винограда, прессование, тангенциальную 
фильтрацию вина, игристого вина и всех видов осад-
ков вина и сусла.

Осуществляет поставленные задачи большая 
команда научно-исследовательского бюро. Особое 
внимание в компании уделяют полному контролю 
продукции – от проектирования до производства. 

«Технологические инновации Bucher Vaslin при-
званы улучшить производство и оптимизировать 
затраты. Мы всегда стремимся развивать инноваци-
онные, конкретные, эффективные и адаптируемые 
решения для всех виноделен, – объясняет Александр 
Ганенко.  – Наше оборудование регулярно получает 
награды, но лучшим призом для компании являет-
ся улучшение производительности, качества и при-
быльности для полного удовлетворения работы ви-
ноделов во всем мире».

Bucher Vaslin представляет свои прессы 
под брендом Bucher, оборудование по приемке 
винограда – под брендом Delta, а машины 
тангенциальной фильтрации – под брендом Flavy. 
Несколько слов о наиболее востребованном 
оборудовании компании, усовершенствованном 
благодаря инновациям последнего времени.

Гребнеотделитель Delta Oscillys: инновационная и 
эксклюзивная система гребнеотделения, основанная 
на маятниковом движении с большой амплитудой 
одного или двух барабанов, отделяющей виноградные 
ягоды от гребня с помощью инерции.

Сортировочная машина с воздушным барьером и 
большой производительностью Delta Rflow (до 15 т/ч): 
это оборудование удаляет растительные остатки – 
листья, частицы гребней, корешки, кожицы, сухие и 
неразвившиеся зеленые ягоды.

Пневматические прессы Bucher и Sutter: 
эксклюзивный процесс прессования под инертным 
газом Bucher Inertys гарантирует 100-процентное 
прессование без окисления, благодаря чему все 
ценные компоненты сохраняются и обеспечивают 
ароматический потенциал вина.

Тангенциальная фильтрация Flavy для фильтрации:
• вина: отфильтрованный напиток яркий, 

прозрачный (мутность <1 NTU) и стабильный (низкое 
содержание микроорганизмов 1 КОЕ/100 мл);

• осадков сусла и вина: извлекается до 90% сусла 
из осадков (или 99% от изначального объема сусла). 
Отфильтрованное прозрачное сусло перемешивается 
с осветленным суслом, что повышает сенсорные 
качества напитка (изящные, полные, с ароматической 
свежестью);

• донных осадков вина: все типы осадков (все виды 
оклейки), осадки после тангенциальной фильтрации 
вина, шлаки после сепараторов и прочее. Данное 
решение выгодно заменяет вакуумные фильтры. 

Штаб-квартира Bucher Vaslin находится в  
г. Анже (Франция), три филиала компании от-
крыты в Италии, США и Чили. Общая числен-
ность работников составляет 350 человек. 
Это предприятие является частью промыш-
ленной группы Bucher Industries, располо-
женной в Швейцарии недалеко от Цюриха. 
Персонал компании – 10 тысяч человек.

Оборудование Bucher Vaslin представлено 
на рынке каждой винодельческой страны в 
северном и южном полушариях. В Украине 
клиентами компании являются такие крупные 
производители вина, как «Шабо», «Таврия», 
«Коблево» и «Винтрест».

В Bucher Vaslin собрали самую большую в 
мире коллекцию прессов – более 75 тысяч 
машин.

Bucher Vaslin
Alexandru Ganenco: 

+373 68 595997,
alexandru.ganenco@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
www.bucherindustries.com

Технические занятия в Центре 
образования Bucher Vaslin

Компания организовала местное полевое об-
служивание своих клиентов: ее предоставляет все-
мирная сеть дистрибьюторов, авторизованных и 
поддерживаемых техническими сотрудниками служ-
бы послепродажного обслуживания Bucher Vaslin. 
Специалисты компании гарантируют отсутствие де-
фектов материалов и изготовления, предоставляют 
запасные части инвентаря для использования в те-
чение двадцати лет. 

Каждый год дилерам компании пред-
лагают курсы повышения квалификации 
в аккредитованном техническом центре 
для обучения Bucher Vaslin, утверж-
денном «Регламентом профессио-
нальной подготовки (DRTEFP)» ре-
гиона Долина Луара. Цель этого 
обучения – обеспечить каче-
ственное обслуживание 
оборудования до, во 
время и после 
сбора урожая.
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Рис. 1. Влияние природы азотистого питания дрожжей на образование SО
2
 

в процессе брожения. Снижение массовой концентрации общего SO
2
 после 

завершения спиртового брожения в результате использования органического 
питания для дрожжей (по сравнению с минеральным)
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(Штамм дрожжей IOС RévélationThiols. Сорт винограда Совиньон Блан. 
Органическое питание ProThiols)

Оливье ПИЙЕ, Институт энологии 
Шампани (IOC), Франсуа ДАВО, 

Институт виноградарства и 
виноделия Франции (юго-западное 

отделение), Филипп ГАБИЙО, 
сельскохозяйственная палата 

департамента Эндр и Луара, Cтефани 
ПЕЙРО, сельскохозяйственный 

кооператив Euralis,  
Антоний СИЛЬВАНО, Lallemand SAS, 
Бертран РОБИЯР, Институт энологии 

Шампани (IOC)

Введение 
В первой части этой статьи (см. 

«Н.Т.И.» №2-3 (73-74)) рассматри-
вались различные альтернативы 
использованию SО2 для стабили-
зирующего действия на микрофло-
ру в предшествующих брожению 
этапах производства вина – начи-
ная от сбора винограда. 

 Что касается уменьшения со-
держания сульфитов, то, конечно, 
влияние микроорганизмов рас-
пространяется не только на упомя-
нутые выше стадии винификации, 
так как основная их роль в этом 
может быть связана с процесса-
ми брожения. Данный аспект де-
тально излагается во второй части 
статьи, где описываются техно-
логические приёмы, которые на 
сегодняшний день есть в распоря-
жении винодела и позволяют со-
кратить концентрацию SО2 в вине. 

Управление спиртовым 
брожением: борьба против 

продуцирования SО
2
 и 

связывающих его веществ 
 Дрожжи, используемые в ви-

ноделии, способны в процессе 
спиртового брожения продуци-
ровать значительное количество 
SО2  – от нескольких миллиграмм 
до 90 мг/л и более в зависимости 
от условий и штамма дрожжей.

Факторы, способствующие 
увеличению образования SО

2
 

во время брожения 
Диоксид серы является про-

межуточным метаболитом дрож-
жей на пути ассимиляции суль-
фатов, приводящем к синтезу 
серосодержащих аминокислот 

Стратегии снижения содержания 
сульфитов в вине. Какие альтернативы?
Часть 2. Микробиологический аспект: процессы брожения

(Thomas и Surdin-Kerjan, 1997). В 
определённых условиях они могут 
образовываться в избыточном ко-
личестве и высвобождаться в сре-
ду (Eschenbruch, 1974; Eschenbruch 
et Bonish, 1976; Wainwright, 1970). 
Например, известно, что при низ-
ких температурах брожения, как и 
при повышенных показателях мут-
ности сусла, дрожжи увеличивают 
продуцирование SО2 (Blateyron-Pic 
и др., 2011). В равной мере сульфи-
тирование сусла в больших дозах 
провоцирует более значительное 
выделение SО2 дрожжевой клеткой 
и образование ацетальдегида – ос-
новного вещества, связывающего 
SО2 и снижающего таким образом 
его технологическую эффектив-
ность. 

 Очень важным фактором, ко-
торый недооценивают,  является 
влияние содержания ассимили-
руемого (усвояемого дрожжами) 
азота в сусле. Чем оно выше, тем 
больше продуцируется сульфитов 
в конечном итоге. Имеет значение 
природа ассимилируемого азота. 
Проводились различные сравни-
тельные опыты по внесению аммо-
нийного азота и специфического 
органического питания (автолизат 
дрожжей, привносящий аминокис-
лоты, витамины и минеральные 
вещества). Органическое питание 
позволило иметь явно менее зна-
чительный уровень образования 
SО2 по сравнению с аммонийным 
азотом при одинаковом результа-

те в плане обеспечения безопас-
ности проведения брожения (Рис. 
1). Упомянем, что в определенных 
обстоятельствах оказывает влия-
ние вид добавляемой аммонийной 
соли. С этой точки зрения, суль-
фат аммония представляет собой 
источник сульфата, являющегося 
прекурсором SО2 (Cottereau и др., 
2011). Питание дрожжей опосредо-
ванно сказывается, помимо азота, 
на концентрации SО2. В этом отно-
шении присутствие биодоступного 
тиамина способствует уменьшению 
выделения дрожжами других эле-
ментов, связывающих SО2,а именно 
2-оксоглутаровой и пировиноград-
ной кетокислот (Trioli и др., 2009). 

 Однако при этом не вызывает 
сомнения факт, что существенную 
роль играет штамм дрожжей в за-
висимости от его восприимчивости 
к данным параметрам и от того, 
как он реагирует на них, продуци-
руя во время брожения то или иное 
количество SО2 и ацетальдегида.

Фенотипическая селекция 
дрожжей для виноделия, 

продуцирующих ацетальдегид в 
очень малых количествах 
Ацетальдегид (или этаналь)  – 

входящее в состав вина соедине-
ние, которое обладает наиболее 
высокой степенью сродства с SО2. 
Это означает, что он – главный от-
ветственный (на 75% в белых ви-
нах и на 50% в красных) за переход 
проявляющих активность свобод-
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Рис. 2. Влияние дрожжей на конечную концентрацию ацетальдегида после завершения спиртового брожения. Конечная 
концентрация ацетальдегида (мг/л) после завершения спиртового брожения в зависимости от используемого штамма дрожжей
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Рисунок2: 

Синтетическое сусло MS300. Содержание сахаров – 230 г/л

Рис. 3. Уменьшение продуцирования SО
2
 дрожжами IOC Ве Thiols в процессе 

спиртового брожения в сравнении с другими штаммами. Продуцирование 
SО

2
: отличие между массовой концентрацией добавленного SO

2
 и общим 

содержанием SO
2
, измеренном в конечном продукте 
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Рисунок3: 

Гренаш розовое (сульфитация 30 мг/л - pH 3,30 -TAV 14% об.)

Совиньон Блан (сульфитация 50 мг/л - pH 3,27 -TAV 12,5% об.)

Совиньон Блан (сульфитация 40 мг/л) 

Совиньон Блан (сульфитация 65 мг/л - pH 3,42 -TAV 12,8% об.)

Совиньон Блан (сульфитация 35 мг/л - pH 3,46 -TAV 12,6% об.)

* * IOC Be Thiols

* = отсутствие опытного варианта  

ных форм SО2 в связанные, бес-
полезные с технологической точки 
зрения. 

 Дрожжи, продуцирующие по-
вышенное количество SО2, выде-
ляют обычно в качестве реакции 
и ацетальдегид в большой кон-
центрации. Это вещество благо-
даря связыванию свободного SО2 
уменьшает его противогрибковое 
действие и защищает таким обра-
зом дрожжи. 

 В Институте виноградарства 
и виноделия Франции (Institut 
Français de la Vigne et du Vin - IFV) 
был отобран штамм IOCTwICE пу-
тем селекции из изолированных 
на виноградниках и винодельнях 
489 рас дрожжей. В качестве чет-
вертого параметра селекции было 
взято в расчёт как критерий от-
бора продуцирование дрожжами 
ацетальдегида и S02. На сегодня 
IOCTwICE – это дрожжи, селекцио-
нированные для получения белых 
вин с ароматами сочных фруктов 
и лимона, обладающих объемом и 
свежестью во вкусе, и в то же вре-
мя один из штаммов, образующих 
ацетальдегид и SО2 в самых малых 
количествах (Рис. 2). Эти дрожжи 
рекомендованы IFV для примене-
ния при производстве белых вин 
с низким содержанием сульфитов 
(Gеrbeаuх и др., 2015).

Новая технология селекции 
дрожжей, неспособных 

продуцировать SО
2
 в 

значительных количествах: 
скрещивание при помощи 

маркеров 
 Совсем недавно в INRA Sup 

Agro в Монпелье (Institut national 
de la recherche agronomique  – 
Национальный институт сель-
скохозяйственных исследований 
Франции) был проведён карто-
графический анализ, а затем 
идентификация с помощью мо-

лекулярных маркеров двух генов 
(МЕТ2 и SKP2), вовлечённых в 
метаболический путь серы (Noblе 
и др., 2015). SKP2 контролиру-
ет восстановление сульфатов до 
сульфитов, тогда как МЕТ2 управ-
ляет конверсией гомосерина в 
о-ацетилгомосерин, который мо-
жет реагировать с H2S, образую-
щимся при восстановлении SО2 
в процессе формирования гомо-
цистеина, который серосодержит 
аминокислоты. Некоторые редкие 
штаммы дрожжей комбинируют 
аллель гена МЕТ2, обусловлива-
ющий лишь незначительное вос-
становление сульфатов до суль-
фитов, и аллель SKP2, в котором 
закодировано повышенное про-
дуцирование о-ацетилгомосерина, 
что таким образом приводит к 
превращению большей части не-
желательных серосодержащих 
соединений (SО2, H2S) в гомо-
цистеин. Следовательно, такие 
дрожжи неспособны производить 
в значительной концентрации 
SО2, H2S, как и ацетальдегид, по-
скольку выделение последнего 

связано с высвобождением суль-
фитов. Идентификация одного из 
таких штаммов дала возможность 
осуществить ретроскрещивание 
с дрожжами, представляющими 
интерес для производства вина и, 
таким образом, селекционировать 
штаммы дрожжей, сохраняющие 
основные искомые наследствен-
ные сенсорные и технологические 
характеристики и интегрирующие 
неспособность продуцировать в 
большом количестве SО2 и аце-
тальдегид независимо от условий 
брожения. Гамма дрожжей IOС Ве 
была создана благодаря такому ме-
тоду селекции. IOС BeThiols – пер-
вый её представитель, он является 
«инструментом» для проявления 
тиолов с фруктовыми ароматами 
(ЗМН и АЗМН) в белых и розовых 
винах без риска образования в 
значительной концентрации SО2, 
какой бы ни была бродильная сре-
да (рис. 3). Появился также штамм 
IOC Ве Fruits, адаптированный для 
производства обладающих запаха-
ми фруктов сложных эфиров уксус-
ной кислоты.
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Рис. 4. Влияние ко-инокуляции дрожжей и бактерий на развитие Brettanomyces 
bruxellensis и образование летучих фенолов. Предотвращение развития 
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Таблица 1. Влияние рН и момента инокуляции энобактерий на конечную концентрацию ацетальдегида 
и связанного SО

2
 после завершения яблочно-молочного брожения (по Рап и др., 2011)

Конечная концентрация
Момент внесения бактерий 

для проведения ЯМБ
рН 3,2 рН 3,35 рН 3,5 рН 3,65

Ацетальдегид (мг/л)
после спиртового брожения 29,6 ± 0 30,4 ± 0,5* 16 ± 4 12,6 ± 0
ко-инокуляция 19 ± 1 12,5 ± 0,1* 15,4 ± 0,1 7,3 ± 0,4

SO2 в связанной форме (мг/л)
после спиртового брожения 71,5 ± 15 84,5 ± 11 64,5 ± 4 64 ± 2
ко-инокуляция 59,5 ± 7 57 ± 7 59 ± 4 45 ± 6

Микробиологический  
контроль при проведении 

яблочно-молочного брожения  
и выдержки вина 

Яблочно-молочное брожение – 
вектор деградации ацетальдегида

В результате деятельности мо-
лочнокислых бактерий (лактобакте-
рий), в частности вида Oenococcus 
oeni, ацетальдегид трансформи-
руется в большой мере в этанол. 
Процесс проходит в течение не-
скольких дней (от 2 до 10) после де-
градации яблочной кислоты, если 
сразу не стабилизировать вино (и, 
следовательно, не блокировать бак-
териальную активность). Более без-
опасным методом преобразования 
ацетальдегида (поскольку при этом 
нет необходимости оставлять вино в 
незащищённом состоянии в период 
между завершением потребления 
яблочной кислоты и стабилизаци-
ей вина) является ко-инокуляция, 
то есть внесение энобактерий сразу 
же после начала спиртового бро-
жения. Было показано (Таблица 1), 
что в результате практически одно-
временного проведения двух видов 
брожения получается финальный 
уровень содержания ацетальдеги-
да и SO2 в связанной форме зна-
чительно ниже, чем при проведе-

нии яблочно-молочного брожения 
(ЯМБ) в более поздние сроки (Wei 
и др., 2011). Яблочно-молочное 
брожение даёт также возможность 
уменьшить концентрацию кетокис-
лот, связывающих SО2 в зависимо-
сти от используемого штамма бак-
терий (Renouf, 2013). 

 
Ко-инокуляция – защита против 

микробной контаминации 
При отсутствии или низком 

уровне активной фракции SО2 воз-
растает опасность развития таких 
микроорганизмов контаминантов, 
как Brettanomyces. Доказано, что 
ко-инокуляция позволяет подавить 
на ранних стадиях в процессе спир-
тового брожения распространение 
дрожжей Brettanomyces bruxellensis 
(рис. 4) (Pillet и др., 2007). При высо-
ком рН (>3,5) ситуация становится 
ещё более рискованной, поскольку 
пропорциональное соотношение 
молекулярного SО2 уменьшается, 
тем самым облегчается размноже-
ние бактерий и поле деятельности 
остаётся свободным для видов рода 
Lactobacillus и Pediococcus, что не 
происходит в иных обстоятельствах 
при более низком рН. Эти микро-
организмы могут быть ответствен-
ными за существенное ухудшение 
качественных характеристик вина. 

Кроме того, в условиях высокого 
рН Oenococcus oeni не всегда явля-
ется самым конкурентоспособным 
видом. В Университете Cattolica del 
Sacro Cuore в Пьяченце был се-
лекционирован штамм бактерий, 
относящийся к виду Lactobacillus 
plantarum. Он обладает повышен-
ным уровнем выживаемости бла-
годаря новой технологии произ-
водства, разработанной компанией 
Lallemand. Также он имеет характе-
ристики, представляющие интерес 
при использовании для биоконтро-
ля сусла и мезги с высоким показа-
телем рН: 

• очень сильная бродильная ак-
тивность: в большинстве случаев он 
способен провести яблочно-молоч-
ное брожения за несколько дней;

• отсутствие рисков выделения 
летучих кислот в связи с гетерофер-
ментативным типом метаболизма 
(не образует уксусную кислоту из 
глюкозы и фруктозы). 

Данный микроорганизм очень 
конкурентоспособен при высоких 
значениях рН (>3,4) и, следователь-
но, может использоваться без риска 
при ко-инокуляции, занимая среду 
до развития любого рода вредных 
бактерий и позволяя проводить 
стабилизацию вина сразу же при 
завершении яблочно-молочного 
брожения. 

Уменьшить контаминацию 
при выдержке вина 

Жизнь микроорганизмов в 
вине, в том числе и в малосульфи-
тированном, не прекращается по-
сле проведения яблочно-молочного 
брожения. Оно обедняет среду пи-
тательными элементами, но вино 
все еще остается подверженным 
микробиальной порче. В этом пла-
не операция снятия с осадка (пере-
ливка) в сочетании с оклейкой спо-
собствует уменьшению, по крайней 
мере частично, микробной нагруз-
ки, предотвращая опасность, но не 
устраняя её полностью. Рост микро-
бов может всегда возобновиться.

