
Из века XIX в век XXI 
Пенься для нас, о вино,  
В твоей пене найдем мы звено,  
Что спаяет тесней разговор  
И простится оброненный вздор.  
Эта пена – в ней искренность, смех, 
В ней порыв, жажда счастья, утех... 
(А.М.Фролов-Багреев) 

История Киевского завода шампанских вин (КЗШВ) началась в прошлом 
веке. Можно утверждать, что он существует уже более 140 лет. 

Больно хороша вода в артезианских скважинах на территории завода. 
Потому, видимо, немец Рихерт построил здесь в 1859 году броварню и варил 
почти 70 лет пиво. В 1927 году пивоваренный завод реконструируется в 
консервный, с 1948 по 1954 год консервный завод переоборудуется в 
шампанский. Первое шампанское вышло с заводского конвейера 27 декабря 
1954 года. 

За прошедшие годы в его стенах не раз обновлялось оборудование, 
постоянно совершенствовалась технология, становились профессионалами 



виноделы, передавая опыт, знания, бесконечное терпение и влюбленность в 
плоды своего труда молодым. 

За 45 лет КЗШВ «Столичный» вырос в одно из самых современных, 
модернизированных предприятий в Украине. Продукцию завода высоко ценят 
многие страны мира. 

В 1997 году каждая третья бутылка отечественного шампанского была 
выпущена Киевским заводом шампанских вин. 

Золотится не только отделка бутылки, ее легкое, лучистое содержимое из 
года в год удостаивается самых высоких наград на международных конкурсах 
(21 золотых, 23 серебрянных, кубок Гран-при).  

Гордость завода – БРЮТ – лауреат кубка Гран-при (1997 год, г.Ялта). 
Чистота, натуральность, полная гармония тонкого букета и вкуса, освежающее 
давление на нёбо пузырьков углекислоты. 

Великолепны красные игристые «Ювілейне» и «Гетьманське» – лауреаты 
многочисленных золотых медалей. Стойкая пена, глубокий с рубиновыми 
переливами цвет, бархатистая нежность с легкими тонами молочных сливок во 
вкусе.  

«Мускат игристый». В единой гармонии слились ожерелье крошечных 
пузырьков углекислоты, благоухание мускатной ягоды, лепестков чайной розы и 
натуральная сладость обволакивающего вкуса – лауреат многочисленных 
золотых и серебрянных медалей. 

Дороги заводу не только медали. В книге почетных гостей КЗШВ  
В.Высоцкий в 1968 году оставил запись: 

И я здесь был,  
Но не один, вдвоем с гитарой.  
Виват завод шампанских вин,  
Я твой навек поклонник старый. 

Своеобразно оценила букет продегустированных шампанских 
виноматериалов А.Б.Пугачева (при посещении виноподвала Совхоз-завода 
имени Ленина Херсонской области – поставщика КЗШВ): 

Здесь каждый охнет или ахнет,  
Оказывается солнце пахнет. 

 
Вместо заключения 
У Вас торжество. В центре празднично накрытого стола сверкает 

шампанское, подобно бриллианту в достойной оправе…  
Звучат тосты под мелодичный перезвон бокалов.  
И всплывают в памяти, переполняя душу, бессметные слова великого поэта: 

Кубок янтарный полон давно,  
Я – благодарный – пью за вино. 
(А.С.Пушкин) 


