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VDP.DIE PRÄDIKATSWEINGÜTER
Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), Союз немецких вин с предикатом - старейшая национальная
ассоциация премиальных виноделен в мире. В 1910 году четыре региональные ассоциации объединили свои
силы для создания Verband Deutscher Naturweinversteigerer (VDNV), Союз немецких акционеров натуральных вин.
Региональные ассоциации из Рейнгау, Рейнгессена, Рейнпфальца (сегодня известного как Пфальц), Мозеля, Саара
и Рувера были изначально объединены идеей продвижения качества и привлечения внимания к натуральным
(то есть не подвергшимся шаптализации) винам. Сегодня, спустя сто лет, VDP объединяет около 200 виноделен из
каждого винного региона Германии. Члены VDP следуют строгим самостоятельно провозглашенным стандартам
качества - от виноградины до бутылки.
Логотип VDP, или «Traubenadler» - стилизованный орел, несущий виноградную гроздь
- находится на капсуле всех вин VDP от базового до самого высокого уровня качества..



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В VDP
• Т олько находящиеся в собственности винодельни могут быть приняты. Они должны обладать
соответствующим оборудованием для виноградарства и виноделия.
• В
 иноградарство, виноделие и маркетинг находятся под управлением квалифицированных
сотрудников винодельни.
• Виноградники расположены на лучших участках, определенных составом почв, микроклиматом и
топографически
• Ограниченный урожай для гарантии качества (макс. 75 гл/га для поместья в среднем)
• Производство традиционных для региона сортов винограда, особенно Рислинга, Сильванера и
семейства Пино
• Фокус на натуральных техниках для обеспечения большей индивидуальности вин
• Обязательный ручной сбор для VDP.ERSTE LAGE® и VDP.GROSSE LAGE®, а также вин с предикатом от
Ауслезе до Айсвайна

РЕГУЛЯРНЫЙ АУДИТ РАБОТЫ ВИНОДЕЛЬНИ…
… для гарантии соответствия статусу VDP. Работа каждого сотрудника винодельни проходит проверку сразу после
вступления в VDP и каждые пять лет после этого.

* Мы работаем в плотной связи с природой и часто становимся заложниками капризов погоды. По этой причине
мы оставляем возможность в виде исключения в определенные годы нарушать правила, если этого требуют
обстоятельства. В расчет принимаются крутизна склонов и количество лоз.



Подробнее: www.vdp.de/en/der-vdp/the-association
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ДАТЫ - ФАКТЫ - ЦИФРЫ
Год основания
1910

Участники

197 виноделен из каждого винного региона Германии

Положения
• Урожайность: около 3% всего урожая Германии
• Виноградники: около 5% всех виноградников Германии (5260 га)
• Продажи: около 7.5% всех вин Германии

Среднестатистические данные для виноделен VDP
• Площадь виноградников: 26.5 га
• Бутылок в год: 171 000
• Продажи в год: около 1.63 млн Евро

Рислинг
• 23% виноградников Германии заняты Рислингом
• Внутри VDP 55% виноградников заняты Рислингом
• Э
 ти 2893 га обеспечивают 5% мирового производства Рислинга и 12% производимого в Германии
Рислинга
ДОЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВИНОДЕЛИЯ
• В Германии 8100 га виноградников обрабатываются органически: 22% этой территории
принадлежит VDP
• В
 нутри VDP около 1116 га органических виноградников распределены между 50 поместьями
(некоторые из них в процессе перехода)
• Четверть виноделен VDP следуют принципам органического виноделия, и интерес к нему растет
(Источник: Statistisches Bundesamt, март 2014)

Рост

• 1990: в VDP 161 участник
• С тех пор: 128 новых членов и 92 выведенных
• 2019: 195 поместий состоят в VDP

Данные о продажах
• Годовой объем продаж всех виноделен VDP составляет около 323 млн Евро и около 34 млн бутылок
• 42% вин VDP продаются напрямую потребителям
• Остальные 35% продаются через специализированные сетевые магазины
• Рестораны продают оставшиеся 17%
• 77% вин VDP продаются внутри Германии, остальные 23% - экспорт
• Половина всех этих вин - сухие
VDP.GROSSES GEWÄCHS® / 2015 винтаж (RED: 2014):
• Около 5 % всех вин VDP, около 1,700,000 бутылок
• Средняя цена 32 Евро за бутылку



