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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Истина в вине: законопроект о виноделии внесен в Госдуму 
В истории российского виноделия, похоже, наступает новый этап. Уже и в Госдуме решили бороться за качество 

напитка и отечественных производителей. Соответствующий закон внесен в парламент. Эксперты считают, что 

заделы есть. Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ставрополь - чем не Бургундия или Прованс: и климат 

хороший, и традиции еще не забыты. И чтобы без обмана и подделок - это тоже предлагают контролировать. 

Об истине и мечтах, которые уже превратились в большие планы, - в сюжете РЕН ТВ. 

 

Крепленые связи: чем запомнился саммит виноделов в Массандре 
26 октября состоялся ежегодный, уже девятый по счету Всероссийский саммит виноделов. В этом году он 

впервые прошел в Крыму. В рамках саммита прошел международный конкурс, по итогам которого были названы 

лучшие отечественные вина. А одним из важнейших стала дискуссия о новом законе о виноградарстве и 

виноделии, который Госдума планирует принять до конца года. 

 

В Крыму прошел IX Всероссийский Саммит виноделов 
Крым впервые принял Всероссийский саммит виноделов, сомелье и рестораторов, который проходит в девятый 

раз. Секреты мастерства и качества продемонстрировали эксперты с мировым именем в Массандре. На южный 

берег прибыли представители двадцати стран. Репортаж Елены Носковой. 

 

В России к виноградарству привлекут малых и средних фермеров 
Дискуссия о новом законе о виноградарстве и виноделии, который Госдума планирует принять до конца 2019 

года, прошла на площадке Всероссийского саммита виноделов в Крыму. …Как рассказала Юлия Пархоменко, 

обновленный закон должен, прежде всего, четко регламентировать производство вина и дистиллятов из 

отечественного винограда. 

 

На Кубани в 2019 году собрано более 200 тысяч тонн винограда 
Аграрии Краснодарского края, который является один из ведущих регионов в РФ по производству винограда, в 

2019 году собрали 212 тысяч тонн винограда. Это на 3 тыс. тонны больше, чем в прошлом году. Об этом в 

пятницу сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

 

Как на Ставрополье развиваются виноградарство и виноделие 
Недавно директор ГКУ «Ставропольвиноградплодопром», вице-президент Союза виноградарей и виноделов 

России Сергей Лысенко принял участие в парламентских слушаниях в Думе РФ, посвященных дальнейшей 

судьбе одной из приоритетных отраслей отечественной экономики, ее поддержке за счет государства в рамках 

нового федерального закона о развитии виноградовиноделия, который сейчас широко обсуждается в регионах, 

особенно в одном из самых виноградных – в Ставропольском крае. …Еще в 2005 году был создан закон 

Ставропольского края о поддержке виноградарства и виноделия, в рамках которого предусмотрен реестр 

насаждений, определены зоны возделывания янтарной ягоды, а также прописаны меры государственной 

поддержки для производителей. 

 

Минсельхоз повысил прогноз по урожаю винограда до более чем 540 тыс. тонн 
Минсельхоз повысил прогноз по урожаю винограда в России в 2019 году до более чем 540 тыс. тонн. Об этом 

сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе акции, посвященной Дням российского 

вина. 

 

Крымскими аграриями убрано более 95% площади виноградников республики 
Крымскими аграриями убрано более 95% площади виноградников республики. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров –министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Уборочную кампанию 
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завершили такие винодельческие предприятия, как ГУП РК "ПАО "Массандра", ООО "Черноморье", АО 

"Солнечная долина", АО "Феодосийский завод коньяков и вин". 

 

Нетипичный, выдающийся год: В «Массандре» подвели итоги уборочной кампании 
ГУП РК «ПАО «Массандра» завершила уборку урожая. Собрано 16 877 тонн винограда, урожайность составила 

50,4 ц/га. Подводя итоги уборочной кампании, гендиректор предприятия Янина Павленко назвала год непростым 

для виноградарства. «Мы пережили засушливую весну, холодный июль, экстремально высокую температуру во 

второй половине августа и суховеи до середины сентября. Поэтому не ожидали рекордов по валу, так как такие 

условия способствовали резкому увяливанию ягод. Однако почти 17 тысяч тонн – это очень хороший результат, 

почти столько, сколько собрали в прошлом году», - рассказала она. 

