
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ КОНЬЯКОВ 4-ХЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ 
сред цена  

полка (0,5л) 
диапазон 

цены 
крепость 

№/
№ Наименование Внешний вид 

особенности 
вн вида 

Комментарии 

346 

- 
- 

40% об 

1 
Коньяк 

«Новокубанс-
кий» 

 
Оборотная 

бутылка 

Коньяк хорошего качества. С яркими южными тонами, доминирующими тонами дерева, 
смолистыми тонами. Но букет признан недостаточно многогранным. Вкус слащавый.  

380 

335-380 

40% об 
2 

Коньяк 
«Kutuzov», 4 

года 

 Корковая 
пробка 

Коньяк среднего качества. В несколько неассимилированном  аромате  прослеживаются 
ореховые, смолистые тона, шоколадно-ванильные тона. Отмечены тона эфиро-альдегидной 
фракции. Вкус малоэкстрактивный, достаточно жгучий. 

527,7 

401-598 

40% об 
3 

 

Коньяк 
«Бастион», 4 

звезды 
 Корковая 

пробка 

Образец достаточно  хорошего качества. Аромат средний, превалируют фруктовые, 
цветочные, энантовые тона. Вкус экстрактивный, мягкий, с горчинкой. 

 

287 

265-310 

4 Коньяк 
«Триумф», 4 

звезды 

40%об 

Качество коньяка достаточно  низкое. Цвет с зеленоватым оттенком. Аромат  простой, с 
яркими ненатуральными шоколадно-ванильными тонами. Вкус жгучий, малоэкстрактивный, 
разлаженный. В послевкусии – горечь. 



  

 

 

 

333 

- 

40% об 
5 

Коньяк 
«Кремлевский 
Венец», 4 года 

- 

Цвет светлый, аромат и вкус достаточно простые. Возможно, в составе коньячные спирты с  
большим количеством эфиро-альдегидных фракций, с недостаточной выдержкой (1-2 года).  

280 

- 

40% об 
6 

Коньяк 
«Старый 

Кенингсберг»,
4 года  

 
- 

Коньяк простой, бестельный, приемлемого качества. В аромате прослеживаются сухофрукты, 
чернослив, ваниль, цветы. Отмечено наличие уксусных оттенков.  

482 

- 

40% об 

7 
Коньяк «Век 

Буржуазии», 4 
года 

Специально 
для этого 

напитка была 
разработана 
серия из 6-ти 

этикеток с 
изображения

ми 
старинных 

автомобилей 
XIX века 

Коньяк ярко выраженного французского типа, с ярким энантовым тоном, тоном дерева, 
чернослива, цветов.  Вкус не совсем соответствует аромату – несколько малоэкстрактивный и 
жгучий.  Коньяк обладает яркой индивидуальностью, отличен от остальных образцов. 
 
 



    

 

 

300 руб 

- 

40% об 
8 

Коньяк 
«КиНовский», 

4 года 

 
 

Коньяк хорошего качества. В аромате развитые тона энантового эфира, сливочно-
карамельный, шоколада, сухофруктов, цветов. Вкус экстрактивный, с легкой приятной 
сладимостью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Профили качества коньяков

1,3

1,8

2,3

2,8

3,3

прозрачность

цвет

чистота аромата

интенсивность аромата

качество аромата

чистота вкусаинтенсивность вкуса

качество вкуса

послевкусие

типичность

общее впечатление

допустима граница
хорошее качество
"Новокубанский", 4 года (ЗАО "Новокубанское")
"Кремлевский Венец", 4 года (ЗАО "СВКЗ")
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"  

Флейвор коньяков

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

энантовый тон
древесный тон

тон сухофруктов

тон вяленого чернослива

ванильный тон

сливочно-карамельный тон

цветочный тон

тон свежих фруктов
шоколадный тонореховый тон

интенсивность слащавости

интенсивность горчинки

мягкость вкуса

экстрактивность

посторонний тон

смолистый тон

пряный тон

граница интенсивности флейвора
"Новокубанский", 4 года (ЗАО "Новокубанское")
"Кремлевский Венец", 4 года (ЗАО "СВКЗ")
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"

 
Профили качества коньяков

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

прозрачность

цвет

чистота аромата

интенсивность аромата

качество аромата

чистота вкусаинтенсивность вкуса

качество вкуса

послевкусие

типичность

общее впечатление

допустима граница хорошее качество
"Kutuzov", 4 года, ММВЗ  "Бастион", 4 зв., ОАО "ММВЗ"
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"  

Флейвор коньяков

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

энантовый тон
древесный тон

тон сухофруктов

тон вяленого чернослива

ванильный тон

сливочно-карамельный тон

цветочный тон

тон свежих фруктов
шоколадный тонореховый тон

интенсивность слащавости

интенсивность горчинки

мягкость вкуса

экстрактивность

посторонний тон

смолистый тон
пряный тон

граница интенсивности флейвора
"Kutuzov", 4 года, ММВЗ
 "Бастион", 4 зв., ОАО "ММВЗ"
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"

