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ВСТАВАЙТЕ, ГРАФ, 
ВАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ГОДА! 

И ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ

Отличная новость для тех, кто уже давно мечтал позволить себе пить больше дорогих 
вин! Кажется, у них это получится. Точнее: больше — по адекватной цене. «Сани-
тарный» кризис этого года пришел не в самый благоприятный для французских вин 
период. И он стал завершающим аргументом для снижения цен на недавно выпущен-
ный на фьючерсной кампании 2019 год, дополнив ряд других «понижающих» факто-
ров, таких как увеличение мирового производства вина, нераспроданные позиции 
на складах, неопределенность с экспортным рынком. Виноделам это, конечно, не 
может нравиться. Но вот конечному потребителю...

[ГУРМЭ: ВИНОТЕКА]
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ЭНОМИР
С НАТАЛЬЕЙ СТАРЧЕНКО

Наталья Старченко — 
французский эксперт по винам, 
винно-гастрономический гид. 
www.bordeaux-russian-guide.com, 
www.bordeaux-winetour.ru

ФРАНЦУЗСКОЕ — 
ФРАНЦУЗАМ

Действительно, у профессиона-
лов, которые занимаются продажей 
вина на экспорт, наблюдается зна-
чительная потеря денежного обо-
рота, связанная прежде всего с ко-
ронавирусом. Так, например, были 
практически полностью остановлены 
отгрузки в Китай. Дело в том, что ки-
тайцы не пьют вино ежедневно, как 
французы, а только по праздникам 
или по случаю различных торжеств, 
во время которых вино льется рекой: 
свадьбы, банкеты, приемы... С учетом 
того, что все массовые мероприятия 
были запрещены, вино простаивает 
на складах в ожидании возврата к 
нормальному жизненному ритму.

На других рынках потеря оборотов 
стала следствием других причин. В 
США, например, в октябре 2019 года 
был введен дополнительный налог в 
размере 25% на ввозимые алкоголь-
ные напитки ниже 14 градусов, что 
увеличило стоимость французских 
вин в стране. Это привело к тому, что 

только в первом семестре этого года 
снизился импорт французских вин в 
США на 35%.

Режис Дельтиль, один из негоциан-
тов Бордо, владелец компании Passion 
Vins и винного бутика при Городе 
вина Latitude 20, говорит об увели-
чении онлайн-продаж. Да и в общем 
об увеличении продаж на внутреннем 
французском рынке во время экстрен-
ной санитарной ситуации, ибо всем 
известно, что французы любят пить 
вино не просто так, а под еду. Как раз 
во время карантина появилась уйма 
свободного времени, и многие реши-
ли посвятить его проявлению своих 
кулинарных способностей. Не зря в 
начале карантина наиболее дефицит-
ными товарами стали мука, яйца и 
дрожжи. В результате после двух дол-
гих месяцев «отсидки» почти каждый 
француз набрал несколько лишних 
килограмм и опустошил несколько 
десятков бутылок.

Но при этом резко упала продажа 
вин в ресторанах. Неудивительно, 
ведь они были закрыты практически 

три месяца! Да и когда они откры-
лись, посетители не стали брать их 
штурмом, так как слишком много 
было неопределенности, связанной 
с опасностью заражения корона-
вирусом. Правда, летом благодаря 
всплеску отечественного туризма 
крупным городам и морским курор-
там удалось реализовать неплохой 
сезон. Но многие рестораны так и не 
открылись, потому что или не смог-
ли адаптироваться к исключительно 
жестким санитарным требованиям, 
или вообще не смогли финансово 
пережить карантин.