Подробнее: www.vdp.de/en/der-vdp/the-association
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Четыре ступени классификации VDP
Система классификации VDP основана на положениях ассоциации. Качество вина определяет терруар, что
означает, что его особое происхождение тесно связано с оценкой его качества.
Для поместий VDP виноградник - главный критерий качества. Классификация основана на принципе: "Чем меньше

"виноградник, тем выше качество."
Система, основанная на происхождении вина
Сладкие вина натурального и
благородного происхождения:
Классическая линейка вин с
предикатом*

Сухие:
VDP.GROSSES GEWÄCHS®

VDP.GROSSE LAGE®

VDP.ERSTE LAGE®

Сладкие вина натурального и
благородного происхождения:
Классическая линейка вин с
предикатом*

Сухие:
Qualitätswein

VDP.ORTSWEIN

VDP.GUTSWEIN

Сухие:
Qualitätswein

Сухие:

Qualitätswein**

Сладкие вина натурального и
благородного происхождения:
Классическая линейка вин с
предикатом*
Сладкие вина натурального и
благородного происхождения:
Qualitätswein и классическая линейка
вин с предикатом*

* Классическая линейка вин с предикатом: Кабинет, Шпетлезе, Ауслезе, Бееренауслезе, ТрокенБееренауслезе, Айсвайн.
** В переходный период вина уровня Gutswein могут быть также маркированы как «Kabinett trocken» или «Spätlese trocken»..

Философия VDP соединяет лучшие элементы классификации вин Бордо и Бургундии. В Бордо классифицируют
поместья, в Бургундии - терруары. Процесс классификации внутри VDP проходит как строгий операционный
аудит в момент принятия винодельни в состав ассоциации и затем каждые пять лет. Классификация по
происхождению, то есть система VDP.GUTSWEIN, VDP.ORTSWEIN, VDP.ERSTE LAGE® или VDP.GROSSE LAGE®,
отражает оценку качества терруара согласно всемирно признанному кредо: "чем меньше виноградник, тем
выше качество".

Простые и понятные потребителю описания классических линеек
VDP.GUTSWEIN - разнообразные вина от великих производителей для повседневного употребления
Легкие, освежающие и полные фруктовых ароматов вина, отражающие индивидуальный стиль производителя.
Незатейливые и понятные - вина на каждый день и любой повод. Сопоставимы с региональными винами Бургундии.
VDP.ORTSWEIN - вина с региональным характером
Дружелюбные вина, подчеркивающие характер определенной коммуны. Гастрономичные, с легкостью
сопровождающие самые разнообразные блюда. Сопоставимы с коммунальными винами в Бургундии.
VDP.ERSTE LAGE® - премиальные вина Германии
Замысловатые, с выраженным терруарным характером и впечатляющим потенциалом хранения. Сложность и
благородство этих вин превращают любой повод в торжество вкуса как для начинающего, так и для искушенного
винолюба. Сопоставимы с уровнем Премье Крю Бургундии.
VDP. GROSSE LAGE® - великие вина с великих виноградников
Эти вина - флагман коллекции VDP. Каждая бутылка - квинтэссенция стиля определенного виноградника.
Многогранные, многослойные вина с фантастическим потенциалом хранения. Сопоставимы с уровнем Гран Крю
Бургундии.



Подробнее: www.vdp.de/en/die-weine/classification
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VDP.GUTSWEIN - качественные вина своего региона

Пфальц
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VDP.GUTSWEIN - качественные вина своего региона
VDP. GUTSWEIN (сопоставимые с региональными винами Бургундии) представляют первый уровень качества и
основание пирамиды качества VDP.
Эти вина во многом - визитная карточка винодельни. Каждое вино производится исключительно с собственных
виноградников поместья и отвечает строгим критериям качества.
Название поместья и региона - единственные индикаторы происхождения на этикетке вина. Наименование VDP.
GUTSWEIN может быть расположено на капсуле вина под логотипом в виде орла с гроздью.
Классическая классификация вин с предикатом может быть использована для сухих, натурально и благородно
сладких вин.
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VDP.ORTSWEIN - рожденные на лучших землях

Gimmeldingen

Neustadt

an der Weinstraße
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VDP.ORTSWEIN - рожденные на лучших землях
VDP.ORTSWEIN рождаются на лучших виноградниках коммуны. Это амбассадоры своего терруара. Только
типичные для региона сорта винограда могут быть использованы для производства вин VDP.ORTSWEIN, а
урожайность ограничена.
Логотип в виде орла с гроздью в сочетании с названием коммуны - гарантия вина с исключительным характером
места своего рождения.

