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На конкурсе, организованном Министерством сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей среды,
шестью голосами из восьми Кристина Фролов была
избрана директором Национального бюро винограда и
вина. В начале своего мандата Кристина Фролов
изложила приоритеты работы на следующий период в
письме, разосланном всем представителям виноградновинодельческой отрасли Молдовы, объединённым под
национальным винным брендом «Wine of Moldova. A
legend alive»: «Винная индустрия Молдовы переживает
период изменений, а проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, требуют тесного сотрудничества и
совместной работы всех участников отрасли. Нам нужно
приложить ещё больше усилий для продвижения винного
бренда страны, что приведёт к увеличению экспорта
качественных вин. Кроме того, мы предлагаем вместе
работать
над
упрощением
процедур
экспорта,
налогообложения и сертификации, доступа к субсидиям

и фондам развития, привлечения дополнительных инвестиций, чтобы использовать их для защиты
окружающей среды, улучшения имиджа и конкурентоспособности наших вин на рынке, представленном
дешёвыми винами из других стран мира, где климатические условия позволяют производить продукцию с
меньшими затратами, чем в Республике Молдова.
В этих направлениях мы будем консолидировать наши усилия, поскольку необходимы быстрые и смелые
действия, и мы, представители винодельческой отрасли, должны объединить силы и действовать сообща
на благо индустрии».В течение восьми лет Кристина Фролов была генеральным менеджером винодельни
Castel MIMI, управляя всем процессом восстановления замка, который потом был возвращен в число
национальных и региональных туристических достопримечательностей. Кроме того, Кристина Фролов была
членом Координационного совета НБВиВ, представляя Ассоциацию производителей вин с IGP Codru, и
занимала должность председателя Национальной ассоциации по въездному и внутреннему туризму
(ANTRIM), чьей миссией является продвижение туристической индустрии страны. Она окончила
Бухарестскую экономическую академию, замужем и воспитывает двоих детей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВИНА

Каждый четвёртый гражданин Республики Молдова прямо или
косвенно имеет отношение к виноделию. В первые выходные
октября в течение 19 лет мы отмечаем Национальный день вина праздник, которым отдаём дань уважения людям в области
виноградарства
и
виноделия,
людям,
которые
создают
исключительные вина, людям, которые прилагают все усилия, чтобы
наши вина стали превосходными и производили впечатление на
весь мир.

Официальную стилистику Национального дня вина переняли большинство виноделен:

ПРЕСС-КОНФЕРЕЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДНЮ ВИНА-2020 «МОЙ ДЕНЬ
ВИНА»
В ходе пресс-конференции было сообщено о решении Министерства сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды о том, что в связи с пандемической ситуацией 19-й
Национальный день вина - праздник, благодаря которому Республика Молдова отмечена на
всемирной карте винного туризма, - будет проводиться больше в средствах массовой информации,
на винодельнях и в винотеках и будет посвящен людям, которые каждый день работают в винной
индустрии. Представители НБВиВ рассказали о том, как будет отмечаться День вина, и о
мероприятиях, которые будут организованы 3 и 4 октября.
В конференции приняли участие государственный секретарь Министерства сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон, директор НБВиВ Георге Арпентин,
заместитель директора НБВиВ Ирина Быстрицкая, а также два представителя бизнеса - Руксанда
Липкан (компания Fautor) и Иван Мунтян (винотека Wine.md).
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 19-ГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ВИНА
Церемония открытия 19-го Национального дня
вина проводилась на территории компании
Radacini Wines. На мероприятии присутствовали
официальные лица страны, в том числе премьерминистр Ион Кику, министр сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды Ион
Пержу, директор Национального бюро винограда и
вина
Георге
Арпентин
и
представители
винодельческих предприятий.