По оценке Режиса Дельтиля, если 
не брать в расчет снижение цен на 
фьючерсные продажи en primeur 
вин гран крю (молодых вин урожая 
2019 года, пока хранящихся в боч-
ках), на вина, которые уже находят-
ся в продаже, особого падения цен 
не наблюдается. Во всяком случае, в 
ценовой категории от 6 до 30 евро. 
Зато значительно снизились цены 
на самую недорогую категорию вин, 
которые продают наливом для раз-
личных торговых марок. В настоя-

щий момент 900 литров такого вина 
продается за 600–700 евро (то есть 
50 евроцентов за бутылку вина 0,75 
л!). И это несмотря на рекомендацию 
Межпрофессионального комитета 
вин Бордо (CIVB) не продавать их 
меньше чем за 1000 евро! Заметим: 
те же 900 литров вина, но органиче-
ского, стоят 2000 евро! Это только 
подтверждает тенденцию виноделов 
Бордо стремиться к переходу на эко-
логически чистое вино, а также соот-
ветствующий спрос рынка на такую 
продукцию.

Увы, от кризиса пострадали многие 
французские производители других 
регионов, которые не смогли про-
дать свое вино и были вынуждены 
сдать его на дистилляцию. В резуль-
тате было переработано 2,6 милли-
она гектолитров вина на этанол для 
использования фармацевтической и 
косметической промышленностью, а 
также для производства дезинфици-
рующих средств для рук. Эта исклю-
чительная мера была профинансиро-
вана Евросоюзом, который выделил 
по этому случаю 246 миллионов евро.

Общие потери, связанные 
с закрытием баров 

и ресторанов по всему 
миру, оцениваются 

в 1,5 миллиарда евро.

Режис Дельтиль, владелец компании 
Passion Vins и винного бутика при 

Городе вина Latitude 20.

Винный бутик Latitude 20.
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5ШАМПАНСКОЕ — НА СТОЛ!

Один из винодельческих регионов, 
больше других пострадавших от кри-
зиса, — Шампань. После того как про-
дажи шампанского упали на 30%, в на-
стоящий момент в погребах региона 
хранится около миллиарда бутылок. 
Так что в нынешнем году производ-
ство шампанского будет ограничено 
230 миллионами бутылок, чтобы дать 
возможность производителям про-
дать существующие запасы, не сни-
жая при этом цен. Так, разрешенная 
урожайность в этом году — 8 тонн 
с гектара по сравнению, например, с 
11 тоннами в 2012 году. Именно во 
время сбора винограда прямо на лозе 
отбираются только самые лучшие 
грозди, а это значит, что ценители 
игристого напитка будут пить более 
качественный продукт.

В отличие от других винных ре-
гионов, в Шампани урожайность 
корректируется ежегодно по отно-
шению к рыночному спросу преды-
дущего года, чтобы не возникало 
ситуации, когда необходимо рас-
продавать элитный напиток по низ-
кой цене.

Профессионалы этой отрасли 
считают, что бутылка шампанского, 
которая в розничной торговле сто-
ит меньше 20 евро, воспринимается 
покупателем как напиток низкого 
качества, учитывая довольно высо-
кую себестоимость продукта, для 
производства которого требуется 
как минимум три года. Тем не менее 
уже сейчас можно увидеть распро-
дажу шампанского в сетях широкой 
торговли. Самое время отправиться в 
супермаркеты, чтобы сделать запасы 
на зимние праздники.

УРОЖАЙ 2019-ГО: 
БОЛЬШОЕ ВЕЗЕНИЕ, 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Если не принимать во внимание 
финансовую составляющую, с точки 
зрения климатических условий при-
рода была благосклонна ко многим 
виноделам. А региону Бордо вообще 
везет вот уже 20 лет и, несмотря на 
многочисленные капризы природы, 
будь то заморозки, грозы, град, бо-
лезни на виноградниках, получаются 
прекрасные, а иногда даже исклю-
чительные миллезимы: 2000, 2005, 
2009, 2010, 2015, 2016, 2018. И это 
если называть только самые-самые, а 
сколько было просто очень удачных!

И вслед за двумя исключительными 
парами — 2009/2010, 2015/2016 — 
пришла сладкая парочка 2018/2019. 
Так, 2019 год вписался в череду 
особо удачных урожаев. Белые вина 
вышли яркие, фруктовые, свежие, а 
красные — насыщенные, изыскан-
ные, с умеренной кислотностью и 
бархатными танинами!