Региональная классификация
VDP.ORTSWEIN берет начало в выделении первоклассных участков земли в рамках одной коммуны. Во
многих случая VDP.ORTSWEIN производят из винограда, отобранного при производстве VDP. ERSTE LAGE®
and VDP.GROSSE LAGE® или с молодых лоз лучших виноградников.

Максимальная урожайность
Объем урожая ограничен максимальным пределом в 75 гл/га (*См. страницу 3).

Дегустационный профиль
Сухие вина VDP.ORTSWEIN маркируются как "Qualitätswein trocken". Классификация с предикатом уже не
присваивается сухим винам. Натурально сладкие VDP.ORTSWEIN отмечены на этикетке традиционными
категориями вин с предикатом (Кабинет, Шпетлезе, Ауслезе, Бееренауслезе, Трокенбееренауслезе,
Айсвайн).

Указания на этикетке
На этикетке указано происхождение вина в виде названия коммуны. Наименование VDP.ORTSWEIN
может быть расположено на капсуле вина под логотипом в виде орла с гроздью (или на этикетке вина).

Даты выхода в продажу
Рекомендуется не выпускать вина в продажу не ранее 1 марта, следующего за годом урожая.



Некоторые регионы уделяют особенное внимание категории VDP.ORTSWEIN и в результате не
производят вина VDP.ERSTE LAGE® (например, Рейнгессен и Мозель, по данным 2016 года).
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VDP.ERSTE LAGE® - первый класс!

Biengarten

tadt

nstraße
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VDP.ERSTE LAGE® - первый класс!
Категория VDP.ERSTE LAGE® обозначает первоклассные виноградники с уникальным характером и оптимальными
условиями для выращивания винограда. Эти участки сохранены для наиболее подходящих им сортов винограда.
Урожайность строго ограничена для обеспечения качества. История показывает, что VDP.ERSTE LAGE® - это всегда
выдающиеся вина.

Критерии для классификации участка
Получить категорию VDP.ERSTE LAGE® могут виноградники, ранее отмеченные как исключительные, а
также те, что по своим характеристикам очень близки к участкам VDP.GROSSE LAGE®.

Сорта винограда
Только разрешенные региональной ассоциацией сорта, подходящие для конкретного виноградника.
Таблица с подробным списком для каждого региона расположена далее в брошюре.

Максимальная урожайность
Объем урожая ограничен максимальным пределом в 60 гл/га (*См. страницу 3).

Сбор урожая
Исключительно ручной сбор урожая только при полной зрелости винограда.

Винификация
Разрешены исключительно традиционные методы и техники.

Сертификация
Помимо регулярного операционного аудита всех участников VDP проводится дополнительное наблюдение
за содержанием виноградников VDP.ERSTE LAGE® для соблюдения строгих стандартов качества. Более
того, дегустационный комитет сертифицирует каждое вино согласно региональным положениям.

Дегустационный профиль
Сухие вина VDP.ERSTE LAGE® маркируются как "Qualitätswein trocken". Отметка "сухое" ("trocken")
обязательна.Классификация с предикатом не присваивается сухим винам. Вина, попадающие под
классификацию "halbtrocken" (полусухие) не получают дополнительных указаний на этикетке. Вина с
высоким уровнем остаточного сахара классифицируют как вина с предикатом, ранжируя от Кабинет до
Трокенбееренауслезе. Вина Шпетлезе должны содержать минимум 18 г/л остаточного сахара. Точные
указания минимального остаточного сахара определены на региональном уровне.

Указания на этикетке
Название виноградника и коммуны обязательно указаны на этикетке. Наименование VDP. ERSTE LAGE®
может быть расположено на капсуле вина под логотипом в виде орла с гроздью (или на этикетке вина).

Даты выхода в продажу
VDP.ERSTE LAGE® выходят в продажу в конце апреля, следующего за годом урожая.

Использование названия виноградника
Все вина VDP.ERSTE LAGE®, выходящие с указанием виноградника, должны отвечать всем требованиям к
высокому уровню качества. Винодельня не может производить более одного сухого вина категории "Qualitätswein" с определенного виноградника и из определенного сорта.