Новый биотехнологический 
«инструмент», с недавнего време-
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А) Популяция молочнокислых бактерий (лактобактерий) КОЕ/мл

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

1,E+05

Espagne Syrah 2015 pH 3,81 SO2
libre 3  SO2 total 6

Espagne 2015 pH 3,57   SO2 total: 7 Gironde Merlot 2015 SO2 total: 0

(U
FC

/M
L)

Figure 5: 

Témoin Dose Bactiless

50г/гл

Летучая 
кислотн
ость
0,29 г
H2SO4/лЛетучая 

кислотн
ость
0,45 г
H2SO4/л

20г/гл

20г/гл

В) Популяция уксуснокислых бактерий КОЕ/мл

ни разрешенный для применения 
в виноделии, представляет инте-
ресную альтернативу для защиты 
вина от микробиального заражения. 
Формула на основе грибного хито-
зана была разработана в сотруд-
ничестве с компанией Кitozyme. 
Препарат предлагается использо-
вать для удаления из вина дрожжей 
Brettanomyces bruxellensis, резуль-
таты подтверждаются уже на про-
тяжении многих лет (Blateyron-Pic 
и др., 2012; Pillet, 2014). Позднее 
появился второй препарат произ-
водных хитина, предназначенный 
для специфической цели (борьбы 
против популяций бактерий) в каче-
стве альтернативы SО2 и в такой же 
степени лизоциму. Эта формула по-
казала свою эффективность, в част-
ности в испытаниях, проведённых 
на несульфитированных красных 
винах (Рис. 5). Препарат представ-
ляет преимущества в том плане, что 
не является продуктом животного 
или синтетического происхожде-
ния, не имеет аллергенных свойств, 
следовательно, его применение не 
повлечет за собой необходимость 
дополнительных указаний на эти-
кетках бутылок с вином. Он может 

применяться как для того, чтобы 
задержать начало или блокировать 
яблочно-молочное брожение, так и 
для защиты малосульфитированных 
белых и розовых вин после завер-
шения ЯМБ.

Заключение 
Несмотря на то, что сульфита-

ция не проводится во время тех-
нологических операций брожения, 
эти этапы являются ключевыми в 
процессе производства вин с по-
ниженным содержанием сульфитов. 
Применение препаратов дрожжей 
последнего поколения позволяет 
отныне избежать образования SО2 

и связывающих его веществ в ходе 
спиртового брожения, сохраняя 
при этом сенсорный профиль вина. 
Кроме того, проведение яблочно-
молочного брожения на более ран-
них стадиях винификации при по-
мощи новых препаратов бактерий 
следует рассматривать как техноло-
гический приём для получения вин 
с малой концентрацией сульфитов. 
Наконец, инновационные формулы 
на основе биополимеров, облада-
ющих эффективным действием и 
не представляющих опасности для 

здоровья человека, дают теперь 
возможность осуществлять более 
надёжно выдержку вина в условиях 
сокращения использования SO2. 
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Производство вина – это очень деликатное дело, 
которое с давних времен развивалось по всему миру. 
Несмотря на то, что многие сорта вина отличаются 
своими производственными процессами, основные 
этапы изготовления этого напитка остаются все 
теми, обеспечивая путь винограда из виноградника 
прямиком в бокал.

Без оборудования 
в виноделии – никак

После выращивания и сбора урожая изготовленное 
вино необходимо разлить по бутылкам. Для этого на каж-
дом этапе требуется определенное оборудование, рабо-
тающее за счет сжатого воздуха или азота. Оно является 
неотъемлемой частью практики виноделия, поскольку 
позволяет сэкономить более 50% затрат на энергию. 

Большая часть винодельческого производства явля-
ется результатом работы оборудования и зависит от его 
эффективности. На крупных винодельнях потребление 
энергии в процессе охлаждения, сжатия воздуха и ис-
пользования другого технологического оборудования со-
ставляет почти 84% от общего количества. При этом на 
небольших винных заводах потребление энергии, затра-
ченной для работы оборудования, составляет около 36%. 
В процессе производства вина компрессоры отыгрывают 
ключевую роль, и на их деятельность приходится 10% по-
требления энергии. Сжатый воздух чаще всего исполь-
зуется для раздавливания и прессования винограда, на-

гревания и охлаждения, фильтрации и сушки продукта, а 
также для розлива.

Первый этап – 
алкогольная ферментация

Процесс изготовления вина начинается с алкоголь-
ной ферментации, которая происходит путем сочетания 
сахара, дрожжей, алкоголя и СО2. Далее наступает этап 
старения вина. Большинство белых и красных вин не-
обходимо выдерживать в бочках до их созревания (при 
этом, чтобы сделать красное вино, можно применять 
и другие возможные варианты: амфора, бетон и пр.) 
Типичное возрастное время для большинства вин со-
ставляет от шести месяцев до двух лет.

Кислород и виноделие
Кислород (O2) не только играет важную роль в стаби-

лизации красного цвета вина, но и приводит к рассла-
блению вин благодаря действию на полифенолы. Тем не 
менее, при излишнем окислении можно преждевремен-
но поменять цвет напитка: белые вина могут стать жел-
тыми, оранжевыми и даже красными...

Когда кислород попадает в бутылку, вино не переста-
ет его потреблять. Изначально растворенный кислород 
добавляют в вино еще до розлива. Чаще всего диоксид 
серы SO2, защитник вина, первым подвергается влиянию 
кислорода (1 мг кислорода может окислять 4 мг SO2). Из-
за этого он исчезает, а вместе с ним – и роль антиокси-

Замедлить процесс 
ферментации винограда и 
избежать окисления вина?
Компания Atlas Copco поможет в этом
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данта и антисептика. Затем виноделы достигают баланса 
(в зависимости от проницаемости затвора) с более или 
менее положительными последствиями.

На ароматическом уровне большая или малая прони-
цаемость затвора с кислородом оказывает сильное влия-
ние на созревание вина. При медленном и непрерывном 
проникновении кислорода созревание может быть очень 
положительным. Но также этот процесс может оказывать 
негативное влияние и привести к различным послед-
ствиям: от утраты ароматов под воздействием окисления 
до появления характерных нот, глубоко денатурирующих 
вино.

Растворенный кислород, естественно присутству-
ющий в вине, необходимый во время созревания и вы-
держки, а также способствует преждевременному окис-
лению и микробным развитиям. Если его слишком много, 
он может вызвать неблагоприятную эволюцию цвета вина 
и ароматического профиля, необратимого после конди-
ционирования. Таким образом, стиль вина может быть 
поврежден, что особенно сказывается на фруктовых на-
питках, которые потребители сегодня особенно ценят.

Сульфиты в вине: 
это хорошо или плохо?

С XV века SO2 (диоксид серы, сульфит) используется 
для обработки виноградных лоз, стерилизации бочек и 
предотвращения окисления вин. Он играет роль консер-
ванта и антисептика, позволяющего виноделу контроли-
ровать микробную флору своего вина. Без сульфита вино 
быстро испортится и станет кислым в течение несколь-
ких недель или месяцев.

Однако существует и множество недостатков сульфи-
тов. За последние 30 лет во всем мире в состав вин (и 
более качественных, и менее) было добавлено слишком 
много сульфитов. Этот избыток может вызвать у потре-
бителей, которые чувствительны к ним, головные боли, 
тошноту, аллергические реакции и проблемы с пищева-
рением. Кроме того, люди с заболеваниями почек или 
печени также должны избегать сульфитов, а у людей с 
астмой они могут вызывать удушья.

Преимущества азота
Одним из необходимых элементом при производстве 

вина является азот (N2). В первую очередь он нужен для 
того, чтобы: 

• замедлить процесс ферментации винограда и избе-
жать окисления вина;

• удалить остаточные ферментационные газы, отре-
гулировать уровень O2 (растворенного кислорода);

• сократить потребности в SO2.
Кроме того, наполнение бутылки азотом вместо воз-

духа способствует лучшему хранению вина.
Учитывая это, компания ATLAS COPCO, уделяющая 

основное внимание производительности и эффективно-
сти винных заводов, представляет генераторы азота соб-
ственного производства. В чем их преимущества?

• Высокая экономичность. Производство азота на 
месте позволяет клиентам предприятия существенно 
экономить и избежать с расходов, связанных с покупкой 
баллонов, навалов или дьюаров. 

 • Собственная независимая поставка газа N2, его до-
ступность без остановок – 24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю.

• Сокращение времени простоя. Наличие традицион-
ного для азотного цилиндра запаса по запросам виноде-
лов устранит задержки, связанные с ожиданием постав-
ки.

• Отсутствие опасности при работе с баллонами вы-
сокого давления.

• Простая интеграция в имеющиеся установки сжа-
того воздуха.

Грузинский винный завод Gevelli Wine and Vineyards 
оснащен самым современным высококачественным ви-
нодельческим оборудованием. Совмещая его с эндемич-
ными виноградными лозами с контролем подлинности 
происхождения, поколениями винодельческих традиций 
и страстью винодела Арчила Фарсаданишвили, компа-
ния Atlas Copco установила новые стандарты грузинского 
вина на мировом рынке.

На винзаводе Gevelli Wine and Vineyards работает 
система генератора азота на месте производства Atlas 
Copco от официального дистрибьютора в Грузии – компа-
нии Elite Motors. Она была создана в 2008 году и является 
официальным дилером в Грузии ведущих брендов. Elite 
Motors принимает активное участие в грузинских вы-
ставках, где представлены продукты Atlas Copco. 

Оборудование для розлива обеспечивает: 
• Удаление кислорода из пустых бутылок;
• Устранения углеродного газа непосредственно 

перед закупоркой.
Технические требования к N

2
:

• Скорость потока – от 1,7 до 28,8 Нм3/ч и зависит 
от использования;

• Давление – 4 - 6 бар;
• Чистота – от 95% до 99,999%;
• Решениеот Atlas Copco – NGP 12, GX7 * 2, со-

суды и фильтры.
Atlas Copco является мировым лидером в отрасли 

компрессорной и промышленной газовой техники.

Atlas Copco Makinaları İmalatı A.Ş 
Compressor Technique Business Area

Altan Kacar
Country Manager Azerbaijan-Georgia-Turkmenistan

İstasyon Mah. İbiş Ağa Cad. No:6 
34940 Tuzla ,İstanbul - Turkey
Phone: +90 (0) 216 581 05 81
Mobile: + 90 (0) 533 967 39 33 

Fax: + 90 (0) 216 581 05 82
E-mail: altan.kacar@tr.atlascopco.com
Visit us at: http://www.atlascopco.com

Elite Motors Ltd
Zviad Antelidze

General Manager
17 Apt, 33 Kandelaki Str. 0160 Tbilisi, Georgia

Phone: + 995 32 215 50 00
Mobile: +995 577 76 96 15

E-mail: zantelidze@elitemotors.ge
Visit us at: www.elitemotors.ge
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Важно – не гнаться 
за тенденциями, 

а найти свою нишу

История бренда Riravo на-
чалась в 2013 году, хотя сама 
компания «Грузинская легенда» 
основана в 2004 году и занима-
лась сначала винным бизнесом. 
Но ограничиваться винодельче-
ской направленностью алкоголь-
ной отрасли страны учредители 
предприятия не стали.  С популя-
ризацией напитка в мире и про-
граммой развития виноделия на 
государственном уровне в стра-

не, все начали заниматься ви-
ном. Проанализировав ситуацию 
в целом, компаньоны пришли к 
выводу, что Грузия производит 
и продает очень много фрук-
тов и ягод, и все равно остается 
часть плодов, которые портятся 
и просто выбрасываются. А из 
них можно делать качественные 
и вкусные напитки  – фруктовые 
дистилляты. 

– Мы – родоначальники этого 
направления в Грузии. Здесь в 
принципе нет производств, специ-
ализирующихся исключительно 
на фруктовых дистиллятах, – рас-

Грузинские дистилляты Riravo: 
15 кг фруктов в каждой бутылке

Дарина ДУБИНКА

Производство алкогольных напитков – довольно развитая отрасль со 
своими ведущими игроками и сложившимися правилами. Казалось бы, 
сегодня выход на этот рынок колоссально затратный, а возможность 
завоевать признание потребителя и зарабатывать вызывает сомнения, 
если вы не обладаете большими финансовыми активами изначально. 
Однако крафтовые производители ломают эти стереотипы: они верят 
в свою идею и не боятся превращать увлечение в бизнес. Прекрасный 
тому пример – грузинская винокурня Riravo. Локальное производство 
фруктовых дистиллятов родилось из опыта, знаний, увлечения и 
дружбы основателей. Сегодня уникальные дистилляты из хурмы, яблок, 
груш, голубики, айвы, фейхоа и тыквы популярны у себя на родине, 
успешно продаются в Европе, а также продукт оценили и в Украине. 
Как производству, состоящему из небольших мощностей и коллектива 
в 5 человек, удалось всего за несколько лет занять собственную 
успешную нишу в стране с древнейшими винодельческими традициями 
и культурой потребления, журнал «Напитки. Т.И.» отправился узнавать 
непосредственно на винокурню. 

сказывает Ника КАНДЕЛАКИ  – 
директор по развитию бизнеса 
компании «Грузинская леген-
да».  – Название для бренда вы-
брали не случайное. Riravo  – 
напев грузинского винодела, 
который производил крепкий 
алкоголь  – дистиллят. А лого-
тип – это фазан, о котором гово-
рится в легенде о возникновении  
Тбилиси. Его, как и этикетки, мы 
разрабатывали вместе с худож-
ником, стараясь передать дух 
Грузии. 

Главным винокуром завода 
стал один из соучредителей  – 
Георгий Тевзадзе. И не слу-
чайно, ведь мастер-дистиллер 
окончил Университет Дэвиса в 
Калифорнии и является виноде-
лом по специальности. Прежде 
Георгий работал в Georgian 
Wines and Spirits Company (GWS). 
Увлечение дистиллятами роди-
лось у мастера во время про-
хождения практики в компании 
«Сент Джордж Спиритс» (St.
George Spirits) . 

Выбрав новое направление 
развития, винокуры начали экс-
периментировать и делать фрук-
товые дистилляты на маленьком 
перегонном кубе на 150 литров. 
Потом оформили агро-кредит на 
покупку комплекта оборудова-
ния. 

Новая винокурня 
с давней историей

Одна из отличительных осо-
бенностей крафтовых брен-
дов  – интересная история или 
красивая легенда. Обычно над 
созданием «правильной» ле-
генды работает целая команда 
маркетологов. Однако Riravo 
этого не потребовалось. История 
бренда сложилась так, что это 
хоть и молодое предприятие, но 
оборудование, которое там уста-
новлено, можно назвать леген-
дарным. После покупки пере-
гонные кубы и комплектующие 
были полностью демонтированы 
с завода в Германии, история 
которого насчитывает около 50 
лет. Предприятие проработало 
всего 5 лет с момента открытия, 
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потом его законсервировали  – 
это распространенная практика в 
Европе.  Так грузинские виноку-
ры стали обладателями дистил-
ляционных установок производ-
ства компании Сarl  – известной 
во всем мире уже 100 лет.

На крафтовой дистиллерии  
установлены три перегонных 
куба, здесь не используют ра-
тификационные колонны. Один 
куб  – на 802 литра, второй  – на 
643 литра, а самый маленький  – 
250-литровый. Технология под-
разумевает двойную дистилля-
цию и получение 75-градусного 
спирта на выходе. В производ-
стве  дистиллятов Riravo не ис-
пользуются ни ароматизаторы, ни 
красители. Только натуральные 
ингредиенты. Процесс брожения 
происходит в квеври (глиняные 
амфоры). Вода используется из 
горных источников, фрукты –  ди-
кие из леса. А это дорогое и очень 
трудоемкое удовольствие: для 
получения одного литра дистил-
лята нужно от 15 до 20 кг фруктов. 

Акцент на грузинскую 
аутентичность – 

не только дань родине, 
но и грамотный 

маркетинговый ход

Основой своих шедевров ви-
нокуры выбрали фрукты и ягоды, 
традиционные для Грузии: фей-
хоа, айва, хурма, голубика, груша 
и яблоко, которые растут в диком 
виде, и тыкву. 

– В месяц мы продаем 700 
бутылок на местном рынке, так-

же экспортируем в Германию и 
Польшу, Прибалтику и Украину 
(Днепр). Все удивляются,  ведь 
поляки делают свои наливки, 
дистилляты. Но у них нет тех 
продуктов, которые являются 
основой нашего производства,  – 
объясняет Ника Канделаки.  – 
Фейхоа  – субтропический фрукт, 
который растет не только в 
Бразилии, но и у нас, в Батуми. 
Хурма  – традиционно грузин-
ский фрукт, хотя его очень ценят 
и в Японии. Это единственное 
фруктовое дерево, которое вы-
жило при взрыве Хиросимы и 
Нагасаки. Дистилляты из тыквы 
не гонит никто в мире, даже в 
Австрии, считающейся родона-
чальницей продуктов из тыквы – 
масла, парфюма, семечек. Мы же 
используем тыкву сорта Мускат, 
продолговатой формы, которую 
культивируют в Грузии. 

Фрукты поступают непосред-
ственно от фермеров из лучших 
плодоовощных регионов страны 
и далее отбираются вручную, что-
бы обеспечить свежесть и пра-
вильный уровень сахара (16-18% 
Brix). В каждую бутылку объемом 
500 мл на мини-заводе «упако-
вывают»  по 13-15 кг фруктов!

Творческий 
подход не отменяет 

отточенной технологии 
производства

Сырье измельчают и закачи-
вают в цистерны. Процесс фер-
ментации занимает около 4-6 не-
дель, что зависит от температуры 



Инновационные пробки ТАPI 
для экзотических напитков 

Вячеслав ШИШ, представитель компании ТАPI S.p.A. 
 в Украине, Грузии, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии:

– С грузинской компанией Riravo мы познакомились 
около двух лет назад. Предложили производителям 
фруктовых дистиллятов свое решение по изготовлению 
бесклеевых пробок. Технология производства выгля-
дит так: внутри деревянных топ-дисков крышек про-
точена канавка, к ним подъезжает пресс-форма, в ко-
торую впрыскивается материал, заполняющий канавку 
изнутри. Таким образом ножка формируется  «внутри» 
крышки – сломать ее невозможно, она не крошится, по-
скольку не содержит клея. 

Насколько мне известно, наши клиенты остались 
очень довольны такой бесклеевой пробкой. Продукт у 
компании Riravo  – великолепный. Их фруктовые дис-
тилляты являются для украинцев настоящими экзоти-
ческими напитками. И я очень рад, что наши пробки 
дополняют очень достойный продукт грузинских вино-
куров. 

Компания ТАPI производит самые разнообразные 
пробки. Мы делаем не только традиционные – так на-
зываемые Т-образные пробки, но и с различными лееч-
ками, дозаторами и т.д. У нас есть очень интересная бу-
гельная пробка Mekano для пива и крепкого алкоголя. 

Наше главное преимущество в том, что мы можем 
делать брендированные пробки индивидуально для 
каждого заказчика даже маленькими партиями. Это 
очень удобно для крафтовиков. На мой взгляд, буду-

щее – именно за крафтом. Ведь потребители устали от 
массовых напитков. Например, в Украине уже начинает 
развиваться крафтовое вино – благодаря изменениям в 
законодательстве. Надеюсь, что крафтовые дистилля-
ты появятся и в Украине. Рано или поздно монополия 
«Укрспирта» будет претерпевать изменения, поскольку 
эволюция неизбежна. Аналогичные процессы проис-
ходили, например, в Италии, где ситуацию на рынке 
сначала диктовали только крупные производители, но 
затем предложение стало разнообразным: большое ко-
личество крафтовых производителей смогли создать 
намного более качественные напитки и более широкий 
ассортимент. 

Компания ТАPI поставляет свою продукцию по все-
му миру, у нас есть свои заводы в Аргентине, Мексике, 
Италии. Мы продаем пробки по всей Европе, поставля-
ем в Австралию, в Индию, с каждым годом растет объем 
поставок в Америку (например, в Мексике очень вос-
требованы пробки для текилы). Что касается Ближнего 
Востока, то там больше нужны колпачки для масла и 
воды...

Сейчас во всем мире в любой сфере бизнеса – очень 
высокая конкуренция. Поэтому все производители 
стремятся внедрять инновации. Мы тоже разрабатыва-
ем новые линейки продукции, совершенствуем техно-
логии. В Украине, к сожалению, рынок очень сжимает-
ся, а вот грузинский рынок, наоборот, растет – за счет 
большого экспорта в Китай. Грузинские вина и коньяки 
оценили китайские потребители, поэтому объем про-
дукции в Поднебесную набирает обороты.   

