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Черноморский Форум Виноделия 
 является крупнейшим в регионе 

специализированным  комплексным 
отраслевым  мероприятием. За всю 

историю ЧФВ в его мероприятиях 
приняли участие в общей сложности 

около 2-х тысяч человек более чем из 400 
компаний и организаций, 

представлявших около 30 стран. 
 

http://blackseawine.ru/index.html
http://blackseawine.ru/history4.html
http://blackseawine.ru/history4.html


МИССИЯ ЧФВ 
СОЗДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

 продвижение продукции на рынках стран-партнеров; 

 предоставление взаимных льгот при вхождении 
 на рынки стран Черноморского региона; 

 обеспечение правовой и экономической защиты интересов 
участников ЧФВ на рынках различных государств; 

 формирование консолидированных мнений и предложений, 
доведение их до государственных органов и лоббирование 

реализации принятых решений в различных странах.  



 Черноморский Форум 

Виноделия  –  это 
мероприятие, 

обладающее высоким 
международным 

статусом. 

Начиная с 2016 г., ЧФВ 
проходит под высоким 

патронатом OIV 
(Международной 

Организации 
Виноградарства и 

Виноделия), ежегодно 
утверждаемом на 

заседании 
Исполнительного 

Комитета OIV в Париже. 

http://www.oiv.int/en/oiv-life/fourth-black-sea-winemaking-forum


«Черноморский Форум 
Виноделия за последние годы 
стал главной международной 

площадкой Черноморского 
региона, ежегодно собирающей 
винопроизводителей, байеров, 

энологов, экспертов 
винодельческой отрасли из 

России, стран Кавказа и Балкан 
и успешно формирующей «поля 

конвергенции» в 
виноградарско-винодельческом 

секторе Черноморского 
бассейна …» 

Жан-Мари Оран, 
Генеральный директор OIV 

(Международной Организации 
Виноградарства и Виноделия)   



  
«Черноморский Форум Виноделия, насыщенный событиями и неформальным общением, по-
настоящему сплотил участников из России, Балкан и Кавказа, представляющих разные страны, 

культуры и религии»... 
                                                                               Государственное информационное агентство ИТАР-ТАСС 

 
«Черное море не столько непреодолимое препятствие, сколько удобный мост, соединяющий 

противоположные берега. Сегодня здесь действует Организация Черноморского Экономического 
Сотрудничества, которая на государственном уровне занимается укреплением старых и 

налаживанием новых связей. Черноморский Форум виноделия — одно из важных направлений 
реализации данной стратегии». 

                                                                                                                                        Интернет-газета «Lenta.ru» 
 

«Задача Черноморского Форума Виноделия — развитие межгосударственных экономических 
отношений в сфере виноделия и защита интересов черноморских производителей на рынке 

Евразийского Экономического Союза". 
                                                                                                                   РИА Новости (МИА «Россия Сегодня») 

 
«Черноморский Форум Виноделия устраивается ежегодно, чтобы отслеживать международные и 

национальные потребительские тенденции и инновационные маркетинговые стратегии для 
взаимодействия производителей и трейдеров. Через обмен информацией и продукцией 
налаживают и дипломатические отношения. Виноградная лоза стала символом мира и 

созидательного взаимодействия». 
                                                                                                                           Газета «Черноморская Здравница» 

 



Черноморский Форум 
Виноделия – это клубная 
площадка для общения и 

установления контактов между 
профессионалами отрасли. 

Участники Форума считают, что 
бассейн Черного моря – 

регион, объединенный не 
только климатическими и 

географическими, но и 
культурными условиями. 

Населению стран 
Черноморского региона 

исторически было свойственно 
дружелюбное отношение друг 
к другу, уважение к обычаям, 
связанным с производством и 
потреблением вина, культура 
застолья, знание и любовь к 

блюдам национальной кухни. 
Побережье Черного моря – 

самое доступное и любимое 
место для туризма.  



С каждым годом число партнеров, 
участников и гостей Черноморского 

Форума Виноделия стремительно растет. 
Расширяется география мероприятия.  

ЧФВ - это крупнейшее ежегодное 
международное событие винодельческой 

отрасли,  эффективный, признанный 
профессионалами инструмент 

продвижения на рынках Черноморского 
региона.  
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На сегодняшний день Черноморский Форум 
Виноделия остается первой и единственной 

постоянно действующей международной 
платформой сотрудничества в 

винодельческой отрасли, организуемой 
россиянами не только в России, но и за 

границей, в том числе в странах Евросоюза. 
Стартовав в Гагаузии, автономном 

территориальном образовании на юге 
Молдавии, в 2014 г., в 2018 г. ЧФВ впервые 
проводился в стране Европейского Союза – 

Болгарии.  