 екоторые регионы уделяют особенное внимание категории VDP.ORTSWEIN и в результате не
Н
производят вина VDP.ERSTE LAGE® (например, Рейнгессен и Мозель, по данным 2017 года)..
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VDP.GROSSE LAGE® - вершина пирамиды

Idig

Biengarten

Категория VDP.GROSSE LAGE®
отведена лучшим участкам лучших
виноградников Германии.
Первоклассные вина,
рождающиеся на этих участках,
выражают уникальный характер
каждого микротерруара, обладают
выдающимся сложным вкусом и
впечатляющим потенциалом
хранения. На данных участках
выращивают исключительно сорта
винограда, традиционно
связанные с регионом и
подходящие для каждого терруара.
Строгие требования к производству
вин обеспечивают их высокое
качество и по праву расположение
на вершине классификации VDP.
Сухие вина
VDP.GROSSE LAGE®
обозначены как
VDP.GROSSES GEWÄCHS®.
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VDP.GROSSE LAGE® - вершина пирамиды
Критерии для классификации участка
В 2012 году была утверждена процедура определения потенциала VDP.GROSSE LAGE®. Она направлена на
глубинную оценку всех существующих виноградников Эрсте Лаге. Новые участки VDP.GROSSE LAGE® могут
быть выделены из крупных виноградников, отличающихся топографическим разнообразием. Они также
могут быть зарегистрированы по своему географическому наименованию (geographische Ursprungsbezeichnung, или g.U.), или, благодаря модификации законов о виноделии, как лье-ди. Процесс остается в
работе, так как список виноградников постоянно меняется благодаря входу новых участников и смене
владельцев.

Сорта винограда
Выбор ограничен утвержденным региональной ассоциацией списком подходящих для каждого участка
сортов винограда.

Максимальная урожайность
Объем урожая ограничен максимальным пределом в 50 гл/га (*См. страницу 3).

Сбор урожая
Исключительно ручной сбор урожая только при полной зрелости винограда.

Винификация
Разрешены исключительно традиционные методы и техники.

Сертификация
Помимо регулярного операционного аудита всех участников VDP проводится дополнительное наблюдение
за содержанием виноградников VDP.GROSSE LAGE®: направленные на повышение качества работы на
виноградниках и в особенности ограничение урожайности на каждом винограднике в течение всего
вегетационного периода и нескольких недель перед сбором урожая. Вина проходят оценку и сертификацию
дегустационного комитета до и после бутилирования.

Дегустационный профиль
Вина, отвечающие требованиям сухих, обозначены как VDP.GROSSES GEWÄCHS®.Отметка "сухое" ("trocken") обязательна. Вина, попадающие под классификацию "halbtrocken" (полусухие) и "feinherb" (полусухие)
не получают дополнительных указаний на этикетке. Вина с высоким уровнем остаточного сахара
классифицируют как вина с предикатом: Кабинет, Шпетлезе, Ауслезе, Бееренауслезе, Трокенбееренауслезе,
Айсвайн. Региональные ассоциации несут ответственность за обеспечение соответствующих
органолептических характеристик, при этом вина Шпетлезе должны содержать минимум 18 г/л остаточного
сахара.

Указания на этикетке
Название виноградника - без указания коммуны - написано на фронтальной этикетке заглавными буквами.
Наименование VDP. GROSSE LAGE® должно быть указано на капсуле вина под логотипом в виде орла с
гроздью. Вина категории VDP.GROSSE GEWÄCHSE® выходят в продажу в особых бутылках с выбитым на
стекле логотипом GG с виноградной гроздью. Наименование VDP.GROSSE LAGE® может быть размещено
на этикетке.

Даты выхода в продажу
Натурально и благородно сладкие вина VDP.GROSSE LAGE® выходят в продажу не ранее 1 мая, следующего
за годом урожая. VDP.GROSSES GEWÄCHS® выходят в продажу не ранее 1 сентября, следующего за годом
урожая. Красные вина выдерживаются минимум 12 месяцев в дубовых бочках и выходят в продажу не
ранее 1 сентября через два года после сбора урожая.

