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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Объединение «Массандра» передали в собственность Крыма 
Правительство России передало объединение "Массандра" из ведения управления делами президента РФ в 

государственную собственность Крыма, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий 

Медведев. "Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в 

государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия 

"Производственное аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации 

как имущественного комплекса", - говорится в распоряжении от 22 февраля 2019 года, которое опубликовано в 

понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. 

 

Повысить качество, ужесточив наказание 
Успех борьбы с винным фальсификатом и производством низкосортной «бормотухи» во многом зависит от 

сознательности потребителей. До тех пор, пока покупатели будут поддерживать рублём некачественные 

напитки, их будут делать и продавать. Однако высокая культура потребления - это пока отдалённая 

перспектива, в ожидании которой следить за состоянием алкогольного рынка приходится государству. Кто и 

каким образом осуществляет этот контроль? И каковы перспективы винной отрасли Крыма? Об этом мы 

говорили с председателем саморегулируемой организации «Крымское бюро винограда и вина» Яниной 

Павленко. 

 

Власти Крыма рассчитывают на перевод в собственность региона «Массандры» за 1,5 месяца 
Власти Крыма рассчитывают на перевод крымского винодельческого предприятия "Массандра" из федеральной 

собственности в республиканскую в течение полутора месяцев. Оно станет государственным унитарным 

предприятием Крыма и, скорее всего, будет подчинено минсельхозу республики, сообщила в понедельник ТАСС 

министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. 

 

Винодельческое предприятие «Массандра» за пять лет увеличило объемы производства на 5 

млн бутылок 
Предприятие "Массандра" под руководством управления делами президента России стало самым известным 

винным туристическим брендом страны, начало модернизацию и увеличило объемы производства. 

…"Начавшаяся модернизация охватила цех розлива, где впервые за долгие годы был проведен капитальный 

ремонт, один из подвалов головного завода, где установлено новое оборудование на 125 тыс декалитров вина, 

а также филиал Гурзуф, где после переоснащения запущено производство вина премиум-класса, пополнен парк 

сельскохозяйственной и автомобильной техники. 

 

Передача предприятия «Массандра» в госсобственность Крыма принесёт республике 

дивиденды, — Кивико 
Об этом сегодня на пресс-конференции в Республиканском пресс-центре сообщила зампредседателя Совета 

министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, передаёт корреспондент Крымского 

информационного агентства. «Массандра», несмотря на то, что она была федеральным государственным 

унитарным предприятием, налоги уплачивала в Крыму. 

 

Новый хозяин «Массандры». Что ждет легендарный бренд после приватизации 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче старейшего и самого знаменитого на 

постсоветском пространстве винодельческого предприятия «Массандра» в госсобственность Республики Крым. 

…Подконтрольные его банку «Россия» компании в 2017 году купили другой исторический крымский бренд — 

завод игристых вин «Новый Свет» — и ровно по той же схеме, по которой сейчас будет происходить 

приватизация «Массандры». 
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«Массандра»: винная жемчужина Крыма 
Производственно-аграрное объединение "Массандра" – одно из крупнейших предприятий России по 

выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин. В объединение 

входят девять заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода.  

 

В Крыму заговорили о риске перепроизводства виноматериалов 
Готовящийся ко второму чтению законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ" предусматривает 

расширение государственной поддержки отрасли. Между тем, утверждают специалисты, если преференции не 

затронут выпуск коньяка, виноделию грозит кризис перепроизводства. Эти два направления связаны, как 

сообщающиеся сосуды. 

 

Президент «Абрау-Дюрсо»: «У большинства российских виноделов завышена самооценка» 
Он признается, что «со своими банкирскими мозгами» не видел перспектив «Абрау-Дюрсо», когда его отец, 

Борис Титов, купил знаменитое прежде винодельческое хозяйство. …Тем временем мой отец, Борис Титов, 

завершал покупку «Абрау-Дюрсо», я его консультировал по некоторым финансовым аспектам сделки. 

 

Павел Титов: «По сравнению с регулированием государственной поддержки виноделия крайне 

мало» 
В последнее время в России активно развивается виноделие. Сегодня производители отрасли создают вина из 

отечественного винограда, в магазинах проводятся акции для возвращения продукции былого авторитета в 

глазах жителей. 