и активных фаз дрожжей. Чтобы 
создать здоровый и стабильный 
процесс ферментации, исполь-
зуются специальные ферменты. 
Дальше начинается этап дистил-
ляции на неподвижных едини-
цах. Готовый спирт смешивают 
со специально подготовленной 
водой с низким содержанием 
кальция и магния.

– Качество воды является 
очень важным для вкуса будуще-
го напитка. Благодаря тому, что 
винокурня расположена в реги-
оне с подземными источниками, 
местная вода дает мягкость на-
питку и имеет сбалансированный 
состав,  – отмечает наш собесед-
ник, демонстрируя дистилляци-
онные кубы в работе. Здесь как 
раз гонят дистиллят из голубики. 

Затем продукт окончательно 
фильтруется  и перекачивается 
в финишный бак, где напиток от-
дыхает, приобретает питкость и 
«гладкость». Вкус у дистиллятов 
интенсивный, но чистый, и при-
ятный на финише. В послевку-
сии – яркие ноты плодов, из кото-
рых был сделан дистиллят. 

Как для молодого бренда 
линейка вкусов Riravo уже до-

статочно широкая, но виноку-
ры не собираются ограничивать 
свою фантазию и возможности, 
которые дарит родная земля. В 
2019 году здесь планируют про-
изводить крафтовый джин, все 
травы и можжевельник для ко-
торого растут в Грузии, и виски, 
но не на пшеничном дистилля-
те, а на фруктовом. Компания 
«Грузинская легенда» – малень-

кая, но с большими амбициями, 
подчеркивает Ника Канделаки: 

– Мы идем вперед шаг за ша-
гом. Не соревнуемся ни с францу-
зами в производстве кальвадоса, 
ни с итальянцами в производстве 
граппы. У нас есть свой путь – ти-
хий, долгий. И мы знаем, что дой-
дем до конца и победим, потому 
что таких продуктов ни у кого не 
будет! 
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Ксенія МЕЛЕШКО

Рівно рік тому члени Гільдії медоварів, об’єднавшись 
у ТзОВ «Українські медовари», отримали ліцензію 
на виробництво медових напоїв. І ось зараз, після 
сторічної відсутності, на ринку України з’явилися 
легалізовані медові напої. Виробництво організоване 
в м. Дрогобич на Львівщині, де запрацювала перша 
в Україні ліцензована медоварня з акредитованою 
лабораторією, спиртосховищем, цехами витримки 
та розливу. Так Дрогобич заслужено став столицею 
вітчизняного медоваріння: за допомогою і 
консультаціями сюди звертаються медовари 
з усієї країни. Про те, наскільки складно було 
легалізувати виробництво медових напоїв і, головне, 
як створюються унікальні медові напої, журналу 
«Напої. Технології та Інновації» розповів Роман 
ВОЙТКІВ – ініціатор першої ліцензованої медоварні 
в Україні, засновник і директор компанії «Українські 
медовари».

  

«Напої. Технології та Інновації»: Романе 
Тимофійовичу, коли ви зважилися створити 
власне виробництво медових напоїв? 

Роман Войтків: Бджільництвом я займаюся вже 
32 роки. Пам’ятаю, як у 1989 році викачав півтонни 
меду і не знав, що з ним робити. В Польщі купив тоді 
пластмасові баночки, отримав перший у регіоні дозвіл 
від санепідемстанції на розфасування меду і віддавав 
його на продаж у магазини… Знаєте, коли люди стають 
медоварами? Коли в них є надлишок меду. Оскільки не 
змогли мед з’їсти, то вирішили, що його можна випити… 
В Україні медові напої варять давно, але неофіційно. 

Отже, коли в жовтні 2016 року держава скасу-

вала ліцензію на гуртову торгівлю медовими напоя-
ми, що коштувала півмільйона гривень, це стало для 
мене поштовхом до створення власного виробництва. 
І це рішення  – єдине, що держава зробила для нас, 
медоварів. Якби ліцензію не скасували, підприємство 
однозначно було би збитковим. Чому? 

По-перше, медові напої не можна виготовляти ци-
стернами – як вино на винзаводах. Учора на наше ви-
робництво приїжджали люди, запитували: «Де ваша 
лінія?..» Яка лінія? У нас є приміщення, де підтримується 
температура, необхідна для кожного періоду дозрівання 
напоїв: медівка  – мінімум рік, медак  – півроку. І чим 
більше вистоюються  – тим краще. До речі, «Медак» 
і «Медівка» запатентовані Гільдією медоварів як 
загальнонаціональні бренди. 

«Т.І.»: Важко бути першопрохідцем?

Р.В.: Щоб запустити виробництво, довелося все 
створити з нуля: технічні умови, рецептури, інструкції, 
нормативну базу. Ми організували і узаконили спир-
тосховище. Цього ніхто з українських медоварів досі не 
спромігся зробити. 

«Т.І.»: Складнощі з отриманням ліцензій 
були? 

Р.В.: У 2017 році ми стали першими медоварами, котрі 
отримали ліцензію на виготовлення «Медівок», а також 
спиртовмісних медових напоїв типу апіфітобальзамів – 
«Медака». Якщо «Медівку» зареєстрували без про-
блем, то за «Медак» довелося поборотися. Щоб до-
вести свою правоту, я мусив звертатися до оригіналів 
світового класифікатора товарів зовнішньоекономічної 
діяльності. Довелося перекладати оригінали документів 
із цього каталогу. 

У нас складне законодавство. Щоб випусти-

Столиця медоваріння 
України – Дрогобич
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ти спиртовмісний напій, невеличкому виробникові 
потрібна та сама документація, що і для великих 
горілчаних заводів. На нашому малому підприємстві 
все має бути, як у гігантів спиртової галузі: виробничі і 
побутові приміщення, цехи, лабораторія, вся норматив-
на документація, техніка безпеки й охорона праці… Це 
правильно. Але підготувати таку кількість документів 
одному  дуже складно, якщо не сказати неможли-
во. Кілька співробітників нашої компанії впродовж 
півтора року займалися виключно отриманням ліцензії. 
Оскільки «Медак» – це новий продукт в Україні, він не 
мав технічних умов виготовлення, тому було невідомо, 
куди його віднести в класифікаторі товарів. 

«Т.І.»: Яку продукцію випускає ваш завод?

Р.В.: Ми виготовляємо медівки, медаки, настоян-
ки та бальзами. Майже всім, хто вперше скуштував 
наші медові напої, подобається продукція «Українських 
медоварів» і, як правило, її купують. Багато «Медівок» 
та «Медаків» наші заробітчани везуть за кордон – на по-
дарунки, щоб здивувати своїх роботодавців. 

«Т.І.»: Цікаво, як виникла назва цього но-
вого продукту – медак?

Р.В.: Півроку я спілкувався з літераторами, на-
уковцями, краєзнавцями  – думав, як назвати новий 
спиртовмісний медовий напій, який досі іменували 
по-різному: бальзам, апіфітобальзам, медовуха, пит-
ний мед та ін. На слово «медак» вивів мене місцевий 
краєзнавець Петро Сов’як. Він підказав, що в Карпатах 
медові напої називають медяками. Але слово медак кра-
ще вимовляється і пишеться, зокрема й англійською.

Першою цю назву «затвердила» моя дружина, а 
потім на загальних зборах Гільдії медоварів ми ухвали-
ли назву «медак». І сьогодні медак уже запатентований 
Гільдією медоварів як торговий знак хмільного напою та 
загальнонаціональний бренд України.

«Т.І.»: Хто придумує рецептуру для ваших 
медових напоїв?

Р.В.: Маю кілька авторських рецептів. Медівку ро-
бив завжди майже так, як зараз, але не знав, що то 
медівка. Раніше я виробляв виноградне вино, потім по-
чав додавати мед: у нашій місцевості виноград повністю 
не дозріває, отже, треба додати цукринки (тобто меду). 

Коли збирав рецептуру для своїх медаків,  їздив 
у гори і в одному селі натрапив на самогонку, настоя-
ну на кропі з медом. Вона мені настільки сподобалася, 
що зробив свій «медовий кропик». Я також придумав 
медак «Дрогобицький», названий так за пропозицією 
мера нашого міста: до напою додано невелику кількість 
місцевої дрогобицької солі. 

Але під час створення напоїв треба бути дуже обе-
режними. Особливо, якщо додавати трави. Якось у 
Львові, біля Оперного театру, один торговець про-
понував скуштувати напій із двадцятьма травами. 
Цікаво: хтось робив аналіз, як така кількість рослинних 
компонентів разом зі спиртом впливають на людський 
організм?.. Такою «бомбою» можна людину вбити. Ніяк 
не забуду історію, як один наш заробітчанин купив на 
базарі «медовуху», пригостив цим напоєм сина свого 
іноземного роботодавця, той випив і осліп… Отже, тре-
ба бути дуже відповідальним – знати, що ти робиш, і що 
продаєш. Перевірити мої рецептури мені завжди допо-
магають лікарі. Також кожен із наших медоварів, членів 

Товариства, має свої унікальні рецептури, успішно 
запущені у виробництво.

«Т.І.»: Чим відрізняється медівка від меда-
ка?  

Р.В.: Медівка  – це продукт, отриманий виключно 
шляхом бродіння, без додавання спирту. Його можна та-
кож назвати медовим вином, що з витримкою стає все 
кращим. Поляки називають його питним медом. А ме-
дак – це медовий напій із додаванням спиртових насто-
янок трав. Це продукт, що має лікувальні та оздоровчі 
властивості. В ньому домінують медовий смак і запах – 
навіть при 35-градусній міцності.  

Медак із горіхом допомагає при проблемах зі шлун-
ком. Із бузиною, липою, м’ятою та мелісою – помічний від 
бронхіальних хвороб. Є зігріваючий медак – від нежитю: 
складається з восьми компонентів. У нашій компанії, 
коли починається осінь, ніхто в аптеку не ходить: при 
перших симптомах нежитю випивають 2-3 рази по 20 
грамів медака – й ефективно допомагає.

«Т.І.»: Медівка виготовляється так само, 
як вино?

Р.В.: Так. Треба, щоб на старті цей напій, як і у випад-
ку з вином, мав мінімум 30% цукристості (тобто меду), за-
звичай ми додаємо 35-45% меду. Використовуємо якісні 
французькі винні дріжджі – фактично, це той самий ви-
ноград, але оброблений у лабораторних умовах. Раніше 
я сам виготовляв винні дріжджі, але в лабораторії їх 
якість вища, відповідно, продукт чистіший. До речі, 
раніше я робив медівку без дріжджів, за рахунок при-
родного бродіння, але колеги-медовари переконали 
мене використовувати дріжджі для стабільності напою.
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«Т.І.»: Які ще інгредієнти додаєте?

Р.В.: Дуже великою популярністю користують-
ся медові напої з додаванням плодових соків. Мені 
подобається медівка з соком винограду сорту Ізабелла. 
Додаємо і сік білого винограду: такі 20-градусні напої 
полюбляє молодь і спортсмени.

Використовуємо ягоди, зокрема чорницю, ожину. 
Щоб законсервувати плоди для медаків, заливаємо їх 
спиртом. Цукор не додаємо принципово, а мед для таких 
цілей використовувати складно. 

Для медівок ягоду відразу заливаємо медовим си-
ропом. У цьому році ми заготовляли сировину власно-
руч – у нас у Карпатах чудові чорниця та ожина! Недарма 
в радянські часи космонавтам давали наші карпатські 
ягоди. 

«Т.І.»: Ви проводите термічну обробку ме-
дових напоїв?

Р.В.: На нашому обладнанні ми можемо проводи-
ти пастеризацію, але не робимо цього  – все-таки це 
термічна обробка, а ми виготовляємо живі напої. У нас є 
камери для нагрівання меду: коли він стає рідким, його 
легко вилити. 

«Т.І.»: Осад у вашій продукції є?

Р.В.: У технічних умовах та на кожній нашій етикетці 
написано, що в напоях можливе випадання осаду. Це 
нормальний процес для натурального продукту: наші 
напої нефільтровані, непастеризовані, без консервантів. 
Установлений термін зберігання медівки  – два роки. 
А медак може стояти вічність, але за документацією 
термін зберігання теж два роки… 

«Т.І.»: Ви зовсім не використовуєте 
фільтрацію?

Р.В.: Фільтри нам майже не потрібні, хіба, можли-
во, зрідка для настоянок, щоб забрати надлишковий 
аромат, відкоригувати смак. Для виробництва медівок, 
зокрема, потрібен апарат, що відсмоктує піну. Напій 
бродить кілька місяців, потім знімається осад, і медівка 
відстоюється далі. 

Наголошу: медівка та медак  – це непастеризовані 
та нефільтровані напої, ми використовуємо тільки 
відстоювання. Якщо зробити фільтрування – втрачають-
ся смакові властивості й аромат медового напою. 

«Т.І.»: А в дерев’яних бочках відстоюєте?

Р.В.: У цьому немає потреби. Це не коньяк, якому 
потрібні дубильні речовини. В нашому випадку вони 
тільки зіпсують медові напої. Витримуємо лише в пляш-
ках, нержавіючих ємностях. До речі, в нашому цеху роз-
ливу маємо апарати, що розливають напої і за вагою, і 
за об’ємом. 

«Т.І.»: Що визначаєте у своїй лабораторії?

Р.В.: На обладнанні вищої категорії за всіма держ-
стандартами проводимо аналізи нашої продукції, 
визначаємо масову концентрацію цукрів у медо-
вих напоях, об’ємну частку етилового спирту, масову 
концентрацію титрованих кислот та ін. 

У лютому 2019 року під егідою ГО «Гільдії медоварів 
України» проводитиметься Всеукраїнський конкурс 
питних медів, і всі напої будуть випробуватися в нашій 
лабораторії. 

«Т.І.»: Романе Тимофійовичу, те, що ви ро-
бите – це нові технології?

Р.В.: Медівка – це цілковите відтворення стародавніх 
традицій. Є притча про те, як медівка з’явилася в світі. 
Це було в Україні. В лісі на великому дереві жили бджо-
ли, але щось трапилося, і вони загинули. Залишилося 
дупло з медом, куди потрапили вода і перга – природні 
дріжджі. Все, що було в дуплі,  забродило. А через де-
який час на це дерево залізла мавпа, яка скуштувала 
зброджений напій, і у неї відкрилися очі – вона стала лю-
диною… Отже, наша медівка справедливо вважається 
найдавнішим хмільним напоєм, а медак  – унікальний 
витвір українських медоварів, в якому враховані 
традиції та рецептури нашого народу. Це ексклюзивний 
продукт, аналогу якому в світі немає.  

«Т.І.»: Коли професіонали вперше оцінили 
ваші медові напої?

Р.В.: На Дегустаційному конкурсі медових напоїв у 
Луцьку в 2012 році я представив свої десять медаків, і 
всі вони отримали призові місця. А мої колеги з товари-
ства, зокрема Володимир Дмитрук та Антон Шотік, ма-
ють навіть міжнародні дипломи і медалі, бо займаються 
цим професійно вже більше 10 років. 

Перший дегустаційний зал медових напоїв з’явився 
в Дрогобичі

«Т.І.»: Скільки продукції вже випустили 
«Українські медовари»?  

Р.В.: Наша продукція дозріває і набирає необхідної 
якості, уже з’явились готові напої в кількості, достатній 
для продажу. Починаємо звертати увагу на реалізацію: 
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медак і медівка – це нові малознані споживачами про-
дукти. Просто поставити їх на поличках у супермарке-
тах – ніхто й не помітить. Треба популяризувати медові 
напої, і найефективніше робити це в магазинах-ба-
рах, де відвідувачі змогли би дегустувати по 20 грамів. 
До речі, нашу продукцію вже почали шукати торгові 
мережі, зокрема, елітні відділи «Сільпо». Ресторатори, 
котрі знаються на якості й смакові напоїв, – у захваті від 
медівок та медаків, постійно їх замовляють.  

«Т.І.»: Як плануєте рекламувати медові 
напої? 

Р.В.: У мене є ідея. Я хочу відкривати дегустаційні 
зали чи кафе медових напоїв по всій Україні, щоб про-
пагувати культуру оздоровчого пиття. В листопаді 
2017 року ми вже відкрили перший такий заклад у 
Дрогобичі  – в ресторані «Черемшина». Крім медових 
напоїв, тут представлено багато різних видів продукції 
бджільництва. Все це дуже цікавить туристів. 

У нас у Дрогобичі, сподіваюся, буде Свято медака. 
Думаю, було би добре проводити його на День міста, 
що святкуємо у вересні. В Західній Україні, особливо на 
Закарпатті, практично кожне місто має одне або кілька 
свят старого вина, молодого вина, сиру... Чому би не 
проводити свята медових напоїв?..

«Т.І.»: Як переконати українців пити 
медові напої?

Р.В.: Це потрібно робити хоча б із двох причин. По-
перше, медові напої – генетично звичні для нас, їх ужи-
вали наші предки: «Пили горілку, пили наливку, ще й 
мед будемо пить!» У давнину пили тільки медові напої, 
отже, в генах кожного українця їх «закодовано».

По-друге, мед настільки складний продукт (в ньому 
є і перга, і пилок, і понад 450 інших мікроелементів), що 
наш організм не може запам’ятати всі його складові, 
тому медові напої не викликають звикання, як це 
відбувається при споживанні горілки чи спирту з їхньою 
украй примітивною формулою.   

До того ж у природі мед дуже різноманітний  – 
відрізняється сортами, територією, часом збору, на ньо-
го впливають кліматичні особливості кожного року, тому 
однакового меду не буває. А якщо медовари в свої 
напої додають різні трави, витяжки  – продукт стає ще 
складнішим, і організм не може його запам’ятати, звик-
нути до нього.  

Можна збирати сорти меду, що не спричиняють 
алергії, наприклад, акацієвий. Відтак у медових напоїв, 
створених на основі різних медів, може бути дуже широ-
кий спектр позитивної дії, і це одна з ефективних форм 
боротьби з алкоголізмом. 

«Т.І.»: У поляків є бренд – «питний мед», 
вони також запатентували «медовуху». Що ж 
залишається українцям?

Р.В.: Моя мрія, щоб наша країна мала свій бренд 
хмільних напоїв. Україна за реалізацією меду займає 
перше місце в Європі, а в світі  – третє, після Китаю 
та Аргентини. А наші медові напої  – це справжня 
національна гордість. Усім вітчизняним медоварам слід 
працювати під єдиними брендами медівок та медаків.

Минув рік, відколи «Українські медовари» розпо-
чали виробництво, атестували лабораторію і легаль-
но випускають свою продукцію. Але виробленого для 
України  – надто мало. В нашій країні зараз багато хто 

виготовляє медівки, але їх продають із-під поли. Треба 
створювати легальні виробництва.

Також давно назріла необхідність визначитись із 
назвами медових напоїв. Недавно був на Закарпатті на 
святі меду у м. Хуст – чудове свято, чудова організація. 
От тільки помітив там абсурдні речі: в трьох різних 
павільйонах, де торгували медовими напоями, була 
медівка. Та коли поцікавився у продавців, що таке 
медівка, то отримав три різні відповіді: 

• це настоянка на горілці трав із медом;
• це самогон із медом і травами;
• це медове вино.
Недарма Василь Соломка (Дід Василь), редактор 

журналу «Рентабельний пасічник», попросив мене на-
писати статтю про єдину термінологію медових напоїв 
в Україні. Раджу ознайомити і своїх читачів із нею (див. 
публікацію в журналі «Рентабельна пасіка», випуск 1 від 
2018 р.). 

«Т.І.»: Франція має коньяк, шампанське, 
Німеччина  – шнапс, Англія  – джин, південні 
слов’яни – ракію. А Україна? Невже самогон?