Традиционно
во
время
празднования
Национального дня вина вручается Гран-при за
особые заслуги в области виноградарства и
виноделия. Несмотря на то, что в этом году День
вина проводился в другом формате, в основном,
«онлайн», заслуженные виноделы и винодельни
были отмечены и оценены. Помимо Гран-при, были
вручены ещё 11 наград.
Гран-при за особые заслуги в области виноградарства и виноделия,
ежегодно присуждаемый Правительством РМ и Национальным бюро
винограда и вина по случаю Дня вина, был вручён компании Radacini
Wines. Награда присуждается за особые заслуги в производстве вин
высокого качества, пропаганде традиций и превосходного качества вин из
автохтонных сортов, продвижении имиджа Республики Молдова как
винодельческой страны на международной арене, а также за вклад в
развитие молдавского винного туризма. Radacini Wines была основана в
2011 г. и в настоящее время владеет собственными виноградниками и
производственными площадками.
Ниже приводятся другие награды, которые были вручены во время церемонии открытия
праздника:
Медали имени Петра Унгуряна и звания «Лучший винодел 2020 года»
удостоен главный технолог АО Kazayak-Vin Анатолие Коджебаш.
Медаль имени Николае Гузуна и звание «Лучший виноградарь 2020
года» присуждены начальнику сельскохозяйственного департамента Purcari
Wineries Group академику Владимиру Косовану за особые заслуги в
выращивании виноградной лозы, внедрении передовых технологий в
виноградарстве, закладке новых плантаций для вин с защищенным
географическим указанием.
Медалью «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» отмечена лучшая винодельня в
регионе IGP Codru – Château Vartely.
Медалью «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» награжден доктор хабилитат
старший научный сотрудник Научно-практического института садоводства,
виноградарства и пищевых технологий Георге Савин за особые заслуги в
исследованиях в области виноградарства, в том числе в улучшении сортов
винограда.
Медаль «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» вручена лучшей винодельне в
регионе IGP Valul lui Traian - DK-Intertrade.
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Медалью «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» награждена лучшая винодельня в регионе IGP Ștefan Vodă –
Timbrus Purcari Estate.
Медалью «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» отмечена лучшая винодельня в регионе IGP Divin – Călărași
Divin.
Медаль «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» заслужила винодельня, получившая наибольшее число
наград на международных конкурсах в 2019 г., - Fautor.
Впервые две награды были присуждены известным людям в мире вина за написание книг о
молдавском виноделии:
Медалью «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» награжден директор конкурса Asia
Wine Trophy и исполнительный директор журнала The Scent Чан Джун Парк – за
написание книги Book on Moldovan Wines (Корея).

Медалью «Vinul Moldovei. O Legendă Vie» отмечена
независимый консультант по винам Центральной и Восточной
Европы, писательница, Master of Wine Кэролайн Гилби – за
написание книги The Wines of Bulgaria, Romania and Moldova, в
которой отдельная часть посвящена Молдове.

ВЫСТАВКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ВИНА

Если в предыдущие годы Национальный день вина предусматривал
мероприятие, на котором присутствовало большое количество людей в
одном месте, то 19-й День вина запомнится тем, что был отмечен в
другом формате, более ориентированном на «онлайн». Несмотря на то,
что праздник в центре Кишинева не состоялся, в сквере Рождественского
собора в течение недели была размещена фотозона, оформленная в
стилистике Дня вина.
Чтобы компенсировать отсутствие стендов производителей на площади
и культурной тематической программы, любителям вина были
предложены две выставки. Одна из них была посвящена этикеткам
молдавских вин разных периодов времени, на которых отражены история
и эволюция отрасли – с 1950-х до 1990-х годов. Вторая экспозиция RETROSPECTIVA ZNV - собрала фоторепортажи за все 19 лет
празднования Национального дня вина. После демонстрации в сквере
выставки были перемещены в Центр развития творческих индустрий (ART
COR), где продлятся в течение года.

ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ НДВ
Для тех, кто хочет побывать в мире вина и гастрономии Молдовы, винодельни, винотеки и рестораны
организовали специальные программы. 26 виноделен принимали посетителей с соблюдением всех мер
безопасности. За 3 и 4 октября на винодельнях побывали более 2600 человек.
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А для тех, кто решил остаться дома со своими близкими за бокалом вина, шесть шесть крупных сетей
(Metro, Kaufland, Super Linella, Green Hills, Velmart, Boiar Wine Markets) - всего 20 магазинов –
поддержали праздник, предлагая специальные цены на вина и оформляя полки брендированием в
стилистике мероприятия.

ОХВАТ ПРЕССОЙ И ЦИФРОВЫМИ СМИ
Кампанию по продвижению Национального дня вина поддержали семь телеканалов. Они посвятили
празднику передачи, транслировали рекламные ролики и включили прямую трансляцию с церемонии
официального открытия, сообщали новости, делали интервью и репортажи. В рамках Национального
дня вина на разных радиостанциях было организовано 10 конкурсов, по итогам которых 140 слушателей
получили в подарок 420 бутылок вина.

1. ТВ - видеоролик, посвященный мероприятию, увидели на телеканалах 1 342 303 человека
старше 18 лет, в процентном соотношении - 52,56%.
2. Радио - радиостанции, с которыми мы сотрудничали, слушают 389 706 человек, что составляет
43,7% городского населения старше 12 лет.
3. Кампании в социальных сетях охватили более 890 000 человек.
4. Вебинар My Wine Day продвигали на международном уровне, его посмотрели более 250 000
человек. В вебинаре приняли участие 186 человек из 25 стран мира, он транслировался в
прямом эфире на Facebook и YouTube.

WEBINAR LIVE: MY WINE DAY
По традиции Национальный день вина отметили и за рубежом. В новом формате девять иностранных
гостей, которые специализируются в области вина, из Великобритании, Франции, Канады, Голландии,
Молдовы, США, Дании, Бельгии, Азии в один голос сказали: «My Moldovan Wine Day» и
продегустировали четыре знаковых вина, произведенных в Республике Молдова. Уникальный вебинар
был организован Национальным бюро винограда и вина и был посвящен 19-му Национальному дню
вина.

В вебинаре приняли участие 186 человек из 25 стран. На следующий день, 4 октября, Национальный
день вина отметили 19 блогеров из США и Канады, которые продегустировали три знаковых молдавских
вина.
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FEEDBACKS:
Великобритания – Роберт Джозеф: «Спасибо, Мишель,
Ирина, Ребекка, Кэти и Джейми, за организацию отличного
мероприятия. Хороший пример конференции в Zoom».
Квебек - Жак Орхон: «Я имел удовольствие участвовать
вместе с вами в этом вебинаре, посвященном молдавским
винам!»
США - Мишель Уильямс: «Несколько коллег прислали мне
сообщения о том, насколько им понравился вебинар, и что
они даже не заметили, как быстро прошло время».
Тайвань - Чунг Тао Се: «Я был очень рад посетить этот
вебинар. Очень интересные комментарии от всех».
Бельгия - Марк Ванхельмонт: «Мы бы хотели, чтобы это
мероприятие проводилось регулярно каждый год, в
Национальный день вина».

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2020 Г.

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 г. Республика Молдова
продолжает активно экспортировать вина. За первые 10 месяцев 2020
г. винодельческая продукция была отгружена в 60 стран мира.

СТРУКТУРА ВСЕГО ЭКСПОРТА ЗА 10 МЕС. ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЪЁМ/
СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/ ЛЕИ)

Весь экспорт (все категории)
ОБЪЁМ

Весь экспорт (все категории)
СТОИМОСТЬ

114,2 млн. л

2175,1 млн леев

10 мес. 2020 г. vs 10 мес. 2019 г.
- 14,2 млн. л, - 11,1 %

107,2,mln Litri
(-11,0%)

10 мес. 2020 г. vs 10 мес. 2019 г.
- 220,0 млн. леев, - 9,2 %

1.725,2 mln MDL
(-6,9%)