 В рамках Форума проводятся:  

 выставка продукции компаний-производителей вин и 
крепких спиртных напитков и компаний смежных 
виноделию секторов (стекольное производство,  

полиграфические услуги, комплектующие, 
оборудование и технологические решения и др.);  

 конференция, посвященная вопросам экономического 
сотрудничества в винодельческом секторе региона, 

прогнозам и анализу основных рыночных тенденций;  

мастер-классы и презентации компаний;  

 международный дегустационный  
конкурс «Вина Черного Моря».  



Целевая аудитория  Форума: 
 Региональные и федеральные торговые сети и специализированные 

магазины, винотеки, винные бутики и другие предприятия, занимающиеся 
продажей винодельческой продукции; 

 Компании смежных виноделию секторов (стекольное производство,  
полиграфия, комплектующие, оборудование и технологические решения); 

 Импортеры, экспортеры и дистрибьютеры винодельческой продукции; 
 Профильные логистические компании; 
 Предприятия сектора HoReCa; 
 Предприятия эногастрономического туризма; 
 Академии и школы сомелье, кавистов, гостиничного бизнеса; 
 Профильные региональные, национальные и международные 

регулирующие органы и учреждения; 
 Винодельческие, торговые и профильные профессиональные  ассоциации и 

объединения (винопроизводителей, виноторговцев, сомелье, кавистов, 
дегустаторов и др.); 

 Академические и исследовательские профильные институты; 
 Профильные отраслевые и общие региональные и федеральные СМИ, в том 

числе, винные критики, блоггеры и эксперты. 
 



Ежегодно на полях  
Форума проводится 

Международный 
дегустационный конкурс 

«Вина Черного Моря»  

За награды соревнуются 
производители вин и 

крепких спиртных 
напитков на основе 

виноградного сырья. 

 Конкурс проводится по 
стандартам OIV. В каждой 

категории награждается не 
более 30% вин или крепких 

спиртных напитков от 
представленных на 

дегустацию образцов.  

http://blackseawine.ru/competition.html
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Дегустационная комиссия конкурса состоит из ведущих экспертов стран 
региона – Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, 

Македонии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Хорватии и др.  

 

Конкурс поддерживает принцип региональной представительности. 
 В жюри традиционно приглашаются дегустаторы, представляющие 
винодельческие культуры стран Черноморского региона и Балкан. 

 

Члены комиссии имеют обширный опыт организации и участия в 
дегустационных комиссиях и жюри ведущих международных 

конкурсов, таких как International Wine and Spirit Competition, Decanter 
World Wine Awards, International Wine Challenge, Concours Mondial de 

Bruxelles, Mundus Vini, Muvina, Chisinau Wines and Spirits Сontest, 
Georgia International Wine Award, Vinagora, Internationale Wine Contest 
Bucharest, Vinaria, Vino Balkanika, Bacchus, Grands Сoncours du Monde, 

Vinandino, Tempranillos al Mundo, National Cyprus Wine Competition, 
Concours Mondial de Bruxelles Spirits Selection, Oenoforum и др. 



В разные годы в рамках Черноморского 
Форума Виноделия проводились и другие 

мероприятия, значимые для 
международной, политической и 

экономической жизни России, развития 
отрасли виноделия стран Черноморского 

региона. 

 

 



Черноморский Форум Виноделия был 
включен в официальную программу 

Организации Черноморского 
Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) 

 на 2016 г. и 30 июня 2016 г. в Сочи вместе с 
Советом министров иностранных дел (СМИД) 

стран ОЧЭС завершал программу 
мероприятий в период председательства 

Российской Федерации в ОЧЭС. 
На официальном приеме-встрече СМИД 

состоялась презентация продукции 
компаний-партнеров III ЧФВ. 



Высшие должностные лица внешнеполитических ведомств 
12 стран Черноморского региона, представители 

официальных делегаций и руководство Постоянного 
международного секретариата ОЧЭС приняли участие в 

дегустации-презентации вин компаний партнеров III ЧФВ.  
 



Василий Небензя (третий слева), заместитель министра 
иностранных дел РФ (с июля 2017 г. Постоянный 

представитель РФ при ООН и СБ ООН), с делегатами ЧФВ и 
продукцией грузинской  компании «Тифлисский  

винный погреб».  



Первый заместитель генерального секретаря ОЧЭС 
Александр Прищепов (второй справа) с делегатами ЧФВ.  



В 2016 и 2017 годах на площадке ЧФВ состоялось Общее собрание 
Ассоциации производителей игристых вин.  В этом ежегодном 

мероприятии принимают участие собственники и руководители 14 
крупнейших производителей шампанских и игристых вин России и 
Беларуси,  среди них компании-гранды – «Абрау-Дюрсо», «Кубань-

Вино»,  «Новый Свет», Минский завод игристых вин. 