Использование названия виноградника
Все вина VDP.GROSSE LAGE® с указанием виноградника должны отвечать требованиям качества к винам
самой высокой категории. Поместье не может производить более одного VDP.GROSSES GEWÄCHS® с
определенного участка и из определенного сорта винограда.
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Разрешенные сорта винограда для VDP.GROSSE LAGE® и VDP.ERSTE LAGE®
Виноградарство

VDP.GROSSE LAGE® СОРТА ВИНОГРАДА

VDP.ERSTE LAGE® СОРТА ВИНОГРАДА (А ТАКЖЕ VDP.GROSSE LAGE®)

Ар

Шпетбургундер, Фрубургундер; для
благородных сладких вин: Рислинг

Нет определения для VDP.ERSTE LAGE® в этом регионе

Баден

Вайссер Бургундер, Грауэр
Бургундер, Шпетбургундер,
Рислинг, Шардоне, Лембергер
(только Крайхгау и Бадише
Бергштрассе) - благородных
сладких вин: Мускателлер

Сильванер, Шойребе, Гевюрцтраминер, Мускателлер,
Совиньон Блан, Оксерруа, Шварцрислинг; только для
благородных сладких вин: Рисланер

Франкония

Рислинг, Сильванер, Вайссер
Бургундер, Шпетбургундер

Грауэр Бургундер, Шойребе, Рисланер, Траминер,
Фрубургундер
Другие разрешенные сорта (требуют одобрения): МюллерТургау, Шардоне, Совиньон Блан, Мускателлер, Лембергер

Гессише
Бергштрассе

Рислинг, Вайссер Бургундер, Грауэр
Бургундер, Шпетбургундер

Те же, что VDP.GROSSE LAGE®

Миттельрейн

Рислинг, Шпетбургундер

Те же, что VDP.GROSSE LAGE®

Мозель-СаарРувер

Рислинг

Нет определения для VDP.ERSTE LAGE® в этом регионе

Наэ

Рислинг

Те же, что VDP.GROSSE LAGE®

Пфальц

Рислинг, Вайссер Бургундер,
Шпетбургундер

Грауэр Бургундер, Шардоне, Гевюрцтраминер; только для
благородных сладких вин: Шойребе, Мускателлер, Рисланер

Рейнгау

Рислинг, Шпетбургундер

Те же, что VDP.GROSSE LAGE®

Рейнгессен

Рислинг, Шпетбургундер

Нет определения для VDP.ERSTE LAGE® в этом регионе

Заале-Унштрут

Рислинг, Вайссер Бургундер,
Грауэр Бургундер, Шпетбургундер,
Фрубургундер, Траминер,
Сильванер

Блауэр Цвайгельт

Саксония

Рислинг, Вайссер Бургундер,
Грауэр Бургундер, Шпетбургундер,
Фрубургундер, Траминер

Те же, что VDP.GROSSE LAGE®

Вюрттемберг

Рислинг, Вайссер Бургундер,
Грауэр Бургундер, Шпетбургундер,
Лембергер

Сильванер, Шардоне, Гевюрцтраминер, Мускателлер,
Совиньон Блан, Замтрот, Троллингер, Цвайгельт, Мерло
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Исторические карты виноградников
Старейшие карты виноградников (датируемые 1867) предлагают детальное понимание официальной оценки
виноделия вдоль Рейна и Мозеля в 19 веке. Эти карты отмечают не только качество вина, но также виноградники,
на которых рождаются вина, продающиеся по самой высокой цене и, таким образом, относящиеся к категории
высшего класса. На этих картах виден процесс разделения, проходивший с первыми кадастровыми обзорами и
виноградниками, классифицированными согласно тарифам на их урожай: чем выше качество - тем выше цена.
Виноградники были сгруппированы согласно понятной системе стоимости урожая и отмечены на картах
различным цветом. Карты прусских виноградников остаются уникальной моделью по сей день. Будучи
документальным основанием для выделения лучших и премиальных виноградников для установки налогов на
землю, карты также служат историческим подтверждением культурной ценности виноградников.
Карта
виноградников
Нассау Рейнгау в
1867

Карта
виноградников
Мозеля в 1897

Карта виноградников
Карта виноградников Рейна с
отмеченным РудесхаймКобленц 1902 года