 

Артур Саркисян: при Горбачеве не вырубали виноградники 
По просьбе редакции “Э-Вести”, глава Союза сомелье и экспертов России Артур Георгиевич Саркисян рассказал 

о качестве отечественных вин и развеял мифы, окружающие виноделие. ЭВ: Артур Георгиевич, если сравнивать 

наши вина из массового сегмента, которые вы исследовали, с теми массовыми винами, которые продаются не 

у нас, а за рубежом, как они друг с другом соотносятся по качеству, по цене? 

 
 

АЛКОГОЛЬ 

 

Во власти «зеленого змия»: кто чаще всего страдает алкоголизмом 
Регулярное употребление слабоалкогольных напитков вызывает быструю зависимость и приводит 

к алкоголизму. …"Все алкогольные напитки с низким градусом содержания спиртного вначале приучают 

организм к определенной дозе алкоголя, с одной стороны. 

 

Смертность мужчин в РФ в 3,5 раза выше, чем у женщин, в основном, из-за алкоголизма - 

глава Минздрава  
Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 

тыс. 647 человек (на 0,2% меньше, чем годом ранее). Как пояснили в Центре, согласно Международной 

классификации болезней, диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что 

доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, 

является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или 

нанесения повреждений. 

 

Росстат обнадежил снижением цен на водку 
Цены на водку за неделю с 19 по 25 февраля снизились на 0,2 процента, сообщил Росстат. …Такие данные 

Росстата могут быть статистической погрешностью, цены на алкоголь вырастут, считает директор Центра 

исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. 

 

Минфин подготовил законопроект об учете медицинского спирта в ЕГАИС 
Минфин подготовил законопроект, которым предлагается обязать вносить в ЕГАИС информацию об обороте 

медицинского спирта. …«Законопроектом предусматривается установление обязанности лиц, осуществляющих 
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оптовую торговлю, перевозку и (или) хранение фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

осуществлять передачу в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – 

ЕГАИС) информации об объеме закупки, перевозки, хранения и (или) поставок указанной продукции», — 

говорится в пояснительной записке. 

 

Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво 
Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие 

определить долю солода в продукте. В результате некоторые популярные сорта могут быть признаны пивными 

напитками. 

 

Информационное сообщение для участников алкогольного рынка 
Росалкогольрегулирование обращает внимание организаций, осуществляющих производство пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи и имеющих основное технологическое оборудование для производства 

указанной продукции с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, что с 26 февраля 

2019 года вступает в силу приказ Минфина России от 16 ноября 2018 года № 239н «О порядке составления и 

форме расчета производственной мощности основного технологического оборудования для производства пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи». 

 

Активисты Москвы и Росалкогольрегулирование проверят магазины на наличие контрафактных 

пивных напитков 
Активисты «Безопасной столицы» совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование) в ближайшее время проверят московские магазины на наличие контрафактных 

пивных напитков. …«Большая часть прилавков розничных и сетевых магазинов забита так называемыми 

пивными напитками. 

 

Интервью c заместителем руководителя Росалкогольрегулирования Владиславом Заславским 

 

Полиция в Ингушетии задержала фуру с 15 тоннами водки без документов 
"КАМАЗ" с контрафактным алкоголем перехватили дорожные полицейские на трассе в Назрановском районе 

Ингушетии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД. "23 февраля полицейские в ходе 

профилактических мероприятий на дороге в сельском поселении Барсуки для проверки документов остановили 

автомашину "КАМАЗ" под управлением 34-летнего мужчины. 

 

В Приморье изъяли крупную партию нелегального спирта 
Крупную партию нелегального спирта изъяли в Приморье. Оперативники обнаружили на складе свыше тысячи 

литров фальсификата, передает «МИР 24». 

 

В Темрюкском районе сотрудники ДПС нашли в «пятерке» полтонны водки и спирта 
Сотрудники ДПС осмотрели машину и нашли в салоне и багажнике более 480 бутылок водки и вина известных 

торговых марок, а также 19 пластиковых канистр по 10 л каждая со спиртосодержащей жидкостью. …В итоге 

изъяли почти 500 л жидкости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю.. 