Впрочем, поводы для стресса у ви-
ноградарей все же были (нервная у 
них все-таки работа!). Так, началу ве-
гетационного периода лозы угрожа-

ли апрельские заморозки, и многие 
виноградари в буквальном смысле 
спасали свои виноградники. Весна 
выдалась очень дождливой, что не-
благоприятно сказалось на опылении 
цветочных кистей, растущих на бо-
лее холодной почве. Это, в свою оче-
редь, потребовало дополнительного 
отбора и дополнительной сортиров-
ки винограда. К тому же из-за повы-
шенной влажности было необходи-
мо особо внимательно наблюдать за 
лозами и вовремя их обрабатывать, 
дабы избежать появления грибковых 
заболеваний.

Зато лето было жарким, солнечным 
и в самый нужный момент в нужных 
количествах выпали осадки, что по-
зволило лозе избежать излишнего 
«гидростресса» (напомню, в Бордо 
полив виноградников запрещен). И 
уже в сентябре, когда виноградари 
начали было беспокоиться о том, что 
созревание красного винограда за-
тормозилось из-за недостатка влаги, 
вдруг, будто по мановению волшеб-
ной палочки, прошел спасительный 
дождь, что позволило спокойно до-
ждаться оптимального момента для 
сбора урожая.

СЕЛЕБРИТИ ОСВАИВАЮТ 
ШАМПАНЬ

Брэд Питт запускает 
в производство в Шампани 
свое шампанское  
Fleur de Miraval,  
в семейом замке Питта — 
Мираваль. Это шампанское  
в течение 5 лет создавали 
две французские 
винодельческие семьи — 
Перрен и Петерс. 
Fleur de Miraval будет 
представлено в продажу 
15 октября партией 
всего 20 тыс. бутылок. 
Стоимость около 
390 долларов за бутылку.
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Открыл бал один из топовых зам-
ков Медока, знаменитый производи-
тель биодинамических вин Château 
Pontet-Canet, выпустивший вино 
2019 года по цене на 30% ниже про-
шлогодней. За ним последовали и 
другие знаменитые производители, 
такие как Château Palmer, Château 
Mouton Rothschild, Château Haut-
Brion, Château Margaux, Château 
Lafite-Rothschild. При этом Лафит 
и Марго выпустили вино дороже 
Мутона и О-Брийона, хотя обычно 
эти четыре лучших производителя 
«левобережья» Бордо торгуют на 
фьючерсной кампании по одной 
цене. Тенденцию к снижению цен 
подтвердили лучшие производители 
Сент-Эмильона — Château Cheval 
Blanc, Château Ausone и Château 
Angelus. 

Словом, практически все топовые 
производители Бордо учли эту осо-
бую конъюнктуру рынка и пошли 
навстречу негоциантам, которые 
ежегодно покупают их вина. Правда, 
последние беспокоятся, как бы это 
не сказалось на ценах на будущий, 
2020 год.

Негоцианты, которые в свою 
очередь перепродают эти куплен-
ные на фьючерсной кампании вина 
своим дистрибьюторам в разных 

странах, первое время пережива-
ли, что в связи с кризисом будут 
реализовывать вина с трудом. А 
вышло совсем наоборот. Ничего 
удивительного: когда цены ниже, у 
людей возникает желание покупать. 
В результате очень много вин 2019 
года было продано самим францу-
зам, которые в последнее время не 
покупали топовые вина Бордо из-за 
их слишком высокой стоимости. И 
большая часть этих вин уходила на 
экспорт.

Когда 2019 год будет разлит по 
бутылкам и выйдет в розничную 
продажу в начале 2022 года, ожида-
ется, что его цена будет ниже цены 
на более скромные урожаи 2011, 
2012 и 2013 годов. И у счастливых 
обладателей 2019 года будет выбор 
— продать и заработать эти 20% 
или же выпить и получить удоволь-
ствие! Но принимая во внимание 
то, что именно редкость вина опре-
деляет его ценность, есть смысл 
подождать. 

