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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ УРОЖАЯ 2020 ГОДА 
 

Руэда, 10 мая 2021 г. 
 
В качестве факторов, повлиявших на характеристики этого года, можно выделить 

следующие: 
- Температура в начале годичного цикла 2020, в ноябре, вначале оставалась 

умеренной, а во второй половине месяца уже были зарегистрированы заморозки. 
В декабре также было холодно: значения температуры постепенно понижались, и 
конце месяца были зафиксированы морозы от -2 до -8 ºC. В январе — самом 
холодном месяце года — продолжались морозы, а днем из-за туманов столбик 
термометра не поднимался выше 0 ºC. Февраль и март оказались более мягкими, с 
температурой выше обычной. Максимальное ее значение составило около 20 ºC, 
хотя были зарегистрированы минимальные значения ниже 0 ºC, главным образом 
в районе Сеговии. В начале апреля было также было несколько дней с легкими 
заморозками, что не имело последствий для выращиваемых культур. Начиная с 
мая температура постепенно повышалась, и максимальные значения даже 
превысили отметку 25 ºC, после чего началось жаркое лето.  

- Что касается осадков, это был самый дождливый из последних лет: их среднее 
количество составило 451 л/м2, при этом значительная часть пришлась на начало 
годичного цикла в ноябре. Впоследствии — в марте, апреле и мае — продолжали 
поступать благоприятные данные о количестве осадков, особенно в апреле, когда 
выпало от 80 до 100 л/м2. В целом в течение года было зарегистрировано 
выпавших осадков от 415 до 500 л/м2, что значительно превышает обычный для 
нашей местности показатель.  

- Образование побегов произошло обычным образом, но в несколько более 
ранние сроки: со 2 по 8 апреля, в зависимости от конкретного сорта. 

- Цветение началось около 4 июня, что означает опережение цикла — из-за 
дождей и высоких значений температуры, зарегистрированных в конце мая. 

- Завязь плодов произошла около 11 июня, а созревать они начали в целом 
приблизительно 10 августа, и завершился цикл несколько раньше по сравнению с 
предыдущим годом. 

- Сбор урожая винограда начался 22 августа с сорта «совиньон блан», и 
закончился 16 октября. 

- Благодаря климатическим факторам фитосанитарные условия оказались в 
целом хорошими, хотя были обнаружены участки, значительно поврежденные 
мучнистой росой. Такая фитосанитарная ситуация стала причиной сокращения 
производства, поскольку данное заболевание вызывает снижение общей 
производительности.  

 
Ситуация с пандемией COVID-19 значительно повлияла на рынок, вследствие чего в 

2020 году в Технические условия были внесены временные изменения: максимальная 
урожайность винограда сократилась приблизительно на 15 %. Кроме того, получение 
субсидий на сбор несозревшего урожая также подразумевало сокращение 
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культивируемых площадей. В результате всего этого в годичном цикле 2020 был 
зафиксирован рост производства всего на 2 % по сравнению с предыдущим 2019-м. 

 
Тем не менее, условия созревания были благоприятными, поэтому можно отметить, 

что вина обладают обычной крепостью: 13–13,5°. Благодаря этому они отличаются 
хорошей структурой — подобно прошлогоднему урожаю, — что очень выигрышно 
отразилось на их вкусе. Что касается сорта «совиньон», в этом году урожайность 
повысилась по сравнению с прошлым годом благодаря выпавшим осадкам, и это 
улучшило его сортовые характеристики. 

 
Важно отметить, что в этом году в процесс изготовления белых вин были включены 

новые сорта, такие как «шардоне» и «вионье», которые в некоторых случаях слегка 
изменили органолептические профили вин. Вина новых типов отличаются более 
разнообразными органолептическими вариантами, при этом сокращается присутствие 
сортов «вердехо» и «совиньон блан», которые раньше занимали гораздо более 
значительное место в сортовых характеристиках вин. 

 
После превращения сусла в вино были выявлены следующие общие характеристики: 
 
На визуальном этапе сохраняются типичные гаммы оттенков, к которым мы привыкли: 

от бледно-желтого до зеленовато-желтого, в зависимости от мацерации — техники, 
которую в этом году удалось применить, проявив осторожность в отношении 
санитарной ситуации с партиями винограда. 

В обонятельной фазе сохраняются привычные неяркие ароматы, охватывающие ноты 
от спелых фруктов до типичных овощей, а также тиоловые оттенки, которые могут 
напоминать о присутствии сорта «совиньон» в винных букетах. Хотя и без него 
определенные дрожжи способны придавать сорту «вердехо» оттенки пиразинов. 
Можно отметить, что по сравнению с винами предыдущего года была улучшена 
интенсивность аромата. 

Во вкусовой фазе вина проявляются высокой интенсивностью, каркасностью с мощной 
структурой во рту и хорошей концентрацией с горьковатым послевкусием, поэтому 
получаем более интенсивные и структурированные во рту вина.   

В целом, вина этого года созрели лучше и раньше, чем в предыдущем. Они 
отличаются насыщенным ароматом и вкусом, демонстрируя хороший общий уровень 
для всех виноделен. Пожалуй, можно вести речь об улучшении общего качества вин по 
сравнению с прошлым сезоном. Эти вина отличаются более сложным, обширным 
вкусом и в целом не демонстрируют дефектов, связанных с редукцией, которые были 
характерны для других сезонов. 

 
Урожай 2020 года станет первым для коммерческой реализации вина GRAN VINO DE 

RUEDA, органолептическая оценка которого началась в апреле 2020 года. Пока еще 
рано оценивать вина этого типа, однако уже сейчас можно сказать, что партии, 
представленные для дегустации, отличаются мощным вкусом, в котором отмечаются 
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насыщенность и объем. Поэтому они станут самыми выразительными винами Руэда из 
представленных на рынке, с точки зрения органолептических качеств. 

 
ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА/ УРОЖАЯ 
 

Описанные выше факторы, повлиявшие на урожай, вначале могли вызвать 
сомнения в качестве вин — из-за фитосанитарных условий и избытка осадков. Однако 
получившиеся в результате вина оказались лучше, чем в предыдущие годы, по 
характеру и органолептическому уровню. Хорошие условия созревания позволили 
создать насыщенные вина, обладающие оптимальной структурой вкуса, включая 
крепость и кислотность, а также отчетливо выраженным сортовым характером. При 
этом общие характеристики этих вин поддерживаются на хорошем уровне.  

 
Что касается вин, создаваемых из сорта «совиньон блан», винодельни продолжают 

коммерческую реализацию вин с преобладанием этого сорта, обладающих хорошими 
сортовыми характеристиками, достаточно интенсивным ароматом, с правильной и 
улучшенной выраженностью сорта по сравнению с прошлыми годами, а также с 
хорошей общей выраженностью аромата и вкуса. 

 
В целом, по результатам дегустационных сессий можно утверждать, что урожай в 

целом был оценен как «Отличный», поскольку и аромат, и вкус находятся на хорошем 
уровне. Эти вина обладают обычными для нашей местности характеристиками, включая 
длительно остающийся во рту стойкий вкус, привязанный к определенному сорту 
винограда. При этом поддерживается общий хороший уровень всех вин, 
принадлежащих к нашему наименованию места происхождения. 
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