Фестиваль вина Wine Fest 2012
В древние времена вино считалось даром богов и символом жизненной силы. Традиции
производства вина передавались из поколения в поколение, и на сегодняшний день мы имеем
замечательный выбор этого изысканного и неповторимого напитка.
На территории Украины виноделие зародилось ещѐ в VI в. до н.э. В истории
украинского виноградарства прослеживались как рассветы, так и спады, поскольку юг
Украины, который был наиболее развитым в этом направлении, страдал от постоянных
опустошительных войн. Тем не менее, отрасль работала и
развивалась, и сейчас, по мнению экспертов, мы имеем
серьезный потенциал виноградарства и виноделия.
Существуют стереотипы о том, что если вино
иностранное, значит оно качественное, а украинских хороших
вин просто не существует. Но в Украине есть достойные вина и
это следует знать всем. Поэтому, где, как не на Фестивале вина,
можно познакомиться, продегустировать и «подружиться» с
этим благородным напитком.
7 — 9 ноября в выставочном центре «Киев Экспо Плаза»
прошел
второй
Фестиваль
вина
«Wine
Fest»,
организованный компанией «Киевский международный
контрактовый ярмарок» и Ассоциацией «Украинское бюро
винограда и вина».
Посетив фестиваль, каждый приобрел что-то полезное
для себя. Здесь свою нишу нашли как специалисты отрасли,
так и обычные посетители.
В воздухе витали ароматы винограда, на лицах сияли улыбки, а на сцене проходили
интересные мероприятия. Каждый день Фестиваля был наполнен массой разнообразных
ивентов:
от
профессиональных
мероприятий
до
культурно-развлекательных.
Впервые на Фестивале вина в 2012 году была
представлена Национальная экспозиция Франции, которая
демонстрировала лучшие образцы оборудования для
виноделия. Среди участников: компании
COSTRAL
(производство линий бутылирования вина и других спиртных
напитков), Materiel Pera (оборудование), Amos Industrie
(производство и переработка фруктов и винограда).
На каждой экспозиции Фестиваля все три дня велась
активная работа. Центральной платформой и сердцем
Фестиваля была еѐ сцена, которая на 3 дня стала эпицентром событий винодельческой
отрасли Украины.
Первый день порадовал гостей замечательным перформансом «Семейный винодел».
Участники события показали процесс создания молодого вина: две прекрасные девушки на
глазах у увлеченной публики, соблюдая древние традиции, давили в бочках виноград. Кстати,
именно таким образом косточки остаются целыми, что придает вину горьковатый привкус.
Веселая музыка, интересное видео сопровождение и отличная атмосфера Фестиваля, сделали
это действие незабываемым, придав праздничное настроение еѐ участникам.
Но что творилось, когда в зале свое шоу демонстрировала ТМ Dear Chef —
производитель пищевого золота! Организаторы соорудили пирамиду из бокалов, которая

постепенно наполнялась шампанским. Восхитительный
блеск золота, играющего в бокале, придал этому
мероприятию неповторимый лоск. Каждый желающий смог
продегустировать напиток со вкусом золота. Согласитесь,
такое событие нельзя было пропустить.
Ещѐ одной новинкой, представленной на Фестивале,
стала презентация «Коктейльные инновации» от кофейни
«Золотой дукат». Бариста кофейни создали эксклюзивные
напитки на основе кофе и разных ликеров, а также показали, как рождается из маленьких
зеленых зернышек такой неповторимый вкус кофе.
С левой стороны сцены расположился один из арт-объектов
Фестиваля — картины, созданные из пробок. Мастер-виртуоз Сергей
Ткачук рассказал, что материал для шедевров ему присылают друзья со
всего мира. Наименьшее свое творение он составил из 50 пробок, а самая
большая картина состоит из 1224. Для желающих освоить это искусство
автор подготовил и провел мастер-класс по направлению Cork Art.
Писали на выставки и картины вином. Занимательный мастер-класс
представила молодая художница Ксения Доброчинская, из-под рук которой
с помощью кисти создавались чудесные винные картины, цветовая гамма
которых плавно переходила от бледно-розового
оттенка до яркобордового.
Фестиваль — это не только многочисленные дегустации и презентации вина, но ещѐ и
полноценная специализированная экспозиция оборудования и инструментов для виноделия и
виноградарства, винных аксессуаров, упаковки и тары, дизайнерских объектов на винную
тематику.