В рамках конференций ЧФВ в 2016 г. и 2018 г. прошли 
презентации проекта Федерации рестораторов и отельеров 

России (президент - Игорь Бухаров) по созданию 
туристического бренда «Черноморская кухня».  

Проект поддерживает Федеральное агентство по туризму РФ, 
а также болгарские Ассоциации рестораторов, 

профессиональных поваров и бальнеологии и СПА. 
 



Игорь Бухаров, 
Президент Федерации 

рестораторов и отельеров 
России 

 

«Мы сейчас работаем 
над достаточно серьезным 

проектом. С коллегами из наших 
стран — из России, Болгарии, 

Турции, Сербии, Румынии — мы  
разговаривали о том, что можно 

было бы создать большой 
мировой тренд под названием 
«Черноморская кухня»… Вино – 
его неотъемлемая часть.  Вокруг 

Черноморского бассейна – 13 
стран, которые заинтересованы 
в том, чтобы это развивалось». 

 

 

 
 

https://sputnik-georgia.ru/radio/20170507/235863411/Glavnyj-restorator-Rossii-za-sozdanie-trenda-chernomorskaja-kuhnja.html


 
 

Международный характер мероприятия, 
большое внимание со стороны СМИ и 

публики, высокий статус и значительное 
количество гостей и участников 

предъявляют особые требования к 
выбору официальной площадки Форума. 

 Каждый год партнерами ЧФВ становятся 
самые известные комфортабельные и 

фешенебельные отели мира. 

 

 



2015 г. – Интурист (Краснодар), 2016 г. – Рэдиссон Лазурная (Сочи), 2017 г. – Корстон 
(Москва), 2018 г. – DoubleTree by Hilton Hotel Varna – Golden Sands (Золотые Пески). 

Гостеприимная атмосфера, создаваемая отелями, оценивается по достоинству.  
 Они становятся излюбленными местами отдыха гостей и участников ЧФВ. 

 



 
Проведение VI Черноморского Форума Виноделия в начале июля 2019 г. в Сочи было 
анонсировано Председателем правления ЧФВ Виталием Меркушевым во время его 

доклада на  Молдо-Российском экономическом форуме (МРЭФ), состоявшемся 20-22 
сентября 2018 г. в Молдавии  по инициативе президента страны Игоря Додона. 
 На фото спикеры секции «Виноделие» МРЭФ (слева направо): Юрие Карп, Генеральный 

директор комбината «Крикова»; Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей; Виталий Меркушев, Председатель правления 

Черноморского Форума Виноделия; Леонид Попович, Президент Союза виноградарей и 
виноделов России; Виорел Головатик, Председатель Ассоциации виноделов «Траянов вал». 

 

 



Предложение Отелю – Генеральный партнер VI ЧФВ – широкое освещение 
мероприятия в СМИ, участие VIP-гостей: руководители и представители OIV; 
национальных Ассоциаций и Союзов  виноделов, энологов, рестораторов и др. 
профессионалов отрасли; государственных организаций и учреждений, регулирующих 
винодельческую отрасль; собственников и топ-менеджеров ведущих винодельческих 
предприятий и компаний смежных виноделию отраслей; известных винных 
дегустаторов, критиков, блоггеров, экспертов и др. медиа-фигур стран Черноморского 
региона. Основные опции статуса Генерального партнера: 

• Размещение логотипа Генерального партнера на сайте ЧФВ, а также на промо-продукции Форума 
(баннеры, растяжки, рол-апы, печатные материалы для участников Форума и т.п.); 

• Упоминание Генерального Партнера Форума в информационных материалах о ЧФВ 
(подготовленных организаторами Форума) на сайте Форума, сайтах Информационных партнеров 
Форума, а также в СМИ России и других стран Черноморского региона и социальных сетях; 

• Участие представителей Генерального Партнера в работе Форума (приветственное слово на 
открытии и закрытии Форума, участие в церемонии награждения победителей и призеров 
международного дегустационного конкурса «Вина Черного Моря 2018», выступление на 
конференции Форума и т.п.); 

• Предоставление места для презентации и показ видеороликов Генерального Партнера на 
территории выставки Форума; 

• По согласованию с Отелем – открыть выставку для посещения туристов побережья и др. 
непрофессиональной публики  и передать Отелю  выручку от продажи билетов; 

• Другие опции и возможности – по согласованию. 

От Отеля – спонсорская помощь по аренде конференц-залов и проживанию участников Форума. 

 

 



Более подробная информация о 
Черноморском Форуме Виноделия, 

 его истории и мероприятиях на сайте  

WWW.BLACKSEAWINE.RU 

http://blackseawine.ru/


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Черноморский Форум Виноделия 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 32 

Тел.: +7 (495) 968-26-51 
E-mail: forum@blackseawine.ru, blackseawinemaking@gmail.com 

Website: www.blackseawine.ru 
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