
 

 

 

 

 

 

О проекте 

30 июня – 1 июля  2022 г. в городе Новороссийск в конгресс-холле отеля Хилтон Гарден Инн состоится  

III Всероссийский симпозиум виноделов, в котором примут участие российские виноделы, представители 

науки в области виноделия и виноградарства, поставщики технологий и оборудования для отрасли. В ходе 

двухдневного мероприятия планируется проведение различных семинаров и дегустаций российских вин. 

Организатором мероприятия выступает Бюро «Винные истории» при поддержке ассоциации  

«Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», Министерства сельского 

хозяйства Краснодарского края, Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции 

Краснодарского края «Кубаньвиноградалко», Ассоциации «Виноградари и виноделы». 

 

Последние 15 лет виноделие России развивается семимильными шагами. Но до недавнего времени в нашей 

стране не существовало единой большой площадки, на которой виноделы могли бы регулярно встречаться и 

обмениваться опытом с коллегами. Именно с этой целью в 2019 году был создан «Всероссийский симпозиум 

виноделов». Ведь для развития любой отрасли необходимо консолидировать знания, обогащаться ими и 

проверять все на практике.  Цель симпозиума - обмен опытом, получение информации, ознакомление с 

новыми направлениями и возможностями в виноделии. 

 

В этом году на площадке  симпозиума соберутся не  менее 150 виноделов и виноградарей из всех 

винодельческих регионов России.  Программа первого дня симпозиума 2022 традиционно сформирована с 

большим количеством лекций и выступлений экспертов. Второй день будет максимально практическим, со 

множеством дегустаций для виноделов и  впервые «Днем поля» для виноградарей.  

Программа 

1 день. 30 июня 2022  
9.30 – 10.30 Регистрация участников. Работа экспозиции партнеров. Приветственный кофе. 

 

10:30 – 11:30 Сессия 1. Дискуссионная панель: изменения климата. Способы реагирования.  

Глобальные и региональные климатические изменения ежегодно вносят свои 

корректировки в работу виноделов и виноградарей.  В этой сессии мы  поговорим и 

поделимся практическим опытом, как приходилось перестраивать работу на виноградниках 

и вносить изменения в технологические процессы на винодельне и виноградниках в 

последние два года. Какие болезни обострились на виноградниках под влиянием погодных 

условий. Какие  наработки можно использовать в будущем и как фиксировать полученный 

опыт.  

 - Изменения климата на Черноморском побережье России. Экстремальные погодные и 

климатические явления.  Спикер: Алешина Мария, Институт географии РАН, Лаборатория 

климатологии 

 - Влияние микотоксинов на качество вина. Спикер: Белошапкин Сергей, К.б.н., ООО 

"Сингента". 

 - Борьба с возвращающимися заморозками». Спикер:  Маджар Дмитрий, К.с.н., ООО 

«Творница»  

 

К участию приглашены виноделы и виноградари винодельческих хозяйств.  



11:30 – 12:00  Перерыв 
12:00  – 13:40 Сессия 2.  Российские разработки в области виноделия и виноградарства.  

На базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» несколько лет 

назад была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия в 

структуре Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий. Более года 

назад указом президента РФ институт назначен головной научной организацией 

Федеральной программы «Развитие генетических технологий» по исследованиям и 

разработкам в сельском хозяйстве, промышленной микробиологии. В этой секции мы 

поговорим как о результатах исследования НИЦ «Курчатовского института», так и о других 

научных проектах которые сейчас начали появляться в России. Обсудим перспективы 

использования их разработок на практике.  

 

Тема доклада: 

 - Верификация сортового состава вин методами современной аналитической химии. 

Спикер: Дмитрий Федосов, НИЦ "Курчатовский институт" 

 - Российские дрожжи для виноделия.  Результаты практических экспериментов и опыт 

внедрения.  Спикер: Дмитрий Федосов, НИЦ "Курчатовский институт", Артур Гогов, ООО 

«Панефер» 

 -  Результаты изучения эффективности ассортимента российских биопрепаратов для 

органического виноградарства. Спикер: Яков Волков, ФГБУН « «ВННИИ ВиВ 

«МАГАРАЧ» РАН» 

 - Российские системы водоподготовки для лабораторий. Опыт использования. 