1,547 mln Litri
(+24,9%%)

61,5 mln MDL
(+20,9%)

2,7 mln Litri
(-3,3%)

65,5 mln MDL
(+3,5%)

2,7 mln Litri a.a
(-29,4%)

322,9 mln MDL
(-24,6%)
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ДИНАМИКА ВСЕГО ЭКСПОРТА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 10 МЕС. 2020 Г., ОБЪЁМ/
СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/ ЛЕИ)
ОБЪЁМ

СТОИМОСТЬ

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕГО ЭКСПОРТА ВИН БУТЫЛИРОВАННЫХ/ НАЛИВОМ ЗА 10 МЕС., ОБЪЁМ/
СТОИМОСТЬ (ЛИТРЫ/ ЛЕИ)
ВЕСЬ ЭКСПОРТ В ОБЪЁМЕ ЗА
10 МЕС. (2020 VS 2019)

Весь экспорт: 111,4 млн. л
-13,166 млн. л, -10.6%
Бутылированные вина: 37,0 млн. л
+2,704 млн. л, +7.9%
Налив: 74,4 млн л
- 15,870 млн. л, -17.6%
Доля бутылированных вин vs налив
+5,7%

ВЕСЬ ЭКСПОРТ ПО СТОИМОСТИ
ЗА 10 МЕС. (2020 VS 2019)

Весь экспорт: 1 848 млн. леев
– 116,468 млн. леев, - 5,9%
Бутылированные вина: 1 165 млн. леев,
+ 65,149 млн. леев, + 5,9%
Налив: 682,8 млн. леев
- 181,617 млн. леев, - 21,0%
Доля бутылированных вин vs налив
+7,1%

ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА 10 МЕС., БУТЫЛИРОВАННЫЕ ВИНА (МЛН. Л)

Бутылированные вина были экспортированы в 58 стран. На ТОП-10 стран приходится 82,5% всего
экспорта бутылированных вин.

В росте:
Румыния: +26,5%
Чехия: +2,7%
Белоруссия: +92,4%
Украина: +6,3%
Казахстан: +25,7%
Голландия: +180,6%
Другие: +16,2%

На спаде:
Россия: -3,7%
Польша: -4,4%
Китай: -36,8%
Канада: -16,1%
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Весь экспорт бутылированных вин
ОБЪЁМ
2020 Г.: 37,0 МЛН Л
10 МЕС. 2020 VS 2019:
+ 2 703 827 л
+ 7.9%

ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА 10 МЕС., ВИНА НАЛИВОМ (МЛН. Л)

Вина наливом были экспортированы в 30 стран. На ТОП-10 стран приходится 96,3% всего
экспорта вин наливом.

В росте:
Румыния: +164,1%
Великобритания:
+13,6%
Германия: +112,2%
Голландия: +67,9%
Литва: +65,0%
Польша: +82,6%

На спаде:
Белоруссия:
-23,8%
Грузия: -7,5%
Россия: -72,5%
Чехия: -2,2%
Другие: -32,8%

Весь экспорт вин наливом
ОБЪЁМ
2020 Г.: 74,4 МЛН. Л
10 МЕС. 2020 VS 2019:

- 15 870 012 л
- 17,6%
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ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА 10 МЕС., БУТЫЛИРОВАННЫЕ ДИВИНЫ/
БРЕНДИ (МЛН. Л А.А.)
Бутылированные дивины/ бренди были экспортированы в 31 страну. На ТОП-10 стран приходится
92,5% всего экспорта бутылированных дивинов/ бренди.