Р.В.: Ще трохи і самогон, мабуть, став би хмільним 
брендом України. Але Гільдія медоварів твердо пере-
конана в тому, що хмільними «візитівками» України ма-
ють бути саме медові напої, тому і запатентувала медові 
хмільні бренди – медівку і медак. Отже, тішмося цим і до-
лучаймося до поширення та популяризації цих брендів.

«Т.І.»: А багато таких виробників в Україні?

Р.В.: Недавно свою діяльність легалізували ще чо-
тири члени Гільдії медоварів для виробництва медівок… 
Ми готові співпрацювати з усіма, хто виявить бажання 
займатися медівками та медаками. Якщо у когось із 
медоварів є проблеми з налагодженням виробницт-
ва медових напоїв, випуском продукції  – звертайтеся 
до нас. Ми вже допомогли кільком виробникам і зараз 
створюємо свою дилерську мережу. Також пропонуємо 
всім охочим розвивати торговельну мережу.

Щорічно, починаючи з 1997 року, 19 серпня в Україні 
святкується День пасічника, а Дня медовара досі 
немає. Але 1 березня 2008 року була створена «Гільдія 
медоварів України», тому є пропозиція  відзначати це 
свято саме в перший день весни. 

«Напої. Технології та Інновації» №5-6 (76-77) 2018
www.techdrinks.info 57

[ МЕДОВАРІННЯ ]



Новые форматы 
потребления

Вопросами первостепенной 
важности для пивоваров, как и для 
производителей других напитков, 
являются жизнеспособность соб-
ственного бизнеса и перспективы 
сектора в целом. BrauBeviale-2018 
продемонстрировала, что вопреки 
прогнозам о затухании крафтовой 
революции, сегодня наблюдается 
интенсивный рост крафтового пи-
воварения, развитие локальных 
пивзаводов, увеличение интереса 
производителей и потребителей к 
данному направлению. Культура 
потребления пива значительно ме-
няется: любители напитка не толь-
ко ищут свежие бренды, но тестиру-
ют и придумывают новые форматы 
потребления. Соответственно, не 
прекращается и усовершенствова-
ние пивоваренных технологий.

Вспомогательные материалы 
и системы управления основными 
процессами на пивоварне, при-
званные упростить работу пиво-
вара, предложила Aprofi Group. В 
портфеле компании – ферментные 
препараты, дрожжи, материалы 
для стабилизации и фильтрации 
пива, которые дают возможность в 
различных условиях получать про-
дукт стабильно высокого качества. 
Ведь очень часто на пивоварни по-
ступает сырье непостоянного каче-
ства, но современные материалы 
для пивоварения позволяют до-
стигнуть повторяемости вкуса на-
питка от варки к варке.

Aprofi уже сегодня покрывает 
потребности 70% крупных пиво-
варенных предприятий Украины в 
сфере дезинфицирующих средств, 
клея, оборудования, ферментов, 
дрожжей, а также средств для 

стабилизации и фильтрации пива. 
Кроме того, компания выходит с 
современными материалами на 
рынок крафтового пивоварения, 
где есть свои особенности и инте-
ресные решения.

– Пиво производится уже около 
3 тысяч лет, и сегодня возникают те 
же проблемы, которые были тогда. 
Это достижение стабильности вку-
са, качества и внешнего вида про-
дукта. Актуальным остается вопрос 
обеспечения чистоты производства 
и гигиенических мер. Для решения 
этих задач компания Aprofi выби-
рает лучшие продукты на мировом 
рынке, а также разрабатывает соб-
ственные линейки и технологии, – 
отмечает руководитель направле-
ния компании Aprofi Константин 
КОРОЛЮК.

Чистота 
производственных 

процессов остается 
краеугольным 

камнем для 
пивоваров

Aprofi Group традиционно со-
трудничает с мировыми произво-
дителями продукции для мойки и 
дезинфекции, чтобы поддерживать 
гигиену промышленности, в част-
ности пивоварен. Одним из них 
является немецкая фабрика со 
100-летней историей Dr. Weigert, 
средства и добавки которой одо-
брены и рекомендованы многими 
ведущими разработчиками мою-
щих машин и установок. 

– Мы предоставляем не толь-
ко химикаты, но и комплекс услуг, 
связанный с процессом. Это опти-

Пивоваренные технологии – 
в центре внимания BrauBeviale-2018
Пивоварение с Aprofi: качество, 
безопасность, стабильность
Отраслевые выставки – лучшее место для составления прогнозов для любой индустрии. 13-15 ноября в 
Нюрнберге состоялась уже 55 Европейская специализированная выставка технологий производства и упаковки 
готовых напитков BrauBeviale. Одно из ее основных направлений – пивоварение, тематика которого охватывает 
всю цепочку производства и продажи пива: от сырья – до маркетинга и логистики. BrauBeviale-2018 собрала 
больше 40 тысяч посетителей и 1094 экспонента. Собственными стендами были представлены всемирно 
известные производители оборудования, технологий, вспомогательных материалов: Dr. Weigert, EATON, 
STABIFIX, Türmerleim, ASHLAND. Эти предприятия более 10 лет в Украине, Беларуси, Грузии и Узбекистане 
представляет ведущий импортер – Aprofi Group. На выставке компания презентовала технологии партнеров, 
проверенные временем, а также собственные торговые марки и новые разработки компании. 
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мизация программ СИП-мойки, на-
ружной мойки, пенной обработки 
и дезинфекции, оптимизация кон-
троля качества, а также контроля 
результатов мойки,  – объясняет 
Константин Королюк.  – Принцип 
заключается в правильном под-
боре препаратов и оптимизации 
режимов, параметров мойки, кон-
центрации, продолжительности. 
Сюда входит гигиена помещений 
и персонала  – немаловажный 
фактор для микробиологической 
стабильности конечного продук-
та. Качественные средства в ком-
плексе с оптимальным выбором 
программ обеспечивают не только 
успешность процесса, но и сокра-
щение расходов. 

Последние несколько лет Aprofi 
Group развивает собственные тор-
говые марки. В 2018 году компания 
вышла на рынок с современными 
технологиями для проведения ги-
гиенических работ. 

Современные 
материалы помогают 

создавать новые 
стили пива, не теряя 

в качестве
– Новые технологии в пивова-

рении – вещь сложная, потому что 
пиво – достаточно консервативный 
продукт,  – отмечает Константин 
Королюк. – Благодаря новым вспо-
могательным материалам (дрож-
жам, стабилизаторам, ферментным 
препаратам) мы можем участвовать 
в разработках новых стилей пива, 
обеспечивая запланированный ре-
зультат в плане цвета, вкуса, аро-
мата. 

В этом году Aprofi начала раз-
вивать направление стабилизато-
ров для пивоварения. Компания 
предлагает продукты известного 
производителя ASHLAND. Это ста-
билизатор пива Polyclar™ 10, пред-
назначенный для предотвращения 
небиологического помутнения во 
всех видах пива. А также Polyclar™ 
Super R – эффективный регенири-
руемый стабилизатор. 

Другой бренд направле-
ния  – стабилизаторы STABIFIX. 
Гидратированный ксерогель 
STABIFIX EXTRA совмещает в себе 
все преимущества ксерогелей и 
гидрогелей, обладает высокой сте-
пенью стабилизации, мгновенным 
действием, обеспечивает каче-
ственную фильтрацию, не влияет 
на вкус, аромат, пеностойкость. 

STABIQUICK STRONG  – стабилизи-
рующее вещество с оптимальной 
эффективностью, селективное к 
белкам, которые вызывают мут-
ность. Силиказоль Stabisol 300  – 
коллоидный водный раствор крем-
ниевой кислоты (SiO2).

Ферментные препараты для 
пивной индустрии представлены в 
портфеле компании производите-
лем WeissBioTech. Они позволяют 
оптимизировать выход экстракта и 
одновременно повысить качество 
готового продукта. Линейка пред-
ставлена 7 продуктами, каждый из 
которых имеет свое назначение: 
например, ферментный препарат 
для контроля степени сбражива-
ния пива или протеолитический 
фермент для белковой стабилиза-
ции пива.

Линейка WeissBioTech пред-
ставлена 13 ферментами с раз-
ным составом и функционалом. 
Фермент DELTAZYM® HSAA CT DS 
используют для гидролиза крах-
мала несоложеного сырья (рис, 
кукуруза, пшеница) при высо-
ких температурах. DELTAZYM® GA 
L-E6 предназначен для контроля 
степени сбраживания при произ-
водстве низкокалорийного пива. 
Антиоксидант для пива DELTAZYM® 
DE OX защищает от растворимого 
кислорода и свободного воздуха.

В направлении фильтроваль-
ного оборудования и материалов 
Aprofi Group работает со своим 
давним партнером  – компанией 
EATON, завоевавшей авторитет 
среди пивоваров и производите-
лей других напитков. Очень важ-
но сохранить органолептику на 
протяжении всего срока годности 
пива. На этот процесс значитель-
но влияет фильтрация. Поэтому 
специалисты Aprofi рекомендуют 
использовать BECOPAD  – фильтр-
картон премиум класса из 100% 
целлюлозы. Это новая технология 
глубинной фильтрации без содер-
жания минералов. При использо-
вании фильтр-картона BECOPAD, в 
отличие от других марок, допуска-
ется многократная регенерация и 
фильтрация светлого пиво после 
темного! Благодаря запатенто-
ванной технологии производства 
BECOPAD значительно повышает 
качество фильтрации и практиче-
ски полностью исключает потери 
пива в процессе.

Также сегодня Aprofi имеет но-
вые разработки в области пивова-
ренных дрожжей.

Упаковка 
и этикетка – главные 
инструменты пивного 

маркетинга
Выставка BrauBeviale-2018 по-

казала, что все больше пивова-
ренных компаний стараются ми-
нимизировать негативное влияние 
своего производства на экологию. 
Это и энергосберегающие техноло-
гии, и рациональное использование 
воды, и сокращение использования 
пластика. Полностью отказываться 
от ПЭТ-тары пивовары не намере-
ны, тем более ее производители 
также стараются найти компромисс 
с природой. Но уже сегодня в ход 
идут новое покрытие на многоразо-
вых стеклянных бутылках для прод-
ления срока их службы и новые 
колпачки для удаления кислорода, 
чтобы вкус пива дольше оставался 
свежим. Используются также спе-
циальные чернила на бутылочных 
этикетках, которые можно будет ис-
пользовать повторно.

Дизайн самих бутылок и осо-
бенно этикеток остается для пиво-
варов одним из самых действен-
ных способов выделиться на полке 
супермаркета. Для того, чтобы 
такой важный маркетинговый ры-
чаг оправдал ожидания, компания 
Aprofi поставляет пивоваренным 
заводам качественный клей для 
этикетки и упаковки от компании 
TÜRMERLEIM. Качество такой не-
значительной, казалось бы, дета-
ли, как клей, очень важно при вы-
пуске пива, особенно на крупных 
предприятиях. TÜRMERLEIM – один 
из немногих в мире клеев, который 
справляется со своей задачей на 
линии мощностью 100 тысяч буты-
лок в час. 

Пристальное внимание к та-
ким нюансам технологии уделяют 
не только большие пивзаводы, но 
и крафтовые производители. Они 
понимают, что разнообразие сти-
лей пива, брендинг, актуальные 
направления рынка должны быть 
подкреплены высоким качеством 
самого продукта. Тогда у пивовар-
ни есть будущее. 

– Нас радует, что стало больше 
клиентов  – крафтовых пивоварен. 
Компания старается сделать инно-
вационные продукты и технологии 
максимально доступными для не-
больших производств. Мы всегда 
рады оказать поддержку крафто-
вым пивоварам на всех этапах, – ре-
зюмирует Константин Королюк.
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Дарина ДУБИНКА

Пиво «Черниговское» в этом году отмечает 
30-летний юбилей! Его выпуск начал еще в 
1988 году пивокомбинат «Десна» как подарок 
Чернигову к 1300 годовщине. Сорт стал первым в 
СССР, рецептура которого разработана согласно 
европейским стандартам. Посмотреть, как 
же производится пиво «народной марки», 
остающееся в топе продаж уже три десятилетия, 
Черниговский пивзавод пригласил журналистов 
профильных СМИ. На репортаж в самое 
сердце пивоваренного гиганта отправились и 
представители журнала «Напитки. Технологии и 
Инновации». 

Самое продаваемое пиво – 
«Черниговское светлое»

Солод поставляет «Славутский солодовый за-
вод», и используется выращенное в Украине сырье – 
ячмень и пшеницу.

Немецкие, чешские и американские хмеля ис-
пользуют в виде гранул из высушенных и прессо-
ванных шишек. Сырье доставляют в упаковках из 
фольги, наполненных азотом. На предприятии хмель 
хранится в специальных условиях при температуре 
до 5 оС и регулярно проверяется в лаборатории. 

Специально выведенные расы дрожжей достав-
ляют из Бельгии. Здесь в собственном дрожжевом 

отделении их уже размножают.
Вода для черниговского пива добывается из 

трех местных артезианских скважин глубиной 700 
метров. С помощью специальных установок ее очи-
щают, смягчают и экономят: если во времена Союза 
на производство одного литра продукции тратилось 
7 литров воды, то сейчас более чем вдвое меньше – 
3 литра. Отработанная вода очищается до состояния 
технической, в процессе вырабатывается биогаз, ко-
торый собирается и используется.

Производственный цикл 

Все процессы на заводе полностью автоматизи-
рованы. Для каждого сорта пива, как и сортов хмеля 
и солода, детально прописаны технологические кар-
ты, которыми руководствуются операторы. Таким об-
разом, достигается стабильное качество и неизмен-
ность вкуса напитка от варки к варке.

Варочные емкости (чаны) поражают своими раз-
мерами  – 60 тонн каждая емкость. Длительность 

В сердце пивоваренного гиганта: 
как варят самое продаваемое 
в Украине пиво – «Черниговское»

Пивзавод «Десна» – прогрессивное 
предприятие. Тут действуют правила про-
граммы AB InBev Efes по защите окружа-
ющей среды. Одно из них – раздельный 
сбор мусора. Также на заводе используют 
биогаз и энергоэффективные технологии. 
В сезон 15-20% расходуемой заводом энер-
гии – за счет биогаза.
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варки  – не больше часа, чтобы сусло получилось 
максимально светлым. После добавления дрожжей 
его перекачивают в цилиндро-конические танки, 
максимально защищенные от воздействия окру-
жающей среды. Контролируют процесс брожения в 
ЦКТ с помощью специальных датчиков: по значени-
ям которых оператор определяет стадию брожения 
пива.

Длительность брожения зависит от сорта пива. 
Например, при производстве лагера дрожжи опуска-
ются в конус танка и удаляются. При необходимости 
остатки дрожжей снимают с помощью центрифуги. 
Дальше пиво выдерживается двое суток при темпе-
ратуре -1,5 оС, чтобы цвет стал светлее и ушли лиш-
ние белки и полифенолы, которые могут в готовом 
пиве вызвать помутнение, придать неприятную гор-
чинку и вяжущий привкус.

Миф о порошковом пиве

Следующий этап  – фильтрация и карбонизация. 
Сначала пиво проходит через кизельгуровый фильтр, 
с которым связан миф о порошковом происхождении 
пива, считают специалисты Черниговского пивза-

вода. Для фильтрации на большие пивоваренные 
производства действительно завозится порошок в 
большом количестве  – кизельгур. Это ракушечник, 
превращенный в пудру путем нагревания и перети-
рания, через который фильтруется пиво.

Кроме кизельгура на заводе используют филь-
трацию с помощью поливинилполипирролидона, 
которая убирает из пива неполезные полифенолы. 
Теперь напиток готов к финальной стадии произ-
водства – розливу. Перед розливом пиво хранится в 

С развитием линейки вкусов в про-
изводстве пива стали использовать не 
только солод, хмель, воду и дрожжи, но 
и добавлять другие компоненты: кукуруз-
ную крупу, ячмень, специи – кориандр и 
пектин.
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больших емкостях – форфасах. В них отфильтрован-
ное пиво хранится до 72 часов, после чего осущест-
вляется розлив.

Отметим, что пшеничное пиво не фильтруется, а 
только сепарируется. А вот для безалкогольного пива 
используют совершенно другую технологию. При 
производстве безалкогольных сортов Stella Artois и 
«Черниговское» используют вакуум-испарительный 
метод: из сброженного пива с помощью дистилляции 
убирается спирт и возвращаются эфиры.

Мощность линии розлива – 
до 48 тысяч бутылок в час

Всего за один час на Черниговском пивзаводе 
автоматически наполняют, закрывают и наклеи-
вают этикетки на 40-48 тысяч бутылок. Пиво здесь 
также разливают в кеги, ПЭТ и алюминиевые банки. 
Оборудование для наполнения разной тары отлича-
ется. Например, для розлива в ПЭТ-бутылки пиво на-
сыщают углекислотой, которая создает внутри дав-
ление и не пропускает кислород.

В стекло, кег и ПЭТ наливается уже пастеризо-
ванное пиво. Баночное нагревают прямо в таре в 
туннельном пастеризаторе, после чего быстро ох-
лаждают водой. Готовые партии поступают на скла-
ды, способные отгружать за день больше 100 фур.

– Роль и значение бренда «Чернігівське» сложно 
переоценить как для бренд-портфолио самой компа-
нии, так и для национального рынка нашей страны, – 
подытоживает Денис ХРЕНОВ, и.о. генерального ди-
ректора AB InBev Efes в Украине. – Вот уже тридцать 
лет именно «Чернігівське» подтверждает статус «на-
родной марки» пива в Украине.

Пивокомбинат «Десна» в Чернигове 
начал работу в 1976 году. Завод ис-
пользовал чешские технологии и был 
одним из самых прогрессивных пивова-
ренных предприятий СССР. Новый этап 
в его истории начался с приватизации 
коллективом в начале 90-х годов, а 
новая история – с объединения с пивза-
водами «Янтарь» (Николаев) и «Рогань» 
(Харьков) и вхождением в состав из-
вестного пивоваренного концерна AB 
InBev в 2006 году. За первые 10 лет 
компания инвестировала в завод около 
80 млн евро, при этом производствен-
ные мощности выросли более чем в 3 
раза. На пивоварне установили мощную 
линию розлива в бутылки, произвели 
реконструкцию дрожжевого отделения. 
Выпуск пива вырос до 15-16 миллионов 
дал в год. 

Сегодня мощность Черниговского 
пивзавода составляет около 18 милли-
онов дал в год, пиво разливается на 4 
линиях. Коллектив завода – 280 чело-
век. Здесь варят «Чернігівське Світле», 
«Чернігівське Лагер», «Чернігівське 
Біле», «Чернігівське міцне», «Рогань 
традиційне», Staropramen, Staropramen 
Wheat, Stella Artois, Beck’s, Taller. 

– Спустя три десятка лет 
«Чернігівське» все так же является лиде-
ром рынка и отвечает неизменно высо-
ким качеством на признание миллионов 
украинцев. Бренд неуклонно следует 
своей цели, которая звучит так: объеди-
нять людей, чтобы делать мир лучше, – 
отмечает Оксана ФЕДОРЧЕНКО, глав-
ный пивовар Черниговского завода, во 
время экскурсии.
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Специалисты ЧАО «Ветропак Гостомельский 
Стеклозавод» ведут заказчиков по всему пути  – от 
идеи продукта и его разработки до создания готовой 
бутылки. Все разработки проводят с использовани-
ем трехмерных эскизов, и только затем начинается 
производство образца. Качественный дизайн, то, как 
выглядит бутылка, какие ощущения возникают, ког-
да берешь ее в руки, и выбранный материал придают 
каждому вину свою уникальную фишку.

Красота, стиль и удобство
Группа Vetropack обеспечивает своих клиентов в 

отрасли напитков и продуктов питания стеклянной 
тарой высоких стандартов. В частности, клиентам 

предлагают тару для разлива пива, вин и игристых 
напитков, крепких напитков, соков, безалкогольных 
напитков и минеральных вод, а также стеклянную 
тару для других пищевых продуктов. Независимо от 
того, какие продукты питания или напитки заказчик 
хочет упаковать, здесь предлагают 2,5 тыс. видов сте-
клянной тары стандартных и индивидуальных форм.