Наэ 1900 года

Карта виноградников Рейна с
отмеченным Кобленц-Бонн 1904 года

| 15

КЛАССИФИКАЦИИ VDP

Хронология
1910 | Основание: Verband Deutscher Naturweinversteigerer e.V.
(*"Naturweine" - натуральные вина, в то время это понятие обозначало абсолютный отказ от шаптализации, то
есть добавления сахара в сусло для повышения содержания алкоголя. Сегодня шаптализация запрещена для
любого из вин с предикатом. Союз основали ассоциации из Рейнгау (основана, вероятно, в 1910 году), Мозель,
Саар, Рувер (основана в 1910 году) и Рейнпфальца (основана в 1908 году).
1926 | Вступление в реестр зарегистрированных ассоциаций; логотип орел с гроздью зарегистрирован как знак качества
1935 | Новые положения
После вступления в Имперское земельное сословие ассоциация столкнулась с необходимостью защиты и
продвижения интересов акционеров Немецкого Натурального Вина в соответствии с Имперским земельным
сословием, зонтичной ассоциации, ответственной за интересы и активности всех сельскохозяйственных
производителей. Основные обязанности включали в себя:
• Организацию условий аукционов и назначение встреч
• Совместные маркетинговые активности/ организацию выставок в Германии и за рубежом
• Все остальные вопросы, связанные с продажей вина
• Просветительскую работу по улучшению виноградарства и виноделия
1938 | Последнее регулярное заседание комиссии ассоциации перед началом войны
1949 | Возобновление работы ассоциации
Новые положения (вынужденные поправки в связи с новым демократическим режимом)
Члены ассоциации: Рейнпфальц, Мозель-Саар-Рувер, Рейнгау, Баден, Рейнгессен
1955 | Изменения параграфа №3:
Членами ассоциации могут быть только производители "натурально чистых"* вин из собственного винограда
и торгующие на аукционах или другим способом как производители "натурально чистых" вин. (*Это относится
к строгому запрету для всех членов ассоциации на шаптализацию, то есть добавление сахара в сусло для
повышения уровня алкоголя.)
1958 | Новые положения
Утверждено: контроль над винами всех участников. Новые условия ассоциации:
• Приоритетное производство натуральных вин.
• Основание виноградников, выбор сортов винограда и строительство погреба должны быть
ориентированы на многолетнее производство здоровых натуральных вин.
• Члены ассоциации обязаны выбирать сорта винограда, методы обработки виноградников, сбора урожая
и виноделия, способствующие созданию благородных, высококачественных натуральных вин.
1971 | Изменение названия на Verband Deutscher Prädikatswein-Versteigerer (VDPV)
1972 | Новое положение | Изменение имени
• Уход от ассоциации виноторговых клубов в сторону ассоциации производителей вина
• Продвижение высоких стандартов качества и правил продажи
• Утверждено новое название Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP)
1982 | Расширение списка положений и изменение названия
• Внедрение более высокого уровня удельного веса сусла
• Требование использования логотипа ассоциации
• Строгое разделение между винами частных поместий и крупных заводов
• Изменение названия на Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter e.V.
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1990 | Новое положение | Новые цели
• Перестройка целей VDP, включая особое внимание к натуральным методам
• Введение строгих правил производства (ограничение урожайности, повышение удельного веса сусла) и
маркетинговых правил
• Требование размещать логотип ассоциации на капсуле
• Регулярный операционный аудит (сертификация)
• Установка минимальных стандартов для каждой классификации
1994 | Изменение положения
• Исключение регулирования Großlage (крупных многосоставных виноградников)
• Гарантия ручного сбора для всех вин с предикатом, начиная с Ауслезе и выше