 



Профили качества коньяков

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

прозрачность

цвет

чистота аромата

интенсивность аромата

качество аромата

чистота вкусаинтенсивность вкуса

качество вкуса

послевкусие

типичность

общее впечатление

допустима граница
хорошее качество
"Старый Кенигсберг", 4 года (ООО "ВЗ "Альянс-1892")
"Век Буржуазии", 4 года (ООО "ВЗ "Альянс-1892")
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"

 

Флейвор коньяков

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

энантовый тон
древесный тон

тон сухофруктов

тон вяленого чернослива

ванильный тон

сливочно-карамельный тон

цветочный тон

тон свежих фруктов
шоколадный тонореховый тон

интенсивность слащавости

интенсивность горчинки

мягкость вкуса

экстрактивность

посторонний тон

смолистый тон
пряный тон

граница интенсивности флейвора
"Старый Кенигсберг", 4 года (ООО "ВЗ "Альянс-1892")
"Век Буржуазии", 4 года (ООО "ВЗ "Альянс-1892")
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"

 
Профили качества коньяков

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

прозрачность

цвет

чистота аромата

интенсивность аромата

качество аромата

чистота вкусаинтенсивность вкуса

качество вкуса

послевкусие

типичность

общее впечатление

допустима граница
хорошее качество
"Триумф", 4 звезды, ОАО "Махачкалинский ВЗ", Дагвино
"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"

 

Флейвор коньяков

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

энантовый тон
древесный тон

тон сухофруктов

тон вяленого чернослива

ванильный тон

сливочно-карамельный тон

цветочный тон

тон свежих фруктов
шоколадный тонореховый тон

интенсивность слащавости

интенсивность горчинки

мягкость вкуса

экстрактивность

посторонний тон

смолистый тон
пряный тон

граница интенсивности флейвора

"Триумф", 4 звезды, ОАО "Махачкалинский ВЗ", Дагвино

"КиНовский", 4 года ОАО "МВКЗ "КиН"
 

 
 
 
 
 



КОНЬЯКИ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ  ВЫДЕРЖКИ. ОБЗОР 
 
Оценка 4-хлетних коньяков по сочетанию параметров «цена» и «сенсорное качество»: 
- уровень качества  рассмотренных коньяков 4-хлетней выдержки изменяется в достаточно широких пределах, 
- оптимальным коньяком по сочетанию сенсорного качества и цены является коньяк КиНа «КиНовский», 4 года, остальные рассмотренные 
коньяки уступают по сочетанию цены и качества, 
- по сочетанию цены и качества коньяки расположились следующим образом: 
1 – «КиНовский», 4 года, КиН, 
2 – «Kutuzov», 4 года, ММВЗ,  
3 – «Век Буржуазии», 4 года, «Альянс-1892», 
4 – «Старый Кенигсберг», 4 года, «Альянс-1892», 
5 – «Новокубанский», 4 года, «Новокубанское», 
6 – «Бастион», 4 года, ММВЗ, 
7 – «Триумф», 4 года, ММВЗ, 
8 – «Кремлевский венец», 4 года, СВКЗ 
- в ряд наиболее выгодных с точки зрения качества и цены коньяков входят коньяки производителей:  «КиН», «ММВЗ», «Альянс-1892», 
- коньяки  производства «Альянс-1892» по цене и качеству уступают коньякам КиНа – коньяк «Старый Кенигсберг», 4 года имеет более низкую 
цену и несколько более низкое качество, коньяк «Век Буржуазии», 4 года  характеризуется сопоставимым с коньяками КиНа качеством и более 
высокой ценой, 
- коньяк производства ММВЗ «Kutuzov», 4 года характеризуется сопоставимой с коньяком «КиНовский», 4 года  ценой при несколько более 
низком сенсорном качестве, коньяк «Бастион», 4 года (ММВЗ) уступает коньяку  «КиНовский» и по цене и по качеству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта расположения 4-хлетних коньяков по соотношению параметров «цена» и «органолептическое качество». 
 

115

165

215

265

315

365

415

465

515

565

615

1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95 3,05 3,15

уровень качества

ур
ов

ен
ь 

це
ны

ы

высокое качество 

среднее качество

низкое  качество 

высокая цена

низкая цена

низкое качество 
высокая цена

низкое качество 
низкая цена

высокое качество 
низкая цена

высокое качество 
высокая цена

диапазон цены сегмента ординарных коньяков - 170-625 рублей, 
средняя - 357 рублей

Бастион, 4 
года, ММВЗ

Век Буржуазии, 4 года, 
Альянс-1892

Триумф, 4 года, 
Махачкалинский ВЗ Старый Кенингсберг, 

4 года, Альянс-1892

12. КиНовский, 4г, КиН

Kutuzov, 4 года, 
ММВЗ

Новокубанской, 4 
года, 
Новокубанское

Кремлевский 
венец,4 года, 
СВКЗ

 
 