По словам производителей, стеклянная упа-
ковка позволяет сохранить первоначальный вкус 
и аромат содержащихся в ней продуктов. Запахи, 
ароматы и свежесть высококачественных напитков 
остаются неизменными в течение длительного вре-
мени. Кроме этого, никакой посторонний элемент из 
окружающей среды не попадает в продукт в стекле 
и ничто не выходит наружу. Это особенно важно при 
перепадах температур и во время транспортировки.

НЕПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ 
СТЕКЛЯННАЯ ТАРА 
ОТ VETROPACK 
завоевывает все 
больше внимания
Стекло – уникальный упаковочный материал, которому 
неподвластно время. При этом оно успешно подстраивается 
под требования современного рынка и отвечает растущим 
требованиям экономичности и экологии. Именно такая 
упаковка является наилучшей для вина.

ЧАО «Ветропак Гостомельский 
Стеклозавод» – ведущее украинское пред-
приятие по изготовлению стеклотары, 
занимающее 32% рынка производителей. 
Три стекловаренные печи и более 650 
работников ежедневно обеспечивают про-
изводство 820 тонн стекломассы в сутки. В 
числовом выражении – это почти 2 милли-
она бутылок в день. Предприятие специа-
лизируется на производстве тары для пива, 
вина, шампанского, крепких напитков, 
безалкогольной и слабоалкогольной про-
дукции, молочных продуктов и других про-
дуктов питания. «Ветропак Гостомельский 
Стеклозавод» выполняет заказы как стан-
дартного, так и эксклюзивного характера.

Завод входит в состав ведущей европей-
ской группы производителей стеклотары 
Vetropack. Группа Vetropack насчитывает в 
своем составе восемь стеклянных заводов 
по всей Европе, в частности, в Швейцарии, 
Австрии, Чехии, Словакии, Хорватии, 
Италии и Украине.
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Совместно с клиентами на заводе разрабаты-
вают стеклянные упаковки, которые осуществляют 
идею продукта и маркетинговую стратегию сразу в 
трех планах: тактильно, визуально и материально. 
Хороший дизайн придает изделию четкой идентич-
ности и стратегически правильно представляет его 
на рынке.

В собственном конструкторском отделе опытные 
дизайнеры «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» 
тесно сотрудничают с клиентами. Они разрабатыва-
ют стеклянные бутылки, начиная от первой идеи про-
дукта и заканчивая конкретными чертежами изделия 
с учетом его формы. Первые решения принимаются 
с помощью детальных чертежей в формате 3D. Уже 
на этом этапе можно точно изобразить тип крышки 
и этикетки. 

Кроме формы и размера стеклянной тары, кли-
ент может выбрать подходящий цвет для будущей 
упаковки: начиная классической прозрачной и за-
канчивая самыми разнообразными оттенками. 
Универсальность и широкий спектр цветов на заво-
де «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» обеспе-
чивается различными методами. При традиционном 
методе окрашивания в печи специалисты подмеши-
вают краситель в расплавленную стеклянную массу, 
состоящую из кварцевого песка, соды, извести, до-
ломита и стеклобоя. Эта технология предлагает во-
семь стандартных цветов: сияющий бесцветный, 
свежий светло-зеленый, зеленый цвет с мартовской 
прохладой, насыщенный Vetro-зеленый, почтенный 
оливковый, цвет «сухой лист» позднего лета, при-
глушенно-матовый цвет кюве и коричневый цвет с 
теплым дыханием земли.

Но на заводе также могут выполнить любые по-
желания заказчика относительно индивидуальных 
оттенков. Для небольших партий производства в 
специальных цветах специалисты добавляют кон-
центрат красителя в последнюю зону питателя, то 
есть именно перед формированием капли стекло-
массы. Палитра цветов начинается темно-синим и 
светло-голубым, а заканчивается нежно светло-зе-
леным или насыщенным черным.

Ценность облегчающего стекла
Стекло всегда достойно оберегало ценность про-

дукта, который оно содержит. Теперь этот высоко-
качественный упаковочный материал стал еще и 

экономным: благодаря современным усовершен-
ствованным технологиям стеклянные бутылки и бан-
ки сегодня легче, чем в прошлом, без потери проч-
ности и других своих характеристик.

С помощью новых методов производства стало 
возможным изготовление особенно тонкостенных 
сосудов с облегченного стекла. Вместо традицион-
ного метода двойного выдувания (blow-blow) приме-
няется метод узкогорлого прессовыдувания (NNPB: 
narrow neck press and blow). Для того, чтобы достиг-
нуть более равномерного распределения стекла и, 
соответственно, более тонкой стенки сосуда, фор-
мование в черновой форме проводится плунжером. 
Технология изготовления облегченного стекла га-
рантирует, что стеклянные емкости со значительно 
уменьшенным весом являются такими же стабиль-
ными и прочными, как и их тяжелые предшественни-
ки. Сохраняются те же экологические преимущества, 
что и при производстве традиционным способом: об-
легченное стекло может на 100% повторно исполь-
зоваться и не вступать в реакцию с содержащимся в 
середине продуктом.

Облегченное стекло обеспечивает экономию на 
сырье, весе и транспортных расходах. Меньший вес 
упрощает транспортировку и к клиенту, и к потре-
бителю. Расходы на транспортировку и хранение на 
складе также снижаются. А от облегченных стеклян-
ных изделий выигрывают производители, торговля, 
потребители и окружающая среда.

[ ТАРА І УПАКОВКА ]





Ежегодная крупнейшая международная 
специализированная выставка BrauBeviale 
в немецком Нюрнберге становится местом 
притяжения для множества представителей 
индустрии напитков. Одним из информационных 
партнёров выставки уже не первый год является 
издательский проект «Технологии и Инновации» 
с журналами «Напитки. Т.И.» и «Пиво. Т.И.» 
(созданным, кстати, как раз под впечатлением 
после этого масштабного мероприятия!)

С 2015 года постоянным участником BrauBeviale 
стала известная компания PET Technologies («ПЭТ 
Технолоджис») – предприятие по разработке и изго-
товлению выдувных машин и пресс-форм для произ-
водства ПЭТ-тары. Клиентами PET Technologies яв-
ляются ведущие производители напитков в Украине 
и за ее пределами. Компания работает в 45 странах 
мира и продолжает расширять свои горизонты. В 
этом году на выставку представители предприятия 
привезли новые решения для производства ПЭТ-
тары объемом до двух литров, а также выдувные ма-
шины для производства ПЭТ-кегов. Вся техника вы-
звала живой интерес среди участников. Подробнее 

о новинках от PET Technologies рассказал дирек-
тор по маркетингу и развитию компании Максим 
ПОЛЯНСКИЙ.

Уникальные ПЭТ-кеги 
и не только

«BrauBeviale  – одна из центральных выставок в 
графике работы нашей компании. Тренд производства 
напитков сохраняется и вызывает растущий интерес, 
поэтому, конечно же, мы ощущаем его влияние и на 
выставке. Каждый год мы презентуем в Нюрнберге 
наши новинки и уникальные предложения как уже 
существующим партерам, так и потенциальным буду-
щим клиентам», – рассказывает Максим Полянский.

В этом году представители PET Technologies при-
везли на выставку выдувные машины для производ-
ства ПЭТ-кегов и автомат выдува четвертого поколе-
ния APF-Max.

«Изначально выставка BrauBeviale позициониро-
вала себя как платформа для производителей пива, 
но потом круг ее участников существенно расширил-
ся. Наша компания тоже движется вперед и, учиты-
вая тенденции рынка, мы привозим сюда наши уни-

ТРЕНДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПЭТ-КЕГОВ И НЕ ТОЛЬКО: 
что презентовала компания 
PET Technologies на европейской 
выставке BrauBeviale-2018
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кальные решения для пивоварен и не только. Одна 
из них – это комплекс подготовки ПЭТ-кегов для пив-
ного производства. По сути, это продолжение маши-
ны по выдуву пластиковых кегов, но его особенность 
в том, что когда кега уже выдута в автоматическом 
режиме, к ней собирается трубка с фитингом, затем 
они вставляются в кегу, укупоривается, газируется и 
проверяется на герметичность. Дальше надежно со-
бранная кега направляется на пивзавод», – объясня-
ет специалист.

«Еще одна новинка – серия автоматов APF-Max из 
восьми модификаций с производительностью от 6 до 14 
тыс. бутылок в час объёмом 0,2-3 л. Вся модельная ли-
нейка имеет систему быстрой переналадки на другой 
тип преформы с диаметрами горла от 18 до 48 мм. Есть 
базовые модификации с 4- или 6- либо 8-гнездовым 
исполнением. Одна из самых главных особенностей 
машины – экономическая выгода, ведь можно купить 
аппарат для изготовления 4 бутылок за один цикл (до 
7 тыс. бутылок в час), а когда мощности производства 
выйдут на новый уровень, докупить только гнезда вы-
дувной формы и модули нагрева, чтобы увеличить объ-
ем производства до 10 тыс. или 14 тыс. бутылок в час».

Расширение горизонтов 
По словам Максима Полянского, обе новинки 

PET Technologies  – инновационные и современные. 
Директор по маркетингу и развитию компании отме-
чает, что действительно качественных и проверенных 
решений для производства пластиковых кегов в мире 
очень мало, но спрос на них растет достаточно активно.

«Это один из тех важных факторов, который вызы-
вает неподдельный интерес к нашей компании как к 
производителю. Приятно, что здесь на BrauBeviale нас 
уже хорошо знают как бренд, мы общаемся с проверен-
ными клиентами, знакомимся с новыми потенциаль-
ными партнерами, расширяем географию поставок и 
изучаем потребности рынка. Выставка проходит очень 
бурно, все работают очень активно и сконцентриро-
вано. У нас на стенде только за два первых дня было 
более 100 посетителей. Приятно, что нашей продукци-
ей интересуются не только компании из бывших стран 
СНГ, но и европейские производители напитков, а 

также представители компаний из Африки и Америки. 
Это еще одна возможность сотрудничать и выходить 
на новый уровень принятия решений»,  – резюмирует 
Максим Полянский.

Работа на таких крупных международных выстав-
ках дала возможность компании PET Technologies 
не только завоевать имя надежного и качественного 
производителя и партнера, но и расширить геогра-
фию сотрудничества. К примеру, несколько лет назад 
в компании сделали ставку на разработку и поставку 
машин в Северную и Южную Америку: инвестировали 
средства, труд и время. Но результат себя оправдал, и 
уже в этом году PET Technologies поставили по одной 
машине для выдува в Бразилию и Колумбию, две – в 
США и две – в Мексику, а в прошлом году – две маши-
ны в Канаду.

«На этих рынках мы продолжаем закрепляться и 
завоевывать свою репутацию. Работаем как с мелкими 
или средними компаниями, так и с крупными корпора-
циями. Кстати, любую новую ПЭТ-тару на заводе снача-
ла тестируют в лаборатории – проверяют нагрузку, тол-
щину стенок, проводят тест на вертикальную нагрузку, 
максимальную газацию, а также на ее поведение в 
термокамере и прочие тесты. Помимо того, чтобы пред-
ложить клиенту готовый автомат выдува необходимой 
тары, прошедший все необходимые производствен-
ные испытания и проверки, в PET Technologies также 
заботятся о внешнем виде ПЭТ-тары. Очень важно то, 
каким будет дизайн упаковки, которую мы предложим 
клиенту, ведь клиент сначала «покупает» продукт гла-
зами. Поэтому наши специалисты достаточно много 
внимания уделяют прототипированию и визуализации 
продукта, создают дизайн с учетом будущей логистики 
товара», – подытоживает Максим Полянский. 

Каждый год PET Technologies патентирует около 10 
новых разработок, а еще постоянно проводит обучение 
персонала, расширяет производство и покоряет новые 
рынки. В первую очередь, благодаря работе на подоб-
ных выставках международного формата, где потенци-
альный клиент указывает направление движения.
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В начале октября на столичном ВДНХ прошел 
11 Kyiv Food and Wine Festival, посвященный 
сочетанию вина и еды. Мероприятие посетила 
и винный журналист проекта «Технологии и 
Инновации» Мария Беляева, которая, как и 
все, дегустировала новинки, расспрашивала 
виноделов о новых продуктах, училась в винной 
школе эногастрономии и теперь делится своими 
впечатлениями. 

Поскольку фестиваль посвящен сочетанию вина 
и еды, на входе каждому гостю вручали мини-гид по 
эногастрономии, в котором винные эксперты и со-
мелье рассказали как о классических сочетаниях 
вин и блюд, так и о неожиданных вкусовых парах. И, 
конечно же, каждый посетитель получил фирмен-
ный бокал, который пригодился во время дегуста-
ций.

Помимо знакомства с винами, все желающие 
могли приобщиться к винодельческой забаве – дав-
ке винограда. Огромные деревянные чаны заполня-
лись виноградом, а смелым выдавали специальные 
резиновые сапоги. 

Вино, только вино…
В винном маркете свою продукцию представляли 

около 20 участников, большинство из которых – укра-
инские крупные компании и небольшие виноделы.

– В этот раз у нас представлены проверенные и 
самые качественные участники. Хотели пригласить 
больше малых виноделов, но у многих банально за-
кончилось вино. Это говорит об успехах и интересе к 
украинскому малому виноделию,  – поделился орга-
низатор фестиваля Сергея КЛИМОВ. 

Его сеть винных баров Like a local's wine bar так-
же представила свою линейку вин с яркими этикет-
ками и интригующими названиями: розовое «Мур», 
игристое «Нумо грішити» и белое «Гоу тусити».

– Идея собственных вин появилась давно. Я ча-
сто путешествую и всегда обращаю внимание на 
классные этикетки. В баре хотелось иметь что-то 
свое, выйти за рамки ограниченного винного мар-
кетинга, который боится отступать от глобальных 
канонов (замки, шато, сорта винограда), и создать 
креативную альтернативу. Мы работаем с дву-
мя винодельнями: «Шабо» разлило нам игристое 
брют «Нумо грішити», а «Чизай»  – розовое Пино 
нуар и белый Мускат. Также хотим добавить в эту 
линейку красное вино «Що ти ввечері» из сорта 
Одесский черный. Кроме своих вин, на нашем стен-
де представлен «Винный дом Гигинеишвили» из 
Винницы, – рассказал Сергей Климов. – Его основа-
тель с грузинскими корнями лет 10 назад решил для 
души заняться виноделием. Его «Алиберне» – один 
из наших хитов. Виноград закупается в Одесской 
области, при этом винодел полностью контролирует 
виноградники.

ОСЕНЬ В УКРАИНЕ – 
с самым лучшим вином

Учимся сабражу
Фишкой фестиваля стала Школа сабража, ко-

торую провели совместно с ТМ Koblevo. Купившим 
бутылку игристого предлагали откупорить ее не-
обычным способом под руководством опытного про-
фессионала. Открывал эту зону шеф-сомелье и со-
владелец Win Bar Олег КРАВЧЕНКО. 

– На бутылке имеется два шва – с одной и с другой 
стороны. Стыковка шва с верхом горлышка – самое 
хрупкое место, и именно по нему мы бьем. Для нача-
ла снимаем колпачок, потом мюзле. Сейчас это про-
волока, а в давние времена была веревка. Бутылку 
держим под углом 45 градусов, специальной саблей 
или кухонным ножом, но обратной стороной, не-
сколько раз проводим по горлышку, прицеливаемся 
и ударяем, – объясняет и показывает технику сабра-
жа Олег Кравченко. – Для безопасности желательно 
делать это не на кухне, а на открытом пространстве, 
и чтобы рядом никто не стоял. Бутылка должна быть 
качественная, с хорошим давлением, охлажденная. 

Сабраж  – это древний ритуал. Еще гусары 
Наполеоновской армии таким образом салютовали 
своим возлюбленным: на кураже открывали бутылку 
игристого – и снова в бой. 

– Мне понравился этот ритуал, ведь сам люблю 
игристое. Поэтому лет пять назад решил попробо-
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вать. С другом взяли шесть бутылок игристого вина, 
поехали в парк... и все получилось. С тех пор я прак-
тикую сабраж на различных мероприятиях, вечерин-
ках. А в Win Bar есть дополнительная опция – гость 
при покупке бутылки игристого может ее открыть 
под моим руководством. У всех получается с перво-
го раза,  – продолжает сомелье.  – Главное  – най-
ти правильную точку хрупкости и ударить по ней. У 
меня есть две сабли, привезенные из французского 
Реймса, специально изготовленные для сабража. Но 
можно делать это и кухонным ножом, в идеале дли-
ной 50 см. Эта традиция популярна во всем мире, где 
люди любят игристое. По сабражу поставлено даже 
несколько мировых рекордов. 

…плюс еда
Широкий ассортимент закусок к вину предлагали 

на фудкорте фестиваля: пироги, мясные деликатесы, 
различные сладости и десерты. Поскольку заявлен-
ная тема фестиваля – «Сыр и вино», посетители мог-
ли попробовать продукцию сыроварен со всех угол-
ков Украины – от крафтовых домашних производств 
до крупных производителей. Разнообразие сыров 
поражало: изготовленные из коровьего, козьего и 
даже из молока буйволицы, с разнообразными до-
бавками – специями, травами, соками овощей.

В своей лекции «Эногастрономия: лайфхаки и 
основы стиля» винный эксперт, критик и блогер 
Анна-Евгения ЯНЧЕНКО поделилась, на что ориен-
тироваться, выбирая вина у полки.

– Чилийское Шардоне с малым количеством 
дуба – одно из самых гастрономических вин. Если я 
не решила, что хочу приготовить, беру Шардоне или 
Розе,  – отметила Анна-Евгения.  – Одно из основ-
ных правил заключается в том, что красное вино – к 
мясу, белое – к рыбе. Это связано с тем, что танины 
в красном вине помогают переработать белок мяса. 
Впрочем, при выборе вина стоит в первую очередь 
исходить из соуса и количества специй, которые вы 
используете в приготовлении блюд. Потому что они 
доминируют во вкусе.

С пряной и ароматной едой (рагу, карри, 
соусы со специями, азиатские блюда) 
винный эксперт Анна-Евгения Янченко 
рекомендует употреблять белые арома-
тические вина (Гевюрцтраминер, Рислинг, 
Пино Блан). А со шницелем или свининой 
с подливкой – Рислинг, с барбекю, колба-
сами или копченостями – пряные красные 
вина из Нового Света (Чили, Австралия, 
Аргентина). К фуа-гра, плотным и на-
сыщенным сырам (рокфор, горганзола) 
подойдет Токай или Сотерн, к козьему 
сыру – Сансер (сорт Совиньон Блан). Что 
касается десерта, то здесь главное, чтобы 
вино было чуть слаще, чем десерт, иначе 
оно будет казаться резковатым и горчить. 

Продолжение репортажа с детальным 
рассказом о представленных украин-
ских и зарубежных винах будет опу-
бликован в журнале «Садоводство 

и Виноградарство. Технологии и 
Инновации» №6 за 2018 г., который, как и 

многие, прошел через ребрендинг. 
Издание теперь будет четко позициониро-

ваться на двух ведущих отраслях: садо-
водстве и переработке фруктов и ягод, 
включая производство напитков и вино-
градарстве (столовом и техническом), 

включая переработку винограда, виноде-
лие, дистилляцию и пр.

Анна-Евгения Янченко поделилась и удачными 
сочетаниями вина с повседневной пищей: жаре-
ная картошка и Сира (или австралийский Шираз), 
стейк с Мальбеком, гречка с грибами и Кьянти или 
Вальполичелла, селедка и Рислинг или Ркацители. 
Также винный эксперт назвала несколько наиболее 
гастрономичных вин, подходящих к большинству 
блюд. Помимо Шардоне без бочки, это Пино Гри, 
Рислинг, Совиньон Блан (особенно к зелени), Пино 
Блан, Альбариньо, Розе, Мерлои Темпранильо. А вот 
плохо вино сочетается с такими продуктами, как ар-
тишок, спаржа, помидоры и уксусные заправки.