В росте:
Белоруссия:
+143,7%
Румыния: +144,0%
Израиль: +34,5%
Германия: +48,1%

На спаде:
Россия: -46,8%
Украина: - 53,1%
Эстония: - 3,2%
Грузия: -19,1%
Казахстан:
-14,6% Китай:
-31,0%

Другие: +6,5%

Весь экспорт бутылированных дивинов/ бренди
ОБЪЁМ
2020 Г.: 854,8 МЛН Л А.А.
10 МЕС. 2020 VS 2019:

+ 61 961 л а.а.
+ 7,2 %

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЕБИНАРЫ «ОНЛАЙН»

Национальное бюро винограда и вина продолжает обеспечивать высокий профессиональный уровень
работающих в отрасли, инициируя серии курсов, семинаров и вебинаров «ОНЛАЙН». Летом 2020 г.
прошли два вебинара с участием двух крупных сетей магазинов.

«Carrefour România встречает Вино Молдовы»

15 июля 2020 г.

«Mega Image România встречает Вино Молдовы»

17 августа 2020 г.
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Цели вебинаров:
1. Определение интереса к сотрудничеству торговых сетей с молдавскими производителями вин.
2. Понимание технических и коммерческих требований современных розничных сетей в
Румынии.
3. Определение актуальных проблем и потребностей розничных сетей в увеличении продаж вин
и других напитков.
4. Возможности для продвижения и коммуникации о винах в магазинах в 2020 г.
Результаты вебинаров:
1. Представители более 40 виноделен, участвовавшие в вебинарах, имели возможность из
первых источников (от байеров Carrefour и Mega Image Romania) узнать о возможностях
сотрудничества с этими сетями.
2. Сразу после вебинара был начат диалог с Carrefour România о развитии деятельности по
продвижению, которая и была проведена, а именно кампания «Приезжай в Молдову».
3. Обсуждение с представителями Mega Image ещё продолжается.
КАМПАНИЯ В CARREFOUR «ПРИЕЗЖАЙ В МОЛДОВУ»
Республика Молдова гордится самой высокой
плотностью виноградников в мире. Однако этот
райский уголок гордится не только великолепными
винами, но и огромным потенциалом винного
туризма, с десятками виноделен и винных подвалов,
с сотнями красивых людей и тысячелетними
традициями виноделия. Именно поэтому была
создана
кампания
«Приезжай
в
Молдову»,
инициированная Wine of Moldova совместно с
Carrefour Romania, в которой 100 человек выиграли
бесплатную поездку на винодельни в Республике
Молдова.
До 30 сентября покупатели могли найти в магазинах Carrefour широкий
выбор вин от 15 виноделен, участвующих в акции - Vinuri de Comrat,
Cricova, Castel Mimi, Asconi Winery, Chateau Vartely, Domeniile
Davidescu, Dionis Group, Gitana Winery, Milestii Mici, Crama Mircești,
Vinaria Purcari, Fautor, Suvorov Vin, Tomai и Land of Basarabia.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

International Wine and Spirit Competition` 2020
Впервые производители дивинов приняли участие в
конкурсе International Wine & Spirit Competition (IWSC),
который проводится в Лондоне (Великобритания).
Четыре компании - Vinăria-Bardar, KVINT, Chateau
Vartely и Calaraşi Divin получили 10 медалей – шесть
серебряных и четыре бронзовых.
Участвуя в этом конкурсе, Республика Молдова смогла
заявить о себе и занять лидирующее место среди
стран
Черноморского
региона,
где
существуют
подобные традиции в производстве спиртных напитков.
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DB & SB Autumn Blind Tasting` 2020
Дивины из Республики Молдова становятся все более оцененными
зарубежными потребителями и завоевывают международный рынок.
Недавно 11 дивинов от пяти производителей завоевали 11 наград на
престижном DB & SB Autumn Blind Tasting, который организовал
специализированный британский журнал The Spirits Business. Наши
дивины награждены медалью Master, семью золотыми и тремя
серебряными медалями.

