


официальная информация 
Международный независимый 
дегустационный конкурс 
«Wine & Spirit Awards. Ukraine» 

пилотный проект 
 
Дата проведения : 
• 30 октября, 2012 года, Киев,  Украина 
Организаторы конкурса :  
• ВК «Экспо-Юг-Сервис» 
 
Поддержка конкурса : 
Ассоциация Сомелье Украины 
Издательский дом «Н» 
 



концепция конкурса 
Цели и задачи конкурса : 
• - Новое поколение украинских вин нуждается в новых механизмах 

рыночного продвижения.  
• - Обновленная модель конкурса Wine & Spirit Awards. Ukraine призвана 

способствовать выведению украинских вин на мировой уровень признания 
• - Предоставить для иностранных участников конкурса авторитетную 

площадку для заявления о своих намерениях войти на украинский рынок 
вина 
 

Что нового в проведении конкурса? 
• Принципиально новый для Украины подход к формированию 

дегустационной комиссии конкурса 
 

• Программа конкурса усилится за счет специальных акций, 
образовательных и имиджевых элементов; 
 

• Изменение формата представления результатов конкурса. 
 
 



впервые пройдут: 
 
- фестивальный показ рекламных роликов и фильмов 

о вине; 
 
- открытая дегустация для трейдеров\дистрибуторов 

алкогольного рынка, рестораторов и сомелье – по 
результатам конкурса в дегустационном зале 
Второго Украинского винного Салона; 

 
- мастер-класс для сомелье от экспертов конкурса. 
 



жюри конкурса 
В 2012 году конкурс « Wine & Spirit Awards. Ukraine » 
пригласил в состав своего жюри ведущих винных 
экспертов, имеющих богатый опыт работы в международных 
конкурсных дегустациях:  
 
•  технологи предприятий 

 
•  международные эксперты 

 
•  винные критики и журналисты 
  
•  профессиональные потребители продукта - рестораторы, 

сомелье, операторы, участвующие в торговле винодельческой 
продукцией (импортеры/дистрибуторы) 
 
 



жюри конкурса 
Своё участие в жюри конкурса подтвердили признанные 
специалисты в области виноделия. 
- Загоруйко Виктор доктор технических наук, профессор 

виноделия, Национальный институт винограда и вина “Магарач”   
- Владимир Цапелик винный критик и журналист (Россия) 
- Игорь Сердюк винный обозреватель журнала «Forbes», 

куратор проекта «Винотека.ru» (Россия) 
- Дмитрий Сидоренко Президент Ассоциации Сомелье Украины 
- Анатолий Малиновский сомелье, энолог, дегустатор, 

Президент Одесского союза барменов и сомелье  
- Валерия Суверток главный редактор журнала «Drinks+». 
 
В состав жюри также войдут ведущие технологи украинских 
предприятий, известные рестораторы, импортеры. 

 



награды конкурса 
• Представленные на конкурс вина и спиртные напитки 

дегустируются экспертной комиссией “вслепую”, по 
классической сто балльной системе.  
 

• Участники конкурса будут отмечены дипломами 
 

• Образцы, получившие лучшую сумму баллов, 
награждаются бронзовыми, серебряными и золотыми 
медалями (не более 30% от общего количества 
образцов).  
 



преимущества участников  конкурса  
  

Все участники конкурса, вне зависимости от варианта участия, впервые 
получат ряд конкурентных преимуществ : 

 
• Впервые в жюри конкурса войдут не только ведущие украинские 

специалисты по винам и спиртным напиткам, но и международные винные 
эксперты с мировыми именами. Их оценки и мнения высоко ценятся в 
винном мире 
 

• Участники конкурса получат право представить свою продукцию на Втором 
украинском Салоне на льготных условиях 
 

• Итоги конкурса будут освещаться в ведущих специализированных 
журналах, а также на алкогольных  Интернет-ресурсах. Участие в жюри 
конкурса нескольких авторитетных винных критиков – гарантия серьезного 
PR. Ведущий журнал о вине Drinks+ подтвердил информационную 
поддержку конкурса 



Контакты 
Адрес: Украина, 65044, г. Одесса, ул. Пироговская, 3, оф. 83 
тел./факс: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68 
http://expodessa.com 
 
    Директор проекта                   Руководитель проекта  
 
                            Чумаченко Юрий Дмитриевич    Совит Ангелина                  
                             e-mail: yd@expodessa.od.ua   e-mail: lina@expodessa.od.ua 

                  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
        Менеджер проекта                            Менеджер проекта 
                  Павленко Елена                           Линчевский Максим 
                e-mail: ep@expodessa.od.ua                           e-mail: lm@expodessa.od.ua 
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