Кстати, многие из производите-
лей гран крю выпустили на рынок 
далеко не все свои запасы 2019 
года, придержав часть, чтобы лучше 
продать их после окончания кризи-
са. Поэтому счастлив тот, кто был в 
нужном месте в нужный час!

ЦЕНЫ НА УРОЖАЙ-2019: 
ТОЖЕ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Как известно, вина веду-
щих замков Бордо (гран крю) 
продаются на фьючерсных 
продажах en primeur, то есть 
примерно через полгода после 
сбора урожая, а значит, за пол-
тора года до их выпуска на ры-
нок. В этом году из-за каран-
тина дегустация и фьючерсная 
кампания продаж проходили 
практически одновременно, в 
середине июня. В связи с за-
крытием границ на дегустацию 
смогли попасть только францу-
зы и некоторые профессиона-
лы из Европы, а большинство 
представителей элиты миро-
вой критики и мировой торгов-
ли получили образцы 2019 года 
по почте.

[ГУРМЭ: ИЗ ПЕРВЫХ РУК]

CHÂTEAU ANGELUS: 
ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ, НО СПРОС НЕ ПАДАЕТ

Нам стало интересно узнать, как переживают эту сложившуюся ситуацию великие 
производители. С этой целью мы отправились в Сент-Эмильон, в знаменитое вино-
дельческое поместье высшей категории Premier grand cru classé А, Château Angelus, 
и задали вопросы непосредственно Стефани де Буар-Ривоаль, президенту и генераль-
ному директору поместья, представительнице восьмого поколения семьи де Буар де 
Лафоре, которая владеет Angelus с 1782 года.

Стефани, можно ли сказать, что 
продажи ваших вин снизились?
Сначала мы выпустили Château 

Angelus на фьючерсной продаже 
2019 года в меньших объемах по 
сравнению с предыдущими урожая-
ми. Но спрос на этот урожай превы-
сил наши ожидания, и мы ежедневно 
получали дополнительные заказы. Так 
что мы пошли навстречу негоциан-
там и продали им желаемое количе-
ство вин 2019 года.

Пришлось ли вам снизить цены 
на вина 2019 года и на готовые 
вина?
На самом деле тенденция к кор-

ректировке цен для нас не нова: вот 
уже третий урожай начиная с 2017 
года дистрибьюторы, с которыми мы 
работаем, покупают наши вина по 
более привлекательной цене.

Как повлияла нынешняя ситуа-
цию на экспорт вин?
В связи с кризисом экспорт вин сам 

по себе уменьшился, и в некоторые 
страны больше, чем в другие, как на-
пример, в США. Но мы рады были 
заметить, что на европейском рынке 
продажа вин шла самым активным 
образом, а французский рынок даже 
стал лидером по закупкам 2019 года. 

На азиатском рынке, в частности в 
Южной Азии, где Angelus наряду с 
другими известными брендами зани-
мает сильные позиции, кризис прак-
тически не сказался.

Можно ли говорить об общей 
тенденции снижения цен на 
вина Бордо?
Цены снизились на урожай 2019 

года, это факт! Но не стоит загады-
вать на будущее и раньше времени 
говорить об общей тенденции пони-
жения цен.

Как вы думаете, топовые ви-
нодельческие хозяйства Бордо 
смогут пережить этот кризис 
без потерь, или им все же при-
дется продумать стратегию сни-
жения цен на будущее?
Помимо исключительного каче-

ства сила вин Бордо заключается 
также в том, что их производители 
могут подстроиться к мировому кон-
тексту. Однако у каждого поместья 
свое видение нынешней ситуации. 
Бесспорно, всем придется подумать 
над своей последующей стратегией, 
но именно такие бренды с мировой 
известностью, как Angelus, смогут 
удержаться на рынке без какого-либо 
снижения цен.