 Спикер: Смирнов Владимир, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» 

- Автохтонные сорта Долины Дона. Полная генеология и история происхождения. Спикер: 

Дмитрий Федосов, НИЦ "Курчатовский институт". 

 

13:40 –14:40  Ланч 

 
14:40 –17:40 Сессия 3.   Сорт или технологии. На что делать ставку.  

Последние годы в профессиональном сообществе ведутся споры о том, какие же сорта 

винограда в будущем станут  «Визитной карточкой» нашей страны.  Одни специалисты 

говорят о том, что нужно делать ставку на  европейские сорта и достигать в них высокого 

качества вин. Другие, сторонники автохтонных сортов. Каждый год, в программе 

Симпозиума выбирается один сорт, которому посвящены и обсуждения и дегустации на 

мероприятии. В  этом году мы поговорим о Саперави. С одной стороны, этот сорт можно и 

нужно отнести к автохтонам. С другой стороны, вина из этого сорта от Российских 

производителей завоевали уже много наград  на Европейских конкурсах и могут 

конкурировать на международном рынке.  

 

- Исследования по фенотипированию сортов винограда: поведение сорта Саперави в Бордо. 

Результаты и резюме. Спикер:  Уточняется 

- Фенольная зрелость Саперави и стили вина.  Спикер: Уточняется. 

- Новые клоны Саперави. Сортовая и санитарная чистота. Спикер: Уточняется 

- Работа с вином из сорта Саперави. Что нужно знать и чем может помочь энология. 

Спикер: Аврора Жёди, энолог IOC. 

17:40 – 18:30 Работа экспозиции партнеров. 
18:30 –20:00 Ужин. 
20:00 –22:00 Неформальная дружеская дегустация. Networking.  

Все участники ужина смогут привезти с собой вина, которые им интересно попробовать в 

кругу своих коллег, и неформально их обсудить. Организаторы предоставят условия для 

охлаждения вина, бокалы, столы для дегустации. Участие в вечере с вином носит 

добровольный характер.  

 

2 день. 1 июля 2022 

 Виноделы Виноградари 

9.00 – 10.00  Регистрация участников 

дегустации. Приветственный 

кофе.  

Трансфер на поле хозяйства «Тристория» от гостиницы 

«Новороссийск» 



10:00 – 12:00 

 

Дегустация-дискуссия самых 

технологически и маркетингово 

интересных новинок в 

российском виноделии за 2021 

год. 

 

Показ сельскохозяйственной техники на виноградниках.  

Работа экспозиции партнеров. 

Работа консультационного центра АО «Росагролизинг»  

12:00 – 13:00 

 

Обед 

13:00  – 15:00  Дегустация-дискуссия 

российских вин из сорта 

Саперави. Изучение потенциала 

сорта и особенности работы с 

ним. 

 - Дискуссия о  программе государственного контроля в 

области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами, вступающая в силу с 1 июля 2022 года.  

К участию приглашены сотрудники федеральной службы 

«Россельхознадзора», компаний представляющие данные 

продукты на рынке, аудиторских компаний. 

 

 -  Семинар: Органическое виноградарство. 

Дорожная карта. Сертификация. Спикер: Яков Волков, 

ФГБУН « «ВННИИ ВиВ «МАГАРАЧ» РАН» 

 

 

Для участия в Симпозиуме вам необходимо отправить заявку  Организаторам.  Заявка прилагается к 

программе.  Вы можете выбрать участие во всех мероприятиях или отдельно в программе 1 или 2 дня.  

При оформление участия во всех мероприятиях Симпозиума более 3х человек от одного предприятия 

предоставляется скидка 20%.  

 

 

 

Рекомендации по размещению в период симпозиума: 

 Отель «Хилтон Гарден Инн» (набережная Адмирала Серебрякова, 29G, г. Новороссийск). Кодовое 

слово для бронирования номеров  по специальной цене – Винные истории 

 Гостиница «Новороссийск» (ул. Исаева, 2, г. Новороссийск) 

 

Свяжитесь с нами 

  

 
Анна Бучацкая                 

+7-918-211-21-88 

anna@winestories.pro 

 

Светлана Кияшко 

+7-952-972-92-07 

svetlana@winestories.pro 

 