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2020
Молдавские вина продемонстрировали свою исключительность
на знаменитом конкурсе Decanter World Wine Awards` 2020. На
этом престижном конкурсе наши вина получили 124 медали, а два
вина были включены в ТОП-50 лучших вин конкурса. Viorica, 2019
от Vinaria Purcari и Sol Negru Cabernet Sauvignon Rose, 2019 от
Asconi удостоены высшей награды - Best in Show.
Оба вина набрали по 97 баллов из 100 – это исторический результат для нашей страны. В
конкурсе участвовали свыше 16 тыс. вин со всего мира. Их оценивали 116 экспертов, в том числе
37 обладателей звания Master of Wine или Master Sommeliers. Только 50 вин из более, чем 16 тыс.
получили титул Best in Show, из которых два – из Молдовы.

Asia Wine Trophy 2020
Молдавские виноделы завоевали 57 наград в самом крупном конкурсе
в Азии - Asia Wine Trophy` 2020. Большие золотые медали были
присуждены Cabernet Sauvignon Rose от Asconi, 2017 и Ice-wine
Riesling от Chateau Vartely, 2019, а также 32 золотые и 23 серебряные.
Конкурс проводился в восьмой раз, в г. Тэджон (Южная Корея), в нем
участвовали 3142 пробы.

Международный конкурс Mondial de Pinots
Дегустационный конкурс Mondial des Pinots` 2020 состоялся 4-6
сентября, в г. Сьерр (Швейцария). Свои лучшие вина из
винограда группы Пино прислал 361 производитель из 21
страны. Всего было зарегистрировано 1132 образца. Согласно
правилам Международной организации винограда и вина (OIV),
медали (золотые или серебряные) получают только 30%
участников конкурса. Есть также специальные призы - Prix
Segap Maevngo du Pinot Noir и Prix Bio. Церемония награждения
состоится 11 декабря. Молдавские вина завоевали пять
серебряных медалей.

Concours Mondial de Bruxelles
Concours Mondial de Bruxelles проходил 4-6 сентября, в г. Брно
(Чехия), т.к. является выездным. В нём участвовали 8500 вин из 46
стран. Их оценивали 55 комиссий дегустаторов – всего 250 экспертов.
Молдавские вина завоевали 43 медали – одну Большую золотую
(Vinohora Feteasca Neagra - Montepulciano Rose, 2019 от Vinaria
Purcari), 13 золотых и 29 серебряных.
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Berliner Wein Trophy 2020
Два вина из Молдовы награждены Большими золотыми
медалями на Berliner Wein Trophy` 2020 Summer tasting,
который состоялся 3-13 сентября, в Берлине (Германия). Это
– Ice Wine Traminer - Muscat Ottonel, 2016 от Fautor и Lupi,
2016 от Vinaria Tiganca.Только 30 вин со всего мира получили
эту награду из всех участников (около 6 тыс.). Молдавские
вина также завоевали 47 золотых и 15 серебряных медалей.
Среди золотых призёров есть и знаменитое вино Negru de
Purcari трёх урожаев – 2015, 2016 и 2017 гг.

Galicja Vitis
Молдавские вина получили ещё одно международное
признание. На X Международном конкурсе Galicja Vitis,
который состоялся в конце ноября, в Польше, наши вина
получили потрясающие результаты. Молдавские вина
завоевали рекордное число золотых медалей - 72, из
которых три вина получили титулы Champion Grand Gold
и одно вино - Champion Gold.Высшей награды Champion Grand Gold – были удостоены
- Late Harvest Traminer, 2016 (Fautor Winery)
- Illustro Cabernet Sauvignon Merlot, 2013 (Fautor Winery)
- Ialoveni Tare, 2013 (Vinăria Ialoveni).
На этом конкурсе Молдову представляли 27
производителей, которые подали 105 образцов вин.