Подробнее: www.vdp.de/en/der-vdp/the-history-of-the-vdp

История классификации VDP
Акт о Вине Германии 1971
Пересмотренный Акт о Вине Германии 1971 года принес множество радикальных перемен в немецком
винодельческом секторе, в том числе значительную реорганизацию виноградников страны. Около 34000
отдельных участков виноградников были собраны в 3400 обособленных парцелей для того, чтобы позволить
владельцам множества раздробленных территорий поднять производство до крупного коммерческого уровня.
Вновь созданные блоки собрали все участки внутри своих границ, независимо от качества и терруара, под
названием наиболее выдающегося виноградника внутри территории.
Также вновь появившиеся " Grosslagen" (совокупные виноградники) были новой версией того, что ранее называли
"Gattungslagen", или "общие виноградники", и носили то же имя, что и отдельные виноградники (сочетание
названия коммуны и наугад выбранное название участка) - несмотря на протяженность вдоль нескольких
коммун и объявленную стоимость парцелей. Некоторые из этих Гроссе Лаге занимали более 600 гектаров, как
например "Нирштайнер Гутес Домталь" (Рейнгессен) и "Гиммельдингер Меерспинне" (Пфальц). Потребитель не
мог больше определить по этикетке вина, отражает ли оно характер отдельного виноградника или нет.
Примерно в то же самое время термин "натуральный" ("природно чистый") был запрещен для всех продуктов и не
мог больше служить для определения качества. Категория Квалитатсвайн была вновь определена с разрешением
шаптализации. Категории вин Кабинет и Шпетлезе внутри группы вин с предикатом также были пересмотрены.
В этой новой системе категорий качества единственным легальным мерилом качества был удельный вес сусла
(потенциальный алкоголь) в паре с правительственным контролем качества.
В результате традиционные категории качества (Кабинет, Шпетлезе и пр.) потеряли свое первоначальное
значение и характеристику стиля вина. Категория вин с предикатом теперь включала вина с очень разнообразным
уровнем сладости, ведь он более не был определен внутри уровней вин с предикатом. Вдобавок к этому, число
вин, выходящих в продажу под названием одного из предикатов, стремительно возросло.

Путешествие VDP
В 1984 винодельни VDP начали работу над внутренней классификацией в ответ на провалившиеся вышеупомянутые
реформы.
Целью классификации VDP были:
• Определение ценности лучших немецких виноградников
• Гарантия защиты уникальных культурных ландшафтов
• Восстановление престижа великих сухих вин Германии
• Акцент на особую важность традиционных натурально сладких вин с предикатом.
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Этапы классификации
Начиная с 1996 года VDP.Prädikatsweingüter шаг за шагом обновляла действующую классификационную
модель ассоциации, привлекая собранные мнения профессионалов, винных гурманов и массового рынка. Не
один шаг был сделан для исправления трех десятилетий неудачных реформ. Помимо этого, был принят ряд
законодательных изменений.
1996 | Манифест VDP гласил: "Классификация виноградников, преимущества которой давно понятны в
других винодельческих странах, защитит наше культурное достояние в будущем".
1997 | VDP Наэ подтверждает статус Рислинга. Только вина из Рислинга с четко обозначенных премиальных
виноградников достойны данного апелласьона.
1998 | Основание комитета ERSTES GEWÄCHS. Поместья из регионов Рейнгау, Рейнгессен и Пфальц
объединились для дальнейшего развития философии ERSTES GEWÄCHS.
1998 | Г енеральная ассамблея VDP утверждает единые стандарты классификации для всех немецких вир:
прозрачная и первоклассная репутация должна быть сформирована происхождением, сортом винограда
и дегустационным профилем.
1999 | Представлена классификация виноградников Рейнгау по качеству, и Гессе утверждает нормативы для
"ERSTES GEWÄCHS" как указания качества. Начиная с 1999 винтажа достойные вина могут носить на
своей этикетке "ERSTES GEWÄCHS".
2000 | Название меняется на VDP. Die Prädikatsweingüter
2001 | Кастельское соглашение
Генеральная ассамблея VDP утверждает первую внутреннюю классификацию на основе
происхождения, организованную по принципу трехъярусной пирамиды. Фокус размещен на самой
высокой ступени качества, где вина названы Grosses Gewächs.
2002 | / Генеральная ассамблея VDP утверждает конкретное определение Grosses Gewächs: сухое вино.
Натурально и благородно сладкие вина также могут быть приняты на уровне качества Grosses
Gewächs. Для них утвержден логотип "1 с виноградной гроздью".
2003 | С появлением нормативов классификации для региона Мозель-Саар-Рувер сформированы ясные
определения дегустационного профиля высшей ступени классификации, известной как Erste Lage.
(Термин "Großlage", применяемый на тот момент в винном законодательстве, играл важную роль в
позиционировании вина на рынке. Название "GROSSE LAGE" легко с ним путали.)
2006 | Мариентальское соглашение
Генеральная ассамблея VDP вносит ясность в действующую систему классификации:
• "VDP.ERSTE LAGE®" универсальная высшая категория качества для всех вин премиальной
категории во всех винодельческих регионах. Логотип "1 с виноградной гроздью" на этикетке или
указание категории служат для демонстрации статуса вина.
• Сухие вина виноградников Эрсте Лаге обозначаются как VDP.GROSSES GEWÄCHS®. С 2006 винтажа
и далее эти вина законодательно определены как сухие, то есть содержащие не более 9 г/л
остаточного сахара.
• Натурально сладкие вина VDP.ERSTE LAGE® маркируются традиционными категориями с
предикатом, начиная от Шпетлезе и Ауслезе и заканчивая Трокенбееренауслезе.
• Условия для виноградников: после переходного периода каждый участок может производить
только одно вино VDP.GROSSES GEWÄCHS® в год.
2012 | На внеочередной общей встрече членов VDP в Нойштадте единогласно была принята четырехуровневая
система классификации. Новая системы была построена на уровнях VDP.GUTSWEIN | VDP.ORTSWEIN |
VDP.ERSTE LAGE® | VDP.GROSSE LAGE®, аналогичных бургундским Премье и Гран Крю. Начиная с 2012
года, это упрощало дифференциацию качества виноградников. В результате все участки, ранее
классифицированные как ERSTE LAGE, были исследованы на соответствие как части или целого VDP.
GROSSE LAGE®. Более того, только вина, демонстрирующие уникальный характер своего терруара,
могли быть удостоены его названия на этикетке.
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Классификация с 2012 года до настоящего времени
Четыре уровня пирамиды в деталях
Четыре уровня пирамиды в деталях Переименование экс-категории "Erste Lage" в VDP.GROSSE LAGE®
Переименование экс-категории "Erste Lage" в VDP.GROSSE LAGE® было проведено во избежание путаницы в
номенклатуре, то есть пометки, что вина "GROSSES GEWÄCHS®" происходят с виноградников "Erste Lage". Это
не было попыткой создать более высокую категорию. VDP.GROSSES GEWÄCHS® - это сухое вино с виноградника
VDP.GROSSE LAGE®. Оно равноценно по качеству натурально сладким винам с предикатом.
Пересмотр
предыдущих классификаций для всех виноградников