По словам Сергея Климова, фестиваль планиру-
ется и в дальнейшем проводить два раза в год, при-
чем на следующих мероприятиях будет еще больше 
фотозон и активностей для гостей. 
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Высокие урожаи в садах и резкое падение цен 
на фреш-маркете привели к тому, что некоторые 
украинские садоводы в этом году стали 
подумывать о закрытии своих предприятий из-за 
нерентабельности производства фруктов. Особенно 
больно это ощутили производители яблок, цены 
на которые в этом году побили все антирекорды. 
Но для многих из них такой урок стал стимулом 
для поиска новых направлений. Производство 
напитков из фруктов и ягод – отличная идея для 
переработки того, что не удалось реализовать на 
продажу. Не отстают от отечественных виноделов 
и производители крепких алкогольных крафтовых 
напитков. Все они работают с единой целью – 
дать возможность потребителю попробовать 
качественный украинский продукт, изготовленный 
своими руками из натурального сырья. 

В ответ на это потребители все чаще стали отда-
вать предпочтение именно крафтовым производите-
лям уникального продукта. О том, как работается се-
годня в украинском крафтовом алкогольном мире в 
рамках действующих законов, куда девать продукт, а 
также о перспективах развития отрасли – эта статья, 
написанная по материалам очередного украинского 
Фестиваля наливок.

Платформа для реализации 
В конце сентября в Киеве прошел V фестиваль 

NALIVKA Craft Beverage Festival, генеральным пар-
тнером которого выступила ТМ «Таврия». Это был 
масштабный, очень вкусный и интересный праздник. 
Такого разнообразия напитков собственного, краф-
тового и украинского производства еще не было в 
Украине. Каждый посетитель имел возможность по-
пробовать и найти для себя именно тот напиток, кото-
рый ему понравился, и проголосовать за любимчика 
в рамках проведения конкурса «Народный выбор».

Кроме популяризации наливок и настоек, орга-
низаторы стремились расширить понятия украинцев 
и о культуре пития. В этом году организаторам фе-
стиваля удалось в одном месте собрать около 50 про-
изводителей крафтовых напитков: виски, абсента, 
джинов, пива, настоек и наливок, ликеров, вина, си-
дра, лимонадов и соков. Организаторы мероприятия 
отмечают, что будущее у украинского крафта есть, и 
это не только производство пива. Отличные перспек-
тивы и у наливок, настоек, вин и даже крепких ал-
когольных напитков  – коньяков, виски или бренди. 
Главный секрет успеха – качественная работа автора 
и помощь со стороны государства, а еще – возмож-
ность показать свой продукт, прорекламировать и 
получить обратную связь от покупателя. 

Украинский алкогольный 
крафт – новая возможность 
для переработки и реализации 
качественных напитков

«После того, как мы провели четвертый фести-
валь наливок, мы заметили, что к нам присоединя-
ются производители вин и более крепких напитков. 
Поэтому мы решили показать весь рынок украинских 
крафтовых напитков, среди которых есть не только 
наливки, но и достойные виски, коньяки, джины и 
пр. Более 50 производителей демонстрировали свою 
продукцию, общались с потребителями, узнавали 
что-то новое и, конечно, дегустировали. Отмечу, что 
команда организаторов в этот раз решила поменять 
концепцию проведения фестиваля. Мы идем к тому, 
чтобы наше мероприятие посещали люди, которые 
понимают, что они пробуют, которые готовы экспери-
ментировать, искать новые вкусы и, конечно, общать-
ся с производителями. 

Следующий фестиваль в таком большом форма-
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те мы проведем в мае 2019 года. А пока планируем 
популяризировать крафтовые напитки на небольших 
мероприятиях по направлениям – с дегустациями, ма-
стер-классами, лекториями. Это большой пласт рабо-
ты, ведь крафтовое производство еще развивается и 
ждет помощи не только от нас, организаторов фести-
валей, но и от государства», – рассказывает органи-
затор фестиваля Катерина ЛАВРЕНОВА.

На положительной волне
Крафтовое движение захватило не только пиво-

варов и виноделов. Продукты переработки фруктов и 
ягод становятся все популярнее и активно завоевы-
вают свою аудиторию. Сегодня все больше произво-
дителей крепкого алкоголя стараются выйти из тени 
и достойно заявить о себе потребителю. Чаще всего 
главной преградой для торговли продуктом собствен-
ного производства становились запреты и необходи-
мость иметь все разрешения от государственных ор-
ганов. К счастью, в этом году малым производителям 
все же немного упростили деятельность. В начале ок-
тября правительство утвердило порядок регистрации 
декларации для малых виноделов. Теперь вместо 140 
разрешительных документов и двухлетней бюрокра-
тии виноделу необходимо подать декларацию соот-
ветствия материально-технической базы, которая ре-
гистрируется в течение одного дня на сайте МинАПК.

«Люди различают сорта фруктов, например, тех же 
яблок или даже овощей, но часто не различают сорта 
ягод и тем более не представляют, что из ягод мож-
но получить не только хорошую наливку, но и вино. 
Мы решили познакомить потребителей с различными 
сортами малины, но в довольно таки оригинальный 
способ  – с помощью малинового вина. Стереотипно 
существует мнение, что малиновое вино должно быть 
сладкое и густое. Мы ломаем эти обычаи и предла-
гаем потребителю уникальные продукты, 50% из ко-
торых  – это сухие вина, хорошо комбинирующиеся 
с любыми блюдами. Сейчас такие напитки популя-
ризируются, и все то, во что люди вкладывают свою 
энергию, любовь, знания, желания и самое главное – 
творчество, естественно, вызывает исключительно 
положительные эмоции. Сначала мы делали вина для 
себя и друзей, потом благодаря тем же друзьям нача-
ли расширять базу клиентов, а теперь уже строим ви-
нодельню, расширяем производство и работаем над 
получением всех необходимых разрешений. Главное, 
чтобы государство способствовало, а не связывало 
нам руки», – рассказывает винодел со Львова Орест 
ДЕЙНЕКА.

Артем производит крафтовый сидр и говорит, что 
в Украине это дело не из легких, ведь основной рынок 
сидра захватили монополисты, и молодым предпри-
нимателям туда дорога закрыта.

«Фактически весь сидр, который представлен в 
Украине, делают из яблочного концентрата – это вы-
жимка из разных сортов яблок или даже испорчен-
ного продукта. А наш сидр производится из хорошего 
натурального продукта по методике, которой уже бо-
лее 200 лет. Пока что мы сами делаем и сами разли-
ваем напиток, но вместе с тем ищем партнеров, кото-
рые хотели бы представлять наш продукт».

Кроме конкуренции с монополистами, крафтовым 
производителям крепкого алкоголя не хватает под-
держки со стороны государства.
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«Чтобы мы могли уверенно выйти на рынок и 
предложить свою продукцию потребителю, платить 
налоги и полноценно работать, нам не хватает «зе-
леного света» со стороны государства – лицензии на 
производство. Мы научились делать хорошие виски, 
делаем собственный солод, выгоняем напиток на сво-
их медных аппаратах, сами ищем пути сбыта. Хорошо, 
что современный потребитель движется в том на-
правлении, когда между количеством и качеством он 
выбирает качество и понимает, что хороший продукт 
может и должен быть дороже, чем массовое произ-
водство»,  – рассказывает производитель виски из 
Львова Олег КАРП.

Полюбить потребителя
Большинство крафтовых производителей сами 

ищут пути сбыта продукции  – через друзей, знако-
мых, родственников, создают страницы в соцсетях и, 
конечно, через такие фестивали, как NALIVKA Craft 
Beverage Festival. Именно последний вариант пред-
полагает не только продажу продукта, но и коммуни-
кацию и взаимодействие с потенциальным клиентом. 
Так можно узнать о предпочтениях потребителя, вы-
учить вкусы и сделать акценты и выводи для дальней-
шей работы. 

Некоторые производители уникальных краф-
товых напитков также стараются взаимодейство-
вать с местными активистами и даже отделами 
культуры. Примером, производители медов питных 
«Сокиринські» стали членами одного из туристиче-
ских маршрутов по региону и теперь с радостью при-
нимают гостей и проводят дегустации истинно украин-
ского напитка.

«Питные меды  – давний славянский и очень 
вкусный напиток. Наша торговая марка Меди питні 
«Сокиринські» презентует только натуральную про-
дукцию из собственной пасеки (а это более 200 ульев) 
и ягодника. Питные меды по своему вкусу и нектар-
ному составу очень разные, все зависит от того, в 
каком месте росли травы и деревья, где пчелы со-
бирали мед. В своем ассортименте мы предлагаем 
покупателю классические питные меды  – липовый 
и гречневый, а также меды с добавлением ягод смо-
родины, вишни, калины и малины. Отмечу, что ягоды 
стараемся вносить в мед свежие, обычно в день сбора 
с поля. Кроме этого, мы начали практиковать произ-
водство игристых питных медов по технологии приго-
товления классического шампанского. Такой напиток 
с легкой естественной газированностью получается 
в результате уникальных процессов: сначала он два 
года хранится в земле (там при необходимых темпера-
турах происходят естественные процессы брожения) 
и только потом его можно доставать и подавать на 
стол», – рассказывает представитель ТМ Меди питні 
«Сокиринські» Юлия ВОВНЯНКО.

Наряду с уникальными историческими украински-
ми напитками популярными становятся и оригиналь-
ные уникальные продукты, которые изготовляют под 
брендом «Градус». 

«Современный потребитель стает все более требо-
вательным к качеству и вкусу напитка. Он понимает, 
разбирается и знает, что должен представлять собой 
тот или иной продукт. Мы производим настойки под 
заказ на продажу клиентам и в рестораны столицы. 
Вся продукция – разного градуса и вкуса, но сделана 
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исключительно из натуральных ягод, фруктов, трав 
и специй с добавлением спирта класса люкс,  – рас-
сказывает основатель бренда Николай СИМОНЕНКО. 
Кстати, Николай Симоненко раньше работал барме-
ном в столице, и именно эта профессия, по его словам, 
помогает ему лучше понять пожелания потребите-
лей. – Мы презентуем клиентам очень широкий выбор 
настоек. Но больше всего популярностью пользуются 
маракуйевая настойка из свежемороженого фрукта 
Доминиканской республики, а также охотничья на 
травах и специях и цитрусовая».

Особый подход к потребителям используют и одес-
ские изготовители настоек. Производитель авторско-
го продукта Артур ВОРОВСКИЙ считает, что продукт 
можно индивидуально изготовлять для мужчин и жен-
щин, но главное  – работать с проверенным и нату-
ральным сырьем.

«Вся линейка настоек лечебная и направлена на 
улучшение состояния человека. Есть сладковатые 
настойки для женщин и отдельно более крепкие для 
мужчин. Но все они изготовлены из натуральных про-
дуктов собственного производства на основе самого-
на. Главное – пробовать и пить с умом!»

И, конечно, в производстве части продукции на 
фестивале крафтовых алкогольных напитков были за-
действованы не только руки смелых и опытных масте-
ров, но и качественное отечественное оборудование 
для перегонки CopperPro TM.

«Хорошо известно, что рецепты крепких напитков 
(коньяка, граппы, бренди, чачи и водки) насчитывают 
не одну сотню лет. Наша компания специализируется 
на реализации самогонных аппаратов и дополнитель-
ного оборудования как собственного производства, 
так и импортных образцов. В последнее время все 
больше клиентов останавливают свой выбор на обо-
рудовании с дефлегматором, потому что именно такая 
комплектация дает после первой перегонки качество 
очистки, которое соответствует двойной перегонке на 
классических аламбиках. В планах нашего собствен-
ного производства  – увеличение объемов аппаратов 
до 80-100 литров. Кроме того, в проекте есть и пере-
гонное оборудование профессионального уровня на 
150 литров с водяной баней»,  – рассказывает пред-
ставитель компании «Аламбик» Сергей БЫЧУК.

Потребитель выбирает
Гости фестиваля не только дегустировали наливки 

и открывали для себя необычные вкусы и сочетания. 
Вооружившись фишками, они отдавали их тем про-
изводителям наливок и настоек, чьи напитки больше 
всего пришлись по вкусу. 

«В рамках проведения пятого фестиваля NALIVKA 
Craft Beverage Festival мы немного изменили условия 
конкурса «Народный выбор»: сменили название и до-
бавили категории. Теперь премия называется People’s 
choice, – рассказывает Катерина Лавренова. – Это не-
заангажированный конкурс, и его результаты полно-
стью зависят от выбора гостей фестиваля».

В этот раз посетители голосовали за участников в 
трех номинациях: вино, крепкие напитки (дисстиляты) 
и наливки/настойки. Так, по результатам голосова-
ния первое место в категории крафтовые «Наливки/
настойки» разделили два победителя  – индустри-
альный производитель ТМ Jarovska и крафтовые на-
питки собственного производителя ТМ Organic Drink.  

ТМ Jarovska – это оригинальная и прочная 35-градус-
ная настойка с тонким вкусом грецкого ореха и легки-
ми травяными нотками. Настойки ТМ Organic Drink – 
это напитки собственного производства на основе 
экологически чистых ягод, фруктов, овощей и трав, 
которые заготавливаются на лучших фермерских хо-
зяйствах и имеют просто невероятный вкус.

В категории «Вина» одержал победу производи-
тель из Закарпатья – ТМ СOTNAR. ТМ COTNAR являет 
собой современный завод полного цикла производ-
ства, 180 га собственных виноградников, винохрани-
лище и дегустационный зал на склонах виноградни-
ков в селе Мужиево. Чтобы получить вино высокого 
качества, виноград тщательно отбирают вручную и 
сразу после сбора отправляют на завод для перера-
ботки под контролем винодела Венчика Бейла, для 
которого вино и виноделие является смыслом жизни. 
Торговая марка COTNAR своей победой доказала, что 
вино – это действительно большая эстетика и истин-
ное наслаждение для ценителей.

Также единогласным победителем в категории 
«Дистилляты» стал Олег Карп  – крафтовый произ-
водитель украинского виски. Этот напиток покорил 
гостей и не оставил равнодушных среди ценителей 
крепких напитков.

В рамках уже анонсированного VI NALIVKA Craft 
Beverage Festival, который состоится в мае 2019 года, 
также пройдет конкурс People's choice, и посетители 
фестиваля выберут тех, чьи напитки пленили сердца 
и душу!
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В Штутгарте (Германия) с 4 
по 6 ноября 2018 года прошла 
международная выставка 
вина, соков и специальных 
сельскохозяйственных культур 
INTERVITIS INTERFRUCTA 
HORTITECHNICA. Она вызвала 
значительный интерес 
многочисленных представителей 
европейских властных структур 
различных уровней и сфер 
влияния. Экспозицию посетили 
около 18 тысяч человек из 50 
стран мира. 

На INTERVITIS INTERFRUCTA 
HORTITECHNICA побывали и жур-
налисты издания «Напитки. Т.И.». 
Примечательно, что издательский 
проект «Технологии и Инновации» 
является постоянным информаци-
онным партнером мероприятия.

Сегодня эта выставка  – самая 
современная платформа для обме-
на опытом, презентаций передовых 
технологических разработок, эф-
фективных коммуникаций между 
авторами производственных идей 
и практиками, внедряющими их в 
своих бизнес-проектах.

Во время официального от-
крытия мероприятия обсуждались 
глобальные проблемы соременного 
производства продуктов питания и 
напитков, в частности, вопросы из-
менения климата и новейшие техно-
логии выращивания экопродукции, 
а также формирование философии 
экологического мировоззрения. 

В целом экспозиция 
INTERVITIS INTERFRUCTA 
HORTITECHNICA-2018 охватила 
всю технологическую цепочку про-
изводства: от сбора урожая, сорти-
ровки, очистки плодов, хранения (в 
том числе длительного) до напол-
нения упаковки готовым продук-
том и эффективных маркетинговых 
стратегий компаний.

Пристальное внимание специа-
листов было приковано к новейше-
му оборудованию отрасли, впервые 
презентованному широкой публи-
ке, к новым сортам вина, сока, 
овощей и фруктов, а также к новой 

INTERVITIS INTERFRUCTA 
HORTITECHNICA-2018: 
акцент – на экопроизводство

рецептуре, позволяющей экспери-
ментировать со вкусами продукции 
и открывать новые рынки сбыта.

Примечательно, что участни-
ками подобной выставки могут 
стать только те компании, которые 
должным образом уже зарекомен-

довали себя на рынке и предлага-
ют потребителю высокое качество 
продукции. Товары таких произ-
водителей обязательно должны 
иметь соответствующие сертифи-
каты качества. Таким образом, 
участие в INTERVITIS INTERFRUCTA 
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HORTITECHNICA-2018 свидетель-
ствует о соответствующем уровне 
компании, а также является «зна-
ком качества» представленной 
здесь продукции и инновационных 
разработок.

«Наша команда много време-
ни и сил уделяет экопроизвод-
ству, ведь это является мировой 
тенденцией,  – рассказала в экс-
клюзивном комментарии журналу 
«Напитки. Т.И.» Аврора ДЖУДИ, 
энолог компании IOC, участник 
выставки.  – Сегодня все больше 
клиентов интересуются тем, как 
сохранить уникальные вкусовые 
качества и аромат вина, сделать 
их максимально натуральными без 
применения вредных технологий. 
Особое внимание наши технологи 
обращают на процессы фильтра-
ции, обеспечивающие свежесть, 
аромат и вкус продукта, а также 
высокий уровень его качества.

Кроме того, наша команда ви-
ноделов постоянно работает над  
обогащением вкусовых свойств 
вина. Сейчас занимаемся линией 
белых вин, продумываем новые 
технологии изготовления, экспе-
риментируем. Глубже изучаем, а 
также совершенствуем процессы 
бутилирования, хранения вина, 
исследуем, как нейтрализовать 
возможные негативные аспекты, 
как сделать этот процесс более со-
вершенным. При этом учитываем 
особенности формирования цены, 
следим, чтобы новейшие техноло-
гии не влияли на ее повышение и 
продукция была доступной для по-
требителей.

Мы постоянно расширяем со-
трудничество с виноделами разных 
стран. У нас немало партнеров в 
Европе, в том числе в Германии и 
Австрии. Компания IOC стремится 
активно осваивать новые рынки, 
ведь мировое производство вина 
постоянно расширяется, появляют-
ся новые предприятия».

Также во время выставки свои 
последние достижения и разработ-
ки представили такие известные 
мировые компании, как Spadoni, 
EATON, Stevial, Vaslin Busher, 
Adrian, EUROLUX, Fermentis, 
KREYER, Kreuzmayr Machinenbau 
и другие.

Нынешнее мероприятие по 
уровню представленных новаций 
продемонстрировало значитель-
ный интерес к экотехнологиям и 
современным безопасным вариан-
там сохранения свежести продукта.
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Современные технологии для 
производства соков прямого 
отжима из фруктов представила 
на выставке компания VORAN 
Maschinen GmbH. Сегодня 
она определяет тренды на 
соответствующем рынке. 
Последними разработками 
предприятия поделился с 
читателями начальник отдела 
продаж Норберт РАЙНТАЛЛЕР.

Профессиональная техно-
логическая компания VORAN 
Maschinen GmbH существует уже 
на протяжении 60 лет и специали-
зируется на производстве обору-
дования для изготовления соков 
прямого отжима из фруктов и ягод. 
Сегодня на рынке VORAN является 
знаком качества. Компания актив-
но помогает украинским предпри-
ятиям внедрять инновационные 
технологии и производить каче-
ственный натуральный сок. 

Как создать небольшое пере-
рабатывающее предприятие и 
грамотно выбрать высококаче-
ственное оборудование для свое-
го бизнеса – это главный вопрос, 
над решением которого работают 
специалисты компании VORAN.