Второй день в большей степени был посвящен
деловым мероприятиям. Так, одним из важных мероприятий
стал круглый стол «Актуальные вопросы защиты прав
интеллектуальной
собственности
и
принципов
добросовестной конкуренции в винодельческой отрасли,
организованный Комиссией по вопросам интеллектуальной
собственности Украинского Национального комитета
Международной Торговой Палаты совместно с Украинским
бюро винограда и вина. Участники обсуждали важные вопросы, касающиеся защиты прав на
торговые марки, промышленные образцы, а также противодействия недобросовестным
регистрациям, злоупотреблениям прав интеллектуальной собственности и прочих
препятствий в работе добросовестных игроков рынка.
Продуктивным был также дискуссионный семинар
«Украинский посадочный материал, преимущества и
недостатки»,
организованный
питомниководческим
предприятием «Придунайский». «Питомниководство – одно
из важнейших звеньев виноградарской отрасли», - отмечает
Виктор Димчев, руководитель предприятия. На семинаре он
поднял вопрос важности питомниководства, как составного
и взаимосвязанного элемента всей виноградарсковинодельческой отрасли.
Следует отметить презентацию испанской компании Rоmаndin — мирового лидера
производителя колпачков на алкогольную продукцию с более чем 120-летней историей.
Сегодня компания производит более 1,5 миллиардов колпачков в год, а это 50% всего
мирового объема производства.
Все три дня со сцены Фестиваля Wine Fest проходили презентации и мастер-классы
компаний-производителей вина. Представители и сомелье компаний рассказывали об
особенностях вин, производстве и ассортименте, употреблении и сочетании. Среди них:
Vinaoliva, TM Inkerman, TM Французский бульвар, Дом марочных коньяков «Таврия», ТМ
«Шабо». Представитель компании «Шабо» Татьяна Пономаренко презентовала, а также

пригласила всех посетить единственный в Украине «Центр культуры вина Шабо». Этот
уникальный объект включен в туристическую карту европейских винных маршрутов.
Свои лучшие образцы продукции для дегустаций
представили ведущие отечественные и зарубежные
производители, такие ТМ, как: «Шабо», «Inkerman»,
«Колонист»,
«Таврия»,
«Георгиевский»,
«ALeXX»,
«Бахчисарай», «Ranetti», «Золотая Балка», «Гринвич»,
«Бучач», «Ренуаж», «BADAGONI» и др., а также
представители зарубежных производителей из Франции,
Италии, Балеарских островов (Майорки), Испании,
Румынии, России.
Фестиваль вина стал настоящим праздник. Он
подарил много ярких впечатлений и эмоций, открыл новый
взгляд на украинские вина и на вина в целом. Для
специалистов — это была ещѐ одна возможность встретиться
и обсудить волнующие вопросы, поделиться опытом и
определить дальнейшие пути развития.
Фестиваль
собрал
участников из 7 стран, за 3
дня работы его посетило более 3000 человек: виноделов,
энологов, сомелье, рестораторов и просто винных гурманов.
Организаторы планируют и в дальнейшем продлевать
винную дорогу, которую они проложили, создав Фестиваль
вина «Wine Fest». Виноградарство и виноделие Украины
нуждается в поддержке и развитии, в особенности со
стороны государства, поэтому проведение таких важных
мероприятий, как Фестиваль вина, несомненно, должно привлекать внимание широкой
общественности, дабы совместными усилиями получить признание украинских вин на
международной арене.
Так что тот, кто не успел посетить его в этом году, следите за информацией на
официальном сайте Фестиваля www.winefest.kiev.ua и не забудьте посетить его в ноябре 2013
года.
Факты о вине, которые должны знать все:
 Вино низкокалорийное, улучшает работу дыхательной системы, способствует
лучшему усвоению пищи;
 Вино содержит 80% воды, которая по химическому составу похожа на состав воды,
содержащийся в организме человека;
 Красное вино содержит резерватрол — вещество, способное блокировать раковые
клетки;
 Суточная норма вина — не более 200 мл;
 Вино богато витаминами и микроэлементами. Микроэлементы: марганец, магний,
йод, титан, кобальт, калий, фосфор, рубидий. Витамины: С, В, РР, кислоты, биосин
эфирные масла, сложные эфиры и альдегиды. Все эти вещества тонизируют организм
и снижают давление.