Все члены VDP пересмотрели список классифицированных участков для исключения наименее перспективных
и продвижения выдающихся парцелей с уникальными характеристиками. Это стало гарантией того, что
указание виноградника на этикетке соответствует первоклассному вину.

Внедрение новой второй ступени в классификации: VDP.ERSTE LAGE®
Регионы сохраняют возможность вносить иерархическое использование названий виноградников.
Независимо от поместий только лучшие виноградники Германии классифицированы как VDP.GROSSE LAGE®,
при этом очень хорошие участки классифицированы уровнем ниже - VDP.ERSTE LAGE®.
Определение категории предиката для натурально сладких вин
На всех ступенях классификации (кроме VDP.GUTSWEIN) использование предиката сохраняется для натурально
сладких вин согласно определенным регионами дегустационным профилям. Широко распространенное
исключение сухих и полусухих вин с предикатом в премиальных категориях качества сохраняет их
традиционное значение и ценность.
Региональные
различия


Региональные ассоциации VDP гарантируют сохранение уникальных характеристик собственных терруаров в
рамках общепринятых в Германии правил работы.

 Резюме
Поместья VDP рассматривают себя как пионеров-основателей понятной потребителю классификации
премиальных вин на основании их происхождения. Продуктивные дискуссии и достигнутые
договоренности VDP послужили основой для многочисленных подражателей (чем их больше - тем
веселее), в связи с чем были приняты меры подтверждения оригинальности. Поместья VDP принимают
во внимание, что коррекция курса иногда необходима для достижения итоговой цели, особенно если
закон и региональные отличия требуют компромисса.
Цель всех действий поместий VDP, ключ к созданию будущего премиального немецкого виноделия - это
вина ручной работы с выраженным терруарным характером, олицетворяющие длительную историю и
разнообразие вин Германии.
Сочетание выдающихся почв, индивидуальных микроклиматов, традиционных сортов винограда и
самоотверженная работа владельцев поместий VDP составляют уникальную основу ассоциации.
Разумное управление VDP защищает существование первоклассных виноделен и заслуженный высокий
статус немецких вин на мировом рынке. Наконец, VDP вызывает желание иметь дело с уникальным,
аутентичным и понятным продуктом.
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