Заинтересованным в деятель-
ности компании VORAN важно по-
нимать, что сок прямого отжима – 
это сок-фреш, который прошел 
обработку для более длитель-
ного хранения. Его консервация 
происходит путем термического 
воздействия с немедленным за-
крытием тары. Компания VORAN 
разработала комплексные линии 
по переработке фруктов, которые 
могут быть легко адаптированы 
для различных специализаций и 
потребностей даже в небольших 
производственных помещениях. 
Технологический процесс про-
изводства соков прямого отжима 
условно можно разделить на сле-
дующие этапы: инспекция фрук-
тов и ягод, мойка, дробление, от-
деление косточек, прессование, 
фильтрация, пастеризация, роз-
лив. Для каждого из этих этапов 
компания VORAN предлагает ин-
новационное оборудование, ко-
торое максимально точно спра-
вится с поставленной задачей. 

Для инспекции ягод и фрук-

тов есть автоматические мою-
ще-дробильные установки и ко-
сточкоотделители. От этого этапа 
зависит бесперебойность работы 
всей производственной линии 
и качество производимого про-
дукта, поэтому он крайне важен. 
Для переработки сырья возмож-
ны ленточная (для ягод и мягких 
фруктов) и винтовая (для твердых 
продуктов – яблок, груш, моркови 
и пр.) подачи, а также оборудо-
вание для косточкосодержащих 
(отделение косточек от ягод). 
Следующий этап – прессование – 
механическое воздействие на 
продукт с целью извлечения на-
туральной влаги.

Компания предлагает как ги-
дравлические, так и ленточные 
прессы, которые отличаются на-
дежностью и простотой в управ-
лении. Также производителям 
предлагают разработку и форми-
рование упаковки сока. VORAN 
производит полуавтоматические 
разливочные установки в упаков-
ку бэг-ин-бокс либо стеклянную 
тару объёмом от 0,25 до 2 литров. 

Также важным моментом  для 
изготовления качественной про-
дукции является гигиена поме-

щения и оборудования. На втором 
месте  – выбор сырья и хорошая 
рецептура. В Украине в послед-
ние годы массово создаются не-
большие перерабатывающие 
предприятия, которые имеют воз-
можность производить натураль-
ные продукты. VORAN рассматри-
вает такие предприятия как своих 
потенциальных клиентов.

Переработка  – это важный 
этап деятельности садоводче-
ских хозяйств. Поскольку необхо-
димо понимать, что часть урожая, 
которая по тем или иным при-
чинам не может реализоваться в 
свежем виде, может перерабаты-
ваться на сок, который хранится 
до 2 лет без особых требований к 
условиям хранения. Кроме того, 
при производстве соков можно 
экспериментировать, смеши-
вать разные вкусы и получить 
уникальный продукт, который 
будет отличаться от других. При 
этом важно учесть, что к пере-
работке разных фруктов и ягод 
нужен индивидуальный подход. 
Оборудование компании VORAN 
позволяет перерабатывать и 
миксовать ягоды и фрукты раз-
ными способами. 

VORAN Maschinen GmbH – высококачественное 
оборудование для изготовления соков
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В Европе распространена 
практика регионального присут-
ствия производителя, когда мага-
зины находятся непосредственно 
на фермерских хозяйствах.

Таким образом, люди знают, 
что продукт выращен и перерабо-
тан именно на этом предприятии. 
Сегодня потребители предпочи-
тают то, что растет в их регионе и 
при этом имеет лучшее качество. 
Это очень перспективный бизнес, 
который в нас только развивает-
ся. Поэтому рынок Украины пред-
ставляет большой интерес для 
компании VORAN.

Инженеры компании на-
ходятся в постоянном процес-
се как усовершенствования 
существующих моделей, так 
и разработки принципиально 
нового оборудования. Это по-
зволяет оборудованию VORAN 
всегда быть на высочайшем 
инновационном и техническом 
уровне. Производитель оборудо-
вания в первую очередь ориен-
тируется на небольшие предпри-
ятия, имеющие цель производить 
100% натуральные продукты без 
использования каких-либо до-
бавок. Компания постоянно стре-
мится следовать современным 

тенденциям и даже опережать 
их, формируя собственные трен-
ды, которые часто со временем 
становятся стандартами в своем 
сегменте рынка. 

Начальник отдела продаж 
компании Норберт Райнталлер 
отметил, что количество посети-
телей выставки постоянно растет.

«Мы даже не ожидали по-
добного интереса к продукции, 
большого количества заказов и 
интерес от новых потенциальных 
партнеров. В этом году много но-
вых открытий в плане партнер-
ства. Приятно, что рынок не стоит 
на месте и постоянно появляется 
что-то новое».

[ ПОДІЇ ]



История канадской компании Lallemand  – это 
история качества, лидерства и стабильности.

О достижениях предприятия, особенностях вне-
дрения инноваций в современном производстве, 
научных разработках и перспективах работы расска-
зал региональный менеджер компании Lallemand в 
Восточной Европе, инженер-энолог Ненад МАСЛЕК.

Компания Lallemand была основана в Монреале 
молодым иммигрантом Фредом Лаллемандом. С тех 
пор она стала крупнейшим производителем и по-
ставщиком дрожжевых и бактериальных препаратов. 
Компанию Lallemand по праву можно считать лиде-
ром по производству препаратов для пищевой про-
мышленности, животноводства, выращивания расте-
ний, фармацевтики, а также такого перспективного 
направления, как производство вспомогательных 
продуктов для виноделия – дрожжей, бактерий, фер-
ментов и др.

У компании обширная сеть филиалов и центров 
продаж на всех континентах. Заводы Lallemand 
расположены во Франции, США, Мексике, 
Великобритании, Германии, Австрии, Дании, 
Эстонии. В Канаде, помимо завода по производству 
бактерий и дрожжей, существует также производ-
ство пропионатов и других солей органических кис-
лот, используемых в пищевой и фармацевтической 
промышленностях.

Почти сто лет динамического развития позволи-
ли предприятию не только выйти в лидеры рынка по 
производству дрожжевых и бактериальных препара-
тов, но и задавать направление развития отрасли.

Компания обладает очень давними традициями 
производства. Она была основана еще в начале XX 
столетия. Первая продукция под маркой Lallemand 
увидела свет в 1923 году. Почти за 100 лет работы 
были накоплены знания и опыт, которые позволя-
ют удерживать высокий уровень, несмотря на ра-
стущую с каждым днем конкуренцию. Кроме того, 
важным аргументом в пользу компании является 
постоянное сотрудничество с исследовательскими 
институтами и применение на практике их достиже-
ний. В одной только Канаде компания сотрудничает 
с Университетом Лаваля, Университетом Макгилла, 
Исследовательским центром развития питания 
(CRDA), Институтом биотехнологических исследо-
ваний Национального исследовательского совета, 
Институтом биотехнологий и ветеринарии святого 
Гиацинта и Институтом виноградарства и виноделия 
холодного климата при Университете в Онтарио. 

Сейчас уже подписаны также договора о сотруд-
ничестве и с украинскими научно-исследователь-
скими институтами. 

Lallemand всегда следует потребностям рынка, 
принимая во внимание изменения погодных усло-
вий, занимаясь разработками, учитывающими гло-
бальное потепление, что как раз обсуждалось на од-
ной из дискуссионных панелей во время выставки.

По словам регионального менеджера компании 
Ненада Маслека, Lallemand стремится держать вы-

Lallemand – крупнейший производитель 
и поставщик дрожжей и бактерий для виноделия

сокую марку качества продукции, искать новые спо-
собы удовлетворить потребителя.

«В этом году на выставке  решили сделать акцент 
на презентации вина, которое содержит  минималь-
ное количество сахара, что позволяет почувство-
вать подлинный вкус и аромат составляющих про-
дукта. Над технологией, позволяющей существенно 
уменьшить содержание сахара в вине, в компании 
работают почти 10 лет. Это сложное технологическое 
исследование, требующее проведения частых экспе-
риментов. Однако, по отзывам участников выставки, 
результат себя вполне оправдывает. Уменьшение 
содержания сахара положительно сказывается на 
вкусовых качествах, но в то же время предполагает 
сложную технологию сохранения такого продукта», – 
поделился Миша МЕСКИ, энолог, совладелец вино-
дельческого предприятия Shvidi Wine LLC, которая 
тесно сотрудничает с Lallemand.

Также сейчас компания увеличила количество 
штаммов дрожжей, которые продаются, в частности, 
на рынке Грузии. Сначала это было всего 10 штам-
мов, теперь их значительно больше. Сегодня ассор-
тимент дрожжей увеличился в 3-4 раза. Также реа-
лизуют различные штаммы бактерий и протекторов 
для дрожжей. Запущены новые линии. Хотя равно-
мерно работать со всеми типами дрожжей, которые 
Lallemand предлагает, сложно, ведь сегодня их около 
150 видов. Мы продаем около 20 штаммов дрожжей. 
Среди наиболее популярных  – Lalvin QA23TM, Lalvin 
ICV D 254TM, Lalvin Rhone 2056TM, последние прекрас-
но подходят для сорта Саперави. Если речь идет об 
использовании винограда, выращенного в западной 
Грузии, то хорошо использовать Lalvin ICV D47TM.

Lallemand планирует максимально упростить 
работу виноделов и создать условия производства 
вина, независимые от изменения климата.
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Еще один интересный пример современной 
компании, которая активно использует инновации 
в своей деятельности и активно предоставляет их 
своим партнерам, – Hobra – Školník. Предприятие 
делает акцент на процессе фильтрации, без 
которой не обойтись при производстве вина и 
пива.

Важными особенностями фильтрации в процес-
се изготовления напитков поделился директор по 
продажам и маркетингу компании Hobra  – Školník 
Войтех ШКОЛЬНИК.

Фильтрация – один из ключевых моментов в про-
изводстве пива и вина, и надлежащий подход к орга-
низации этого процесса может существенно повли-
ять на качество и срок хранения продукта, а также 
снизить затраты на создание напитка. 

Компания работает с производителями напитков 
во всем мире, большинство из которых – виноделы. 
Но поскольку предприятие основано в Чехии  – ко-
лыбели пивоварения, оно активно занимается филь-
трацией пива. Hobra – Školník сотрудничает также с 
производителями соков и воды. 

Фильтрация в пивоварении: 
от мини-пивоварен 
до больших заводов

Представители компании консультируют и под-
бирают оптимальный для производителя набор для 
фильтрации  – как для больших заводов, так и для 
частных мини-пивоварен.

Относительно фильтрации пива, сегодня на рын-
ке много производителей предлагают исключитель-
но свежее пиво. Hobra – Školník может частично по-
мочь в этом.

Компания предлагает огромные возможности для 
микрофильтрации. Также в компании заинтересова-
ны рынком мини-пивоварен, поскольку их количе-
ство на рынке постоянно растет. Владельцы таких 
пивоварен заинтересованы в увеличении объема и 
продлении срока хранения продукта. «Живое» пиво 
хранится всего несколько дней, и то в определенных 
условиях. Обычно пиво стабилизируют с помощью 
пастеризации, но из-за высоких температур оно не-
много меняет вкус.

Второй вариант – холодный стерильный розлив, 
требующий соблюдения высочайших санитарных 
стандартов. Hobra  – Školník предлагает решить во-
прос хранения на 30-60-90 дней правильно органи-
зованным процессом фильтрации.

Представители компании предпочитают быть в 
полном контакте с покупателем, с их ежедневными 
проблемами производства, задачами и запросами. 
Постоянное сопровождение проекта – основное пре-
имущество предприятия. Все инновации касаются 
тех актуальных вопросов, которые возникают во вре-
мя производства продукта. 

Hobra – Školník предлагает на ринке специальные 
фильтр-картон Hobrafilt для намывнoй фильтрации: 
от небольших для мини-пивоварен и до больших 
двойных фильтров для крупных пивоваренных за-
водов. Для стабилизации пива на длительный срок 
поставляют микробиологически эффективные филь-
тры Hobrafilt любых размеров. Фильтровальные кар-
триджи Candefilt используют не только для процес-
сов предварительной фильтрации, они производятся 
различной плотности и пропускной способности: ко-
эффициент удержания микроорганизмов  – TRAP 
фильтры, фильтрующие мембраны. 

Вина made by Hobra Filtration

Поскольку с 1950 года компания активно занима-
ется вопросами фильтрации в пищевой промышлен-
ности, сейчас предприятие определяет тенденции 
на рынке в своей отрасли. На предприятии делают 
все возможное, чтобы быть надежным партнером, 
вкладывают в инновации, развитие собственных ис-
следовательских лабораторий и разные разработки. 

Hobra – Školník: фильтрация – 
один из основных процессов 
в изготовлении напитков
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Постоянно развивается инженерный отдел, активно 
изучаются потребности производителей напитков, в 
частности отрасли виноделия.

«На выставке предоставляем последние нара-
ботки, чтобы продемонстрировать покупателю, что 
мы идем в ногу со временем и четко ориентируем-
ся на требования рынка,  – рассказывает Войтех 
Школьник. – Мы привезли на выставку вина со всего 
мира. На этот раз мы представляем нашу продукцию 
через продукты (вина) наших клиентов различных 
сортов, чтобы каждый мог попробовать и оценить 
качество, выбрать что-то свое. Каждое вино  – вы-
сокого качества, оригинальное, изготовленное с ис-
пользованием наших технологических разработок. 
Это лучший способ представить результаты своей 
практической деятельности и стимулировать поку-
пать продукты от Hobra – Školník. Например, ведущие 
виноделы таких стран, как Италия, Германия, Чехия, 
Молдова и даже Грузия уже давно используют наш 
продукт. На выставке можно продегустировать их 
продукцию, параллельно оценив наш вклад.

У каждого из образцов вина есть подробная тех-
нология его производства, основная информация 
о производителе и особенности сорта. У нас можно 
увидеть вина со всего мира, но готовясь к выставке, 
необходимо было выбрать только определенные, 
чтобы удивить и порадовать потребителя.

Так, на нынешнюю выставку мы привезли более 
80 бутылок вин из 9 стран на любой вкус взыскатель-
ного потребителя не только из Европы. Возможно, в 
следующем году подборка будет другой, это зависит 
от интересов потребителей. У нас есть аргентинские 
вина, которые здесь не представлены. Вместо этого 
мы привезли вино из Перу, чтобы показать, что в да-
лекой Южной Америке также очень хорошо знают, 
как делать вино. Есть также хорошее итальянское 
вино от производителя Sclavia, в частности, красное 
вино Granito.

В Грузии также активно развивается рынок вина. 
Многие виноделы там используют нашу продукцию. 
Это достаточно перспективное партнерство, по-
скольку рынок постоянно растет»,  – резюмировал 
Войтех Школьник.



Третий форум для специалистов отрасли виноделия 
из Европы и стран СНГ прошел в столице Грузии 
Тбилиси – стране, где традиции виноградарства 
и виноделия считаются важнейшим элементом 
национальной культуры. Мероприятие посетили 
более 120 участников из 10 стран. Традиционно 
программа встречи виноделов и энологов 
предусматривала конференцию по вопросам 
технологии производства вина, практические 
семинары-тренинги и посещение винодельческих 
предприятий. Следующий форум для виноделов и 
энологов уже запланирован на весну 2019 года.

Главный посыл – 
ароматика напитка

Нынешнее мероприятие, как и два предыдущих фо-
рума, было организовано Институтом энологии Шампани 
(Institut OEnologique de Champagne  – IOC), на этот раз 
при содействии компании Shvidi Wine и при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства, Национального 
агентства вина и винодельческих предприятий Грузии. 
Партнерами IOC в проведении тбилисского форума вы-
ступили компании GAI (Италия), Hobra Školník (Чехия) и 
«Диаэм» (Москва).

«Большое число профессионалов, приехавших в 
Грузию, – это свидетельство доверия и того, как важны 
такие мероприятия для виноделов разных стран. Я со-
вершенно уверена, что прогресс в нашей отрасли идет 
благодаря подобным собраниям, успех которых зависит 
прежде всего от активного участия всех присутствую-
щих», – отметила организатор встречи – энолог-консуль-
тант IOC Аврора ЖЕДИ (Aurore Jeudy) во время привет-
ствия гостей.

Основная тема форума в этом году – «Ароматы вина» – 
априори очень неоднозначная, обширная и сложная. 
Она была представлена в разных аспектах и сверх вся-
ких ожиданий вызвала у всех неподдельный интерес. 
Выбирая ее, организаторы шли на определенный риск.

В Грузии прошла Международная 
встреча виноделов и энологов

Сохранение вкуса и запаха – 
главный секрет

Звездным гостем первого дня конференции стал 
энолог и единственный представитель несуществую-
щей профессии «энопарфюмер», выпускник знаменитой 
Высшей школы виноградарства и виноделия Changins 
(Швейцария) Рихард ПФИСТЕР (Richard Pfister). Он пред-
ставил разработанную им методологию идентификации и 
классификации ароматов вина, которая носит название 
Oenoflair. Ее оригинальность заключается в использова-
нии системы, применяемой в парфюмерии, для сенсор-
ного анализа вина. Он объяснял участникам форума, как 
одни и те же химические вещества могут быть ответствен-
ны за разные оттенки ароматов.

О последних исследованиях влияния факторов куль-
тивирования винограда на формирование ароматов вина 
рассказал Жан-Филипп РОБИ (Jean-Philippe Roby) – один 
из самых известных в мире специалистов в области эко-
физиологии и функциональной геномики винограда, пре-
подаватель-исследователь Высшей национальной шко-
лы агрономии (Bordeaux Sciences Agro), директор центра 
трансфера технологий ISVV (Institut des Sciences de la 
Vigne et du Vin) при Университете Бордо, автор многочис-
ленных публикаций по определению понятия «терруар».

Еще один уважаемый гость и спикер форума – Жан-
Пьер ВАЛАД (Jean-Pierre Valade), технический директор 
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IOC и энолог-консультант многочисленных производите-
лей вина в странах Нового и Старого Света с 25-летним 
стажем. Он ознакомил присутствующих с новаторскими 
технологиями применения биологических средств защи-
ты в процессе производства вина.

Не без внимания осталась презентация оборудования 
нового поколения для розлива вина в бутылки известного 
итальянского производителя GAI. Генеральный директор 
Джанпаоло ДОГЛИАНИ (Gianpaolo Dogliani) особо подчер-
кнул аспект сохранения ароматов вина в процессе роз-
лива.

Оживленно прошло выступление представителей 
чешской компании Hobra Školník. Присутствующие узна-
ли о возможностях фильтрующих материалов, выпускае-
мых этой компанией, которые позволяют решить целый 
ряд задач производственного процесса, а также поуча-
ствовали в небольшой викторине с вручением призов. 

После теоретических занятий участники посетили из-
вестную в Грузии винодельческую фирму «Шато Мухрани» 
и совсем недавно построенный по историческому проек-
ту мини-завод «Марани Тадеоза Гурамишвили», специ-
ализирующийся на производстве игристых вин класси-
ческим методом. Оба производителя работают с редкими, 
забытыми сортами винограда, имея в распоряжении со-
временные, хорошо оборудованные винодельни, и пред-
ставляют «новую волну» в грузинском виноделии.

Кроме экскурсии, гостям провели дегустацию игри-
стых вин, приготовленных бутылочным способом из ав-
тохтонных сортов винограда разных регионов Армении, 
Грузии, России, Румынии, Франции, которая сопровожда-
лась комментариями специалистов и сомелье.

Практические навыки
Первая половина второго дня форума была посвяще-

на практическим занятиям. Так, виноделы учились всле-
пую определять разные ароматы вина, идентифицировать 
присутствие одного из моно-ароматов непосредственно в 
вине и искать дефекты в продукте.

Группе шампанистов детально рассказали о так на-
зываемой технологии «Асти». В синтезированной фор-
ме были рассмотрены основные вариации этого способа 
производства игристых вин с дегустацией соответствую-
щих образцов. 

