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АВТОХТОНЫ
РОССИИ

Один из наметившихся трендов по-
следних лет — популяризация автох-
тонных сортов России. И если ещё 10 
лет назад славу снискал лишь Крас-
ностоп Золотовский, то теперь на ви-
нодельческой карте уже появились 
десятки других сортов. Смогут ли 
они стать флагманами нашей страны 
и какая она, формула успеха?

Денис Руденко,
независимый винный эксперт, популярный 
винный журналист и блогер, судья россий-
ских и международных винных конкурсов, 
основатель и ведущий крупнейшего рос-
сийского дегустационного винного клуба в 
России «750ml», преподаватель в школах 
сомелье (   Энотрия, WInePeople, WineQ, 
WineJet), обладатель титулов Caballero del 
vino, Испания, Confraria do Vinho do Porto, 
Португалия.

ЭНОГАСТРОНОМИЧЕ-
СКИЙ ТУРИЗМ

Эногастрономия давно уже вышла 
за узкие околонаучные рамки и наби-
рает популярность. Людям уже недо-
статочно просто радовать себя инте-
ресным вином, они хотят полный 
спектр вкусовых ощущений. Именно 
за ними они и отправляются в энога-
строномические туры. Возможно ли 
самостоятельно организовать себе 
маршрут или лучше доверить профес-
сионалам? 

Татьяна Большакова,
эксперт эногастрономического туризма, 
руководитель эногастрономических туров 

«В Крым с вилкой и штопором».

14:00 — 15:30

ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО 
ВИННОГО РЫНКА

Винный рынок так же подвержен 
моде, как и все остальные. Обсужда-
ем модные течения, точки роста и 
перспективы российского винного 
рынка.

Владимир Косенко, 
опытный преподаватель и винный эксперт. 
Обладатель сертификата международной 
ассоциации сомелье (ASI), победитель 

«Российского конкурса сомелье – 2021», по-
бедитель «Московского кубка сомелье – 
2020», победитель «Балтийского кубка со-
мелье – 2019», серебряный призер «Мо-
сковского кубка сомелье – 2019» и между-
народного конкурса The Great Steppe 
Sommelier Cup 2019.

ВИННЫЙ ТУРИЗМ
И КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

Рассмотрим историю развития ан-
тичного виноделия в Северном При-
черноморье и обсудим, как интегри-
ровать традиции и историю в совре-
менные туристические маршруты.

Елена Порман,
руководитель комиссии Российского 
союза туриндустрии (РСТ) по винному 
туризму, директор продюсерского центра 

«Новое Русское Вино».
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16:00 — 17:30

СОВРЕМЕННЫЙ 
ВИННЫЙ РЫНОК
РИТЕЙЛА

Своеобразный маркер ситуации в 
винодельческой отрасли - представ-
ленность вин в ритейлах. В подавляю-
щем большинстве именно эти мага-
зины показывают нам рынок вина в 
различных разрезах и наглядно де-
монстрируют винные предпочтения 
россиян.

Алексей Соловьев,
независимый консультант алкогольного 
рынка, президент Ассоциации Кавистов 
России, создатель школы вина WineQ и 
профессионального инструмента дегуста-
тора Wineincognito, обладатель титула Ше-
валье почетного легиона ордена Холмов 
Шампани (Chevalier d`Honneur d`Ordre des 
Coteaux de Champagne), кавалер Confraria 
do Vinho do Porto, преподаватель в 
винной школе «WineQ», Российском эконо-
мическом университете им. Плеханова и 
Высшей школе экономики. Член Россий-
ской Ассоциации Сомелье и Союза Соме-
лье и Экспертов России.

WINEPARK. 
СЕРДЦЕ ВИННЫХ
ОТКРЫТИЙ

Что такое Винный парк? Расска-
жем о наших вдохновляющих идеях 
и планах, чтобы объединить на одной 
площадке всё самое интересное в 
мире виноделия, энотуризма и гастро-
номии. 

Евгения Константинова,
руководитель центра
винного туризма WINEPARK.

18:00 — 20:00

ВИНО И КИНО
просмотр художественного фильма с 

дегустационным сопровождением

ВИНО И КИНО
просмотр художественного фильма с 

дегустационным сопровождением

@wineparkfest   •    @mriya.winepark