Стефани де Буар-Ривоаль.

Premier grand cru classé А, Château Angelus.

Фьючерсная цена  
на вина по сравнению 
с предыдущим урожаем 
снизилась в среднем  
на 20%, и причиной тому 
стало не качество вина, 
а рыночное потрясение, 
связанное  
с коронавирусом.
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УРОЖАЙ 2020: 
«ПОПУТНОГО» ВЕТРА!

Помню, очень многие переживали 
и спрашивали: как же вы там, в Бордо, 
— бросили виноградники и сидите 
по домам? Нет, конечно! Природа не 
ждет. У нее все идет своим чередом.

Во время карантина, если не счи-
тать прекращения приема гостей и 
отмены всех встреч и командиро-
вок, в поместьях работа шла полным 
ходом, с учетом, разумеется, всех 
антиэпидемических требований. Ви-
ноградари продолжали возделывать 
поля и ухаживать за лозой, а вино-
делы — следить за каждой бочкой, 
чтобы не было никаких отклонений 
и чтобы драгоценный напиток благо-
получно созревал. Такую работу не-
возможно выполнять из дома!

В результате виноделы смогли до-
вести до логического завершения 
вино 2018 года, которое выдержи-
вали в бочках до весны 2020 года, а 
летом разливали по бутылкам. Они 
также смогли представить достойные 
образцы 2019 года профессионалам 
винного мира на дегустацию.

Каким же обещает быть 2020 год? 
Можно точно сказать, что он станет 
ранним.

13 августа уже начали собирать 
белый виноград для игристого вина 
Бордо crémant de Bordeaux в между-
речье Гаронны и Дордони, а также в 
Бургундии. Через несколько дней за-
работали секаторы в южных винных 
регионах Бордо — Пессак-Леоньяне 
и Сотерне. Такого раннего сбора в 
регионе не видели с 1983 года, когда 
стояла сильная засуха.

В Шампани, Центральной Луаре и 
Бургундии белый виноград собирали 

в третью неделю августа, в то время 
как в Божоле и Долине Роны в этот 
же период некоторые производите-
ли уже собирали красный виноград. 
А на Средиземноморском побере-
жье первые грозди вообще были 
срезаны в последних числах июля.

Причиной всему теплая зима с 
небольшим количеством осадков и 
самая засушливая весна за 100 лет. 
Поэтому в различных винодельче-
ских регионах Франции наблюдается 
опережение сроков сбора от двух до 
четырех недель. И, если брать в об-
щем последние 30 лет, сбор урожая 
оказался перенесен на три недели 
вперед. Как свидетельствуют вино-
градари с Луары, вот уже в пятый раз 
за 10 лет как они собирают виноград 
в августе, но это первый раз, когда 
они и закончат его собирать тоже в 
августе.

Как говорят виноделы, ранний сбор 
винограда — залог качества, но при 
этом они не торопятся давать окон-
чательных прогнозов, ведь надо еще 
дождаться момента, когда весь вино-
град будет собран, пройдет период 
винификации, то есть волшебного 
превращения виноградного сока в 
вино, а затем — когда это вино будет 
залито на выдержку в бочки. К тому 
же, хотя качество собранных ягод на 
высоте, тот виноград, который дожи-
дается своей очереди на кустах, еще 
может испытать на себе множество 
непредвиденных обстоятельств, та-
ких как град, ураган и другие сюр-
призы природы... Нам остается толь-
ко пожелать удачи и попутного ветра 
всем французским виноделам. Чтобы 
они в очередной раз порадовали нас 
прекрасным вином — в данном слу-
чае 2020 года!

В Бургундии первые 
сборы винограда из-за 
теплой весны начались 
еще 12 августа — 
примерно на месяц 
раньше обычного.  
Это самая ранняя дата 
за всю историю ведения 
статистики, то есть  
с 1371 года.