 

По требованию заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия 

Пономарева Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Северо-

Западному федеральному округу устранены нарушения 
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев внес представление в адрес 

руководства Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 

Северо-Западному федеральному округу. Основанием для внесения акта прокурорского реагирования 

послужили нарушения порядка рассмотрения обращения о продаже алкогольной продукции без лицензии. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Второй ежегодный международный форум и выставка «Сады России 2019» 
Крупнейшие инвестиционные проекты страны в сфере садоводства, виноградарства и виноделия будут 

представлены на втором ежегодном международном форуме и выставке «Сады России 2019». Команда Vostock 

Capital подготовила для Вас видеозапись дискуссии по промышленному садоводству и виноградарству России, 

которая с большим успехом прошла 15 ноября 2018 года в Больцано в Италии. Темой обсуждения был вопрос 

о том, станет ли Россия крупнейшим игроком в области промышленного садоводства к 2020 году. 

 

 

«Бочкари» получили золото международной выставки «Продэкспо» 
"Продэкспо" - это бешеный ритм деловых встреч и тематических конференций, новые впечатления от общения, 

интересные идеи у конкурентов. Выставка охватывает все сегменты продовольственного рынка, объединенные 

в 28 тематических разделов. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Титов: никто еще не добился на международном уровне результата армянского винодела 
Между Арменией и Россией есть большой потенциал сотрудничества в сфере виноделия, считает 

уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он сказал во 

время видеомоста Москва-Минск-Ереван-Кишинев-Таллинн с подключением в мультимедийном пресс-центре 

Sputnik Армения. 

 
Вино в плоских бутылках назвали спасением для экологии 
Производители вина решили бороться с загрязнением атмосферы весьма оригинальным образом. Компания 

Garçon Wines в 2017 году выпустила на рынок алкогольный напиток в плоских пластиковых бутылках. 

 

Искусство подачи: в России откроют первый гастрономический вуз 
Создатели вуза планируют готовить молодых специалистов, которые будут изучать историю и культуру русской 

кухни. Подобные институты уже существуют в пяти государствах мира, они занимаются в том числе 

продвижением национальной кухни и гастрономических брендов за рубежом. 

 

Ученый показал, как египтяне могли ориентировать пирамиды 
А в январе в дельте Нила были найдены уникальные артефакты, связанные с процессом виноделия в Древнем 

Египте. Видео о виноделии. 

 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Винный туризм приносит Германии €5,5 млрд в год 
Экскурсии на винодельни и виноградники, посещение специализированных ресторанов и фестивалей, 

дегустации - винный туризм обеспечивает немецкой экономике 75 тыс. рабочих мест. …Все из-за жаркого лета 

и чемпионата мира по футболу - в таких условиях немцы предпочитали пиво. 

 

В Германии с прошлого года стали пить меньше вин 
Потребление различных вин в Германии с прошлого года сократилось в среднем на два бокала на человека в 

сравнении с позапрошлым. Такие данные приводит «Актуально о Германии» со ссылкой на представителя 

Немецкого института вина. 
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https://ru.armeniasputnik.am/radio/20190225/17479967/Titov-nikto-esche-ne-dobilsya-na-mezhdunarodnom-urovne-rezultata-armyanskogo-vinodela.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В состав жюри «Berliner Wein Trophy» пригласили винных экспертов из Грузии 
Членами жюри международного конкурса вина в Берлине «Berliner Wein Trophy» пригласили председателя 

дегустационной комиссии Национального агентства вина Анну Годабрелидзе, и начальника департамента 

маркетинга и связей с общественностью Ираклия Чолобаргия. 

 

Триумф молдавских вин в Германии 
С 18 по 24 февраля в Германии прошел один из самых значимых международных конкурсов винодельческой 

продукции «Mundis Vini» - мир вина, на котором молдавские вина произвели фурор. В общем итоге «наши» 

забрали рекордной количество медалей – 19 золотых и 23 серебряных. Это почти в два раза больше наград, 

чем прошлогоднем конкурсе. 

 

В турецком прибрежном городе Урла быстро развивается винодельческая отрасль 
Число турецких виноделов в прибрежном городе Урла, в третьем по величине в провинции Измир, быстро 

растёт, в то время как небольшие виноградники объединяются, чтобы образовать винные маршруты. 

Большинство вин, произведённых в Урла, изготовлены из международных сортов винограда, но многие 

виноделы возвращаются к забытым эндемичным сортам региона, где древние найденные артефакты 

свидетельствуют о возникновении виноделия ещё в 1700 году до нашей эры. 

 

Отабек Мустафаев возглавил Агентство по развитию виноградарства и виноделия 
В соответствии с постановлением Правительства Мустафаев Отабек Садикович назначен директором 

Агентства по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства. 
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