Важным пунктом программы форума стала дегустация 
вин, которые привезли участники. Акцент был сделан на 

Марина БИЛЬКО, кандидат технических 
наук, доцент кафедры биотехнологии продуктов 
брожения и виноделия Национального 
университета пищевых технологий (Киев, Украина):
– Форум прошел на высоком уровне. Отличался 
хорошей организацией и был очень интересен 
в информационном плане. Формат мероприятия 
дал возможность ознакомиться с направлениями 
современных исследований и лично пообщаться 
с авторами разработок, обменяться мнениями, 
обсудить проблемы. Отдельно хотелось бы отметить 
выбор площадки для проведения форума – Грузию, 
колыбель виноделия, в которой древние технологии 
сочетаются с современными тенденциями в 
производстве вин высокого качества.

Технологическая группа ООО «ПТК Шабо» (Украина):
– Были затронуты актуальные вопросы, с 
которыми сталкиваются энологи разных стран при 
производстве высококачественных вин. Следует 
отметить, что выступающие на конференции – это 
высококвалифицированные специалисты в своей 
области. Организаторам проекта не только удалось 
раскрыть довольно обширную и сложную тему за 
столь короткий период, но и заинтересовать всех 
слушателей в дальнейшем ее изучении.

Галина ПОЛЗИКОВА, заместитель генерального 
директора по качеству ЗАО ТВКЗ «Квинт» (Молдова):
– Тематика была очень информативной и полезной, а  
программа – насыщенной. Великолепно продумано 
сочетание лекционных и практических семинаров. 
Технические визиты на предприятия позволили 
ознакомиться с традициями технологии виноделия в 
Грузии.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

автохтонных сортах.
В программе второго дня также прошли экскурсии на 

самый старый коньячный завод Грузии и в древнюю сто-
лицу Грузии Мцхета, где работает Музей вина, созданный 
при Национальном агентстве вина.

Завершился этот длинный и насыщенный день в 
банкетном зале ведущего предприятия по производству 
игристых вин «Багратиони 1882», где прошел гала-ужин, 
устроенный компанией Shvidi Wine в лучших традициях 
грузинского застолья. 

На третий день форума участники встречи посети-
ли главный винодельческий регион Грузии  – Кахетию. 
Программа технических визитов включала в себя посе-
щение крупных заводов, входящих в состав винных им-
перий «КТВ – Кахетинское Традиционное Виноделие» и 
«Хареба».

Весной 2019 года виноделов и энологов 
ждет новый увлекательный и полезный 
форум. Организаторы уже работают над 
его программой. Следите за анонсами на 
страницах нашего журнала.
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Успех XI Международной выставки вин и спиртных 
напитков WinExpo Georgia-2018, прошедшей в 
июне этого года в Тбилиси, связывают не только 
с активным развитием грузинского виноделия 
и торговли. В экспозиции были представлены 
и крупные винзаводы, и небольшие семейные 
винодельни, где производят вино традиционным и 
современным способами.

В этом году в грузинской выставке участвовали 118 
компаний из 12 стран мира. Среди них  – «А-Профи», 
Filrtox Group, DIEMME, «Каста виноделов», Drinkstar, 
Noblex, Kreyer-Quantor, GB Consulting, Willmes, Hagyo 
Distilling, Shvidi Wine. Экспозицию посетили более  
4,5 тысячи человек. Это мероприятие еще раз проде-
монстрировало значимость грузинской отрасли напит-
ков как в самой стране, так и на международном рынке. 

Во время выставки состоялся международный 
конкурс вин X International Wine Award-2018. Напитки 
оценила международная экспертная группа энологов, 
возглавляемая Тимом Аткиным – магистром виноделия 
из Великобритании. На конкурс предоставили 238 вин, 
были вручены 204 награды: «Трофей» – 7, золотых ме-
далей – 22, серебряных – 68, бронзовых – 106. «Лучшим 
вином года» назвали «Ркацители Квеври 2015 года» от 
компании Binekhi.

Корреспонденты журнала «Напитки. Т.И.» побывали 
на WinExpo Georgia-2018, где пообщались со многими 
участниками выставки. 

Арчил БАРСАДИШВИЛИ, винодел компании 
Gevelli, винный консультант «А-Профи»:

– На рынке Грузии компания Gevelli работает с 2014 
года. Мы производим 12 наименований вин (в том чис-
ле белые сухие, красные полусладкие, розовые) и чачу 
(выдержанную в дубовых бочках и металлических ем-
костях). Также я консультирую компанию «А-Профи», 
которая сейчас внедряет все новшества, существующие 
на рынке. Предоставляю нашим компаньонам вспомо-
гательный материал для полного цикла виноделия: от 
начала переработки винограда и до окончания филь-
трации. Кроме того, консультирую технологов на каж-
дом этапе производства. 

WinExpo Georgia-2018 – 
особая гордость Грузии

Георгий ДЕКАНИЗИШВИЛИ, винная компания 
«Батоно»:

– В распоряжении нашей компании, основанной 
в 2004 году, находится 50 гектаров виноградников в 
Кахетии, в Сагареджо. В основном здесь посажен сорт 
Саперави. Наши виноградники расположены в трех ми-
крозонах, а в нескольких километрах от них находится 
гора Циви. Уникальное сочетание местной почвы, нали-
чие горы и потоков воздуха придает нашему винограду 
и вину свою неповторимую изюминку. 

На заводе, расположенном всего в четырех киломе-
трах от виноградников, мы производим на итальянском 
оборудовании около 1,5 млн бутылок вина в год. Из них 
80% – это молодые вина, а 20% – выдержанные в дубо-
вых бочках, в бутах и квеври. Сегодня мы поставляем 
свои напитки в Россию, Китай, Чехию, США, Германию 
и Азербайджан. Кроме того, ведем активные перегово-
ры со странами Балтии, Австрией и Польшей. На вну-
треннем рынке мы представлены в бутиковых магази-
нах и ресторанах. 

Многие наши вина завоевывают призы. Например, 
из 11 вин, представленных на X International Wine 
Award-2018, 10 напитков получили награды. 

Екатерина ХМАДАШВИЛИ, коммерческий менед-
жер компании Binekhi: 

– Наше предприятие основано в 1992 году. Мы про-
изводим вино (в основном квеври), грузинский ликер 
и чачу – одну из самых лучших в Грузии. У нас есть 70 
гектаров своих виноградников в Кахетии и Западной 
Грузии, площади которых мы расширяем. В Кахетии 
садим Ркацители, Мцвани, Каберне, Саперави, а в 
Западной Грузии – Оджалеши. Отмечу, что не у всех гру-
зинских виноделов есть свои виноградники, чаще всего 
виноматериал покупают.

Мы сами ухаживаем за виноградом, сами его соби-
раем. И именно это помогает нашим винам завоевывать 
награды не только в Грузии, но и по всему миру. 

Сейчас свои вина мы продаем в Японии, Китае и 
Германии. У нас много планов: начинаем строительство 
отеля, где будет винный бар и маленький ресторанчик – 
все, что нужно для винного туризма. Наша локация на-
ходится в 5 минутах от древнего города Мцхета и в 10 
минутах езды от Тбилиси. Так что если турист приезжает 
в Грузию на 2-3 дня и хочет посмотреть виноделие, за-
ехать к нам будет быстрее и удобнее, чем в Кахетию.

WinExpo Georgia – единственная между-
народная выставка вин и спиртных на-
питков во всем Кавказском регионе, где 
можно увидеть полный спектр продуктов и 
услуг винодельческой промышленности: от 
алкогольных материалов и оборудования 
для предприятий до упаковочных техноло-
гий, стеклотары и аксессуаров.
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Также мы планируем запустить новый завод в 
Кахетии производительностью 2 млн бутылок  – будем 
делать массовое вино (сейчас производим 150 тысяч 
бутылок в год). Чтобы виноделы могли развиваться, в 
Грузии создали очень хорошие государственные про-
граммы, к тому же банки идут нам навстречу. Наша ком-
пания планирует участвовать в таких программах. 

Грациано БОККИНО, владелец компании Intercap:
– Наше предприятие основано в 1986 году. Десять 

лет назад мы привлекли большие инвестиции в техно-
логические процессы, и сегодня абсолютно все наше 
производство  – экологически чистое, в то время как 
большинство наших конкурентов работают по старинке, 
загрязняя окружающую среду. Наша команда постоянно 
находится в поиске инноваций и всегда заботится о том, 
чтобы новшества находились в гармонии с природой. 

А еще мы уделяем большое внимание дизайну на-
ших бутылок, потому что сегодня главное – индивиду-
альность. Когда сморишь на элегантную бутылку, влю-
бляешься в нее. Например, для эксклюзивных вин, 
выпускаемых малыми партиями, мы придумали дизай-
нерское украшение из серебра – это практически юве-
лирное изделие! 

Торнике ТУШИШВИЛИ, винодел завода Giuaani:
– Мы начинали производство вина как неболь-

шая семейная винодельня, а в 2014 году запустили в 
Кахетии (в селе Манави) завод производительностью 
300 тысяч бутылок в год. Наша компания ориентирует-
ся не на количество, а на качество вина, которое вы-
пускаем небольшими партиями. Ежегодно мы получаем 
множество медалей благодаря нашим винам «Манави» 
и «Мцвани Квеври». Все в Грузии знают, что это наше 
фирменное вино. 

Все наши напитки, которые мы представили на X 
International Wine Award-2018, получили медали. На 
конкурсы мы ежегодно привозим только новые вина, 
потому что хотим услышать мнение специалистов о них. 
О старых винах знаем многое – у них уже достаточно ме-
далей. 

Мы производим как классические вина, так и 
квеври. 40% нашей продукции – это белое вино, 60% – 
красное. В основном работаем с Саперави и Каберне 
Совиньон (кстати, из этих двух сортов изготавливаем 
хорошее розовое вино). Производим как сухие, полусу-
хие, так и полусладкие вина. 

Своих виноградников у нас немного  – 20 гектаров, 
но мы планируем расширяться: хотим посадить Мцвани 
и Киси – это очень хорошие локальные сорта, позволя-
ющие создавать отличное вино. 

Вина Giuaani мы продаем на китайском, японском 
и американском рынках, недавно получили заказ из 
Канады, работаем также с европейскими странами – с 
Грецией, Голландией и Бельгией, будем экспортиро-
вать свои вина в Британию. А вот в странах бывшего 
СНГ мы пока не представлены. В Грузии наше вино про-
дается только в винных бутиках. 

Звиад АНТЕЛИДЗЕ, генеральный директор  
Elite Motors Ltd

Elite Motors – престижная компания, которая яв-
ляется официальным дистрибьютором Atlas Copco в 
Грузии. Elite Motors была создана в Грузии в 2008 году. 
Также компания является официальным дилером веду-
щих брендов в Грузии.

На этой выставке наша команда совместно с произ-
водителем азотных генераторов от ATLAS COPCO пред-
ставила уникальную технологию – генератор азота. Он 
используется, чтобы создать специальную подушку в 
емкости, заполнив свободное место азотом, это будет 
способствовать правильному процессу ферментации 
напитка. 

Организатором мероприятия выступил 
выставочный центр ExpoGeorgia в Тбилиси 
при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Грузии и Национального агент-
ства вина Грузии.
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Оксана ПОМАЗАНКО, маркетинг-менеджер компа-
нии Verallia Ukraine:

– В этом году наша компания, которая является 
лидером производства премиальной тары в Украине и 
Восточной Европе, участвует в выставке во второй раз. 
Но с ведущими грузинскими предприятиями мы работа-
ем уже на протяжении многих лет. На выставке Verallia 
Ukraine представила свой стенд, чтобы показать наш 
классический ассортимент (60% которого сейчас экс-
портируется), а также рассказать о ноу-хау и новинках, 
появившихся за последний год.

Хотим обратить внимание участников выставки на 
продукцию премиального бренда Selective Line, в част-
ности на бутылку «Киев» с декором и бутылку Moonea с 
внутренней гравировкой.

У нас очень качественная продукция, отвечающая 
всем международным стандартам. Мы много инвести-
ровали в оборудование для изготовления премиальной 
тары. Кстати, украинские цены на такую продукцию бо-
лее конкурентные, чем французские аналоги, при этом 
дизайнерские решения и качество ничуть им не уступают.

Георгий БАКУРАДЗЕ, соучредитель компании 
Spirits of Georgia и торговой марки «Виниконто»: 

– Компания была основана в 2014 году, а первый 
урожай винограда мы собрали через год. Сейчас у нас 
произрастает шесть сортов: Ркацители, Киси, Мцване, 
Саперави, Кузани и Хихви. В Кахетии, в Телави, у нас 
есть четыре погреба, где созревают и хранятся наши 
вина. Мы работаем по специфической технологии: все 
наше вино ферментировано в бочках (баррелях), созре-
вает в квеври, а затем дозревает в других бочках. 

Общая мощность нашего завода, оснащенного ита-
льянским оборудованием, составляет 18 тонн (это при-
мерно 15 тысяч бутылок в год).  На данный момент мы 
экспортируем свою продукцию только в Украину: она 

продается в бутиках и супермаркетах (это недешевые 
вина, их цена  – порядка $5-10 за бутылку).  Надеюсь, 
начнем продавать напитки в США, Великобританию и 
Россию. Хочу отметить, что наши вина неоднократно 
получали призовые места на местных и международных 
конкурсах вина.

Вячеслав ШИШ, представитель компании ТАPI 
S.p.A. в Украине, Грузии, Молдове, Латвии, Литве и 
Эстонии: 

– Уже традиционно каждый год мы приезжаем со 
своим стендом на WinExpo Georgia. Результатами уча-
стия в этой узкоспециализированной выставке очень 
довольны, потому что здесь можно не только усовер-
шенствовать свою работу с постоянными клиентами, но 
и найти новых партнеров. Эту выставку посещает много 
представителей новых крафтовых компаний, которые 
на нашем стенде могут почерпнуть всю необходимую 
для себя информацию о пробках. 

Например, для крепких напитков и разных вари-
антов дистиллятов у нас есть большое «портфолио» 
предложений. В частности, на WinExpo Georgia-2018 
мы представили свою новую коллекцию «Стар лайт» – 
пробки для крепких напитков. В них топ-диски выпол-
нены из прозрачного материала, а ножки  – традици-
онные. Мы улучшили технологию производства таких 
пробок: не используем клей и топ-диск при этом не-
возможно отсоединить от ножки. Главное преимуще-
ство данной пробки заключается в том, что она очень 
хорошо подчеркивает премиальные дистилляты. Если, 
например, у бутылки толстое дно, то вместе с прозрач-
ным топ-диском все оформление напитка очень краси-
во смотрится и подчеркивает премиальность продукта. 

Недавно вместе с грузинским производителем 
Джимшером Чхаидзе мы запустили первый грузинский 
виски JIMSHER, который сейчас становится очень по-
пулярным и уже месяц продается в Украине. Этому на-
питку присудили много наград на дегустационных кон-
курсах, в том числе в Британии. Грузинский виски очень 
хорошо показал себя на рынке, и объемы его производ-
ства растут. 

Для этого нового алкогольного продукта мы сделали 
пробку по интересной технологии: изготовили ножку из 
смеси натурального корка с синтетикой. Во время про-
изводственного процесса 50% корки и 50% синтетики 
перемешиваются и затем из полученного материала 
формируется бесклеевый продукт. В результате потре-
битель, открывая бутылку, видит натуральную пробку, а 
производитель получает все преимущества синтетиче-
ской: ее легко укупорить, она не крошится, не ломается 
и не подвержена корковой болезни. Эта пробка – удач-
ный «микс» и для потребителя, и для производителя.
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Об этом больше всего 
рассуждают те, кто этих звезд 
не имел, или наоборот, у кого их 
больше 30.

Так что же это за мистическая 
звезда, которая ведет к успеху 
или неудаче? Давайте поговорим 
с теми, у кого она есть, и с теми, 
кто ее потерял.

Организаторы Creative Chefs 
Summit подготовили для вас спе-
циальный материал, основанный 
на реальных событиях.

22-23 октября Киев по-
сетила пресс-атташе ресто-
рана Geranium 3*Michelin 
(Копенгаген, шеф Rasmus 
Kofoed) Вирджиния Анна 
НЬЮТОН.

В рамках проекта Клуба 
Hoteliero мы задали г-же 
Вирджинии несколько вопросов 
о влиянии звезды Мишлен на 
узнаваемость ресторана, соот-
ветствуют ли усилия шефа и ко-
манды ожиданиям и результатам. 
Конечно, Вирджиния отвечала на 
примере Restaurant Geranium, 
имеющего не только три звез-
ды, но и три награды Золотого 
Бокюза у шефа. И вот ее выводы, 
основанные на реальных приме-
рах:

– Как только людям стало из-
вестно, что Geranium в 2016 году 
получил третью звезду Мишлен, 
моментально все столики были 
забронированы на максимально 
возможный период бронирова-
ния. Один из друзей-ресторато-
ров из Германии подтвердил тот 
факт, что потеря звезды Мишлен 
его рестораном сразу отразилась 
на доходе, который упал на 50%. 

Однако есть и другая сторона 
звезды, о которой рассказывает 
шеф и ресторатор Энди РИКЕР, 
который не так давно закрыл 
один из своих ресторанов Pok 
Pok в Нью-Йорке, имеющий одну 
звезду. 

Его бессменный владелец и 
шеф Энди Рикер называет при-
чины закрытия. 

Первая причина  – снижение 
дохода до того уровня, что осе-
нью ресторан стал бы нерента-

Почему закрываются рестораны 
со звездами Мишлен?

бельным в силу роста зарплат, 
услуг, цен на продукты, а также 
недостаточного кадрового резер-
ва. Таким образом, возможность 
продолжать работу снижается до 
нуля. 

Вторая причина  – непопу-
лярный район Бруклина, где на-
ходился Pok Pok. По прогнозам, 
вряд ли в ближайшее время этот 
район станет хабом активностей. 
Энди планировал переезд в бо-
лее выгодную локацию в надеж-
де привлечь больше гостей, но 
расходы на аренду, расширение 
и налоги просто астрономически 
высоки. И, честно говоря, у шефа 
нет аппетита к тем деньгам и к 
той работе, которую нужно про-
делать, чтобы начать все заново, 
сталкиваясь с вызовами управ-
ления рестораном в Нью-Йорке. 

Третья причина  – снижение 
популярности, чему послужил 
стремительный рост специализи-
рованных региональных тайских 
поставщиков продуктов питания.

На протяжении 27 лет Энди не-
сет культуру тайской еды в США. 
У него 6 ресторанов в Портленде, 
процветающий бизнес кейтерин-
га, успешная компания по произ-
водству уксуса и предприятие по 
импорту древесного угля. В пла-
нах  – открытие нового кафе Pok 
Pok Wing в Лас-Вегасе. 

Темп жизни Энди сложно вы-

держать. В последнее время у 
него выросла потребность кон-
центрировать свое внимание на 
качестве жизни других людей и 
проводить время там, где лежит 
его сердце,  – в Чиангмай, окру-
женном горами городе на севере 
Таиланда, где его дом и семья. 

Энди считает, что Pok Pok NY 
достиг той цели, которую нес из-
начально, – способствовать росту 
популярности тайской культу-
ры питания в городе и создать 
успешный ресторан с ограничен-
ными ресурсами в непонятном 
районе Бруклина. 

Для Энди было честью стать 
частью кулинарной истории ве-
ликого города Нью-Йорк, а миш-
леновская звезда никогда не 
была его целью. 

Выступление Энди вы сможе-
те услышать 1 декабря на Creative 
Chefs Summit, который состоится 
в КВЦ «Парковый». Его тема «Еда 
Таиланда в контексте современ-
ных ресторанов» будет интересна 
всем шефам, которые смотрят в 
сторону Азии и ищут вдохновение 
в кухне Северного Таиланда.

К тому же в 2019 году выйдет 
новая книга Энди Рикера Pok Pok 
noodles spring.

Купить билет на саммит и 
познакомиться с Энди можно на 
сайте http://chefs-summit.com
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