Конкурс в Канаде
На Sélections Mondiales des Vins Canada – самом
важном конкурсе в Северной Америке – пять вин,
произведённых в нашей стране, завоевали Большие
золотые медали – высшие награды и вошли в ТОП-50
лучших вин конкурса. Полученные награды – результат
совместных
усилий
и
тесного
сотрудничества
виноделов, объединённых под национальным брендом
Wine of Moldova, и Национального бюро винограда и
вина, которое является промоутором качественных
молдавских вин.
Заместитель директора Национального бюро винограда и вина Ирина Быстрицкая: «Несмотря на
нынешний период, отмеченный значительными изменениями во всем мире, работа, проделанная
представителями винодельческой отрасли, ценится во всём мире. Новые успехи, которые
достигнуты на самом крупном конкурсе в Северной Америке - Sélections Mondiales des Vins
Canada и на конкурсе Galijca Vitis в Польше, демонстрируют высокое качество молдавских вин и
являются верным шагом к укреплению имиджа винного бренда страны, который, несомненно,
приведёт к увеличению экспорта качественных вин. Национальное бюро винограда и вина
продолжит поддерживать участие молдавских виноделов в важнейших международных
специализированных конкурсах».
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МОЛДАВСКО-РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
1 октября 2020 г. заместитель директора НБВиВ
Ирина Быстрицкая участвовала в Молдавскороссийском
экономическом
форуме,
посвященном
развитию
двустороннего
экономического сотрудничества и укреплению
партнерства
между
двумя
странами
(организован Агентством по инвестициям РМ).
В ходе мероприятия была сделана презентация виноградно-винодельческой отрасли Молдовы и
потенциала для сотрудничества с Российской Федерацией. Ниже приведена часть презентации, в
которой отражена динамика молдавского экспорта в РФ в 2015-2019 гг. и за восемь месяцев 2020 г.

НОВОСТИ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАМПАНИЯ В ПАРТНЁРСТВЕ С PUBLIKA TV

Национальное бюро винограда и вина в сотрудничестве с
Publika TVинициировало кампанию по информированию
населения о донорстве плазмы крови, предназначенной
для выздоровления больных COVID-19 в тяжёлом
состоянии. Эта инициатива появилась потому, что запасы
жизненно важной для инфицированных вирусом плазмы на
исходе. В качестве награды каждый донор получит вместе
с продуктовым пакетом и бутылку вина. Кампания
продлится один месяц, начиная с 30 ноября 2020!
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ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «VINURILE MOLDOVEI»

Винному бренду страны Wine of Moldova посвящена памятная
монета «Vinurile Moldovei», выпущенная Национальным банком
Молдовы вместе с монетами, посвященными выдающимся
личностям и национальным ценностям. НБМ выпустил в
обращение восемь юбилейных и памятных монет как
платёжное средство и в нумизматических целях. Серебряная
монета «Vinurile Moldovei» дополнит серию «Другие». Её
номинальная стоимость – 50 леев, монета выпущена тиражом
500 штук. Монеты упакованы в капсулы из прозрачного
метакрилата и подарочные коробочки, сопровождаются
сертификатом подлинности на румынском и английском
языках, подписанным президентом Национального банка
Молдовы. Юбилейные и памятные монеты, выпущенные НБМ,
продаются
через
лицензированные
банки
Республики
Молдова.

BULETIN INFORMAȚIONAL TRIMESTTRIAL

INFOWINE – первый информационный бюллетень, изданный на румынском и русском
языках, разработанный и произведённый Национальным бюро винограда и вина РМ,
содержит официальную информацию, предоставленную компетентными учреждениями,
включая статистические данные ASYCUDA. INFOWINE будет привлекать внимание к
нескольким важным и актуальным аспектам для отрасли виноделия в Республике Молдова:
Экспорт вин;
Внутренний рынок винодельческой продукции.
Данные статистики и анализ;
Внутренний и внешний винный туризм;
Новости виноделен (события, конкурсы, продвижение и т.д.).
Чтобы информационный бюллетень был актуальным и представлял
предприятий
отрасли,
ждём
от
вас
предложений
по
рубрикам,
представляющей общественный интерес, фотографий и т.д.

интерес для
информации,

str. Mitropolit Dosoftei 126,
Chișinău, Republica Moldova, MD-2004
Tel: +373 22 105 560
www.wineofmoldova.com
www.facebook.com/wineofmoldova
www.facebook.com/wineofmoldova
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