 

«Золотая Балка» по итогам уборки винограда показала лучшие результаты за 10 лет 
Агрофирма «Золотая Балка» завершила уборку винограда, собрав 5 302 т высококачественной ягоды при плане 

5 188 т по бюджету. Генеральный директор Костенко Елена Васильевна поздравила всех работников 

предприятия с этим успешным результатом: «Более 9 тыс. тонн переработано, залито в ёмкости более 660 тыс. 

дал вина. Такого не было больше 10 лет! 

 

Alma Valley построит винзавод в Крыму мощностью 5,5 млн бутылок в год 
Винодельческая компания Alma Valley (Бахчисарайский район Крыма) планирует в 2020 году начать 

строительство нового винзавода на Крымском полуострове мощностью порядка 5,5 млн бутылок вина в год, 

оценивает объем инвестиций в проект в 25 млн евро, сообщил гендиректор компании Сергей Лебедев. 

 

Inkerman в 2020 г намерен нарастить выпуск вина на 18-36% 
Хозяйства "Качинский+" (Севастополь) и "Агрофирма "Черноморец" (Бахчисарайский район Крыма), входящие 

в группу компаний Inkerman, в текущем году увеличили сбор винограда на 1,5% к уровню 2018 года - до 16,02 

тыс. тонн… "Инкерманский завод марочных вин" в 2020 году собирается увеличить производство вина на 18-

36% к ожидаемым показателям 2019 года, до 13-15 млн бутылок.  

 

Крымский ученый: «Натуральное виноградное вино – это пищевой продукт, а не средство 

опьянения» 
Евгений Шольц-Куликов – один из корифеев отечественного виноделия, посвятивший ему почти 60 лет своей 

жизни, учёный-винодел и практик-энолог, имеющий богатый производственный опыт, приобретённый на лучших 

винодельческих предприятиях Крыма. Доктор технических наук, профессор, воспитавший плеяду учеников, 

которые и сегодня поддерживают славу и престиж крымских вин. Мы поговорили с Евгением Павловичем о том, 

как сегодня развивается крымское виноделие и каковы перспективы отрасли. 

 

В ГУМе открывается осенняя часть «Дней российских вин» 
С 22 октября по 21 ноября в Росси будет проходить Всероссийская акция «Дни российских вин». Акция призвана 

поддержать отечественных производителей качественного вина, выделив их на полке, а также познакомить 

потребителей с российскими винами, которые заслуживают внимания. В Акции принимают участие магазины 

разных форматов: дискаунтер, супермаркет, гипермаркет, специализированный магазин-винотека, магазины 

беспошлинной торговли. Участие в мероприятии подтвердило около 17 тысяч магазинов из 66 регионов России, 

среди которых – крупные розничные сети «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», «Ашан», «Лента», «Дикси», 

«Магнит», «Азбука вкуса», «Метро». Формат участия каждая торговая сеть или магазин определяет 

самостоятельно. В рамках акции «Дни российских вин» покупателей ждут презентации вин российского 

производства, специальные условия покупки, скидки, дегустации, конкурсы, подарки за покупки и многое другое. 

 

Эксперты ожидают снижения стоимости шампанского перед Новым годом на 30% 
Стоимость шампанского перед Новым годом может упасть на 30%. Такую точку зрения журналистам высказала 

советник Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина. Председатель 

Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин также ожидает снижения стоимости этой 

продукции. По его словам, ежегодно около 40% всего объема продаж российского шампанского приходится на 

декабрь и январь. 
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Кубань проведет дегустации вина на «рождественских приемах» в Финляндии 
В 2020 году регион планирует начать поставлять вина в государственную торговую сеть Финляндии, сообщил 

руководитель Корпорации развития края Павел Майоров. На прошлой неделе делегация региона презентовала 

кубанскую винодельческую продукцию компании АО «Алко» в рамках переговоров о сотрудничестве по 

экспорту. 

 

Кубанское вино поступило в магазины торговых сетей в Германии 
Продажи вина производства виноделов Краснодарского края начались в магазинах двух крупных торговых сетей 

и в специализированных магазинах, торгующих российской продукцией, в Германии. …"Две крупные торговые 

сети Германии, а также специализированные магазины российской продукции начали продажи кубанского вина, 

впервые поставленного в эту страну весной 2019 года», — говорится в сообщении. 

 

Экс-губернатор Олег Чиркунов запустил торговую онлайн-площадку 
Экс-губернатор Олег Чиркунов запустил торговую онлайн-площадку У бывшего губернатора Пермского края 

Олега Чиркунова, которому принадлежит французская винодельня Chateau Capion, растет интерес к этому 

бизнесу. …Холдинг ЭКС господина Чиркунова управляет в Пермском крае торговыми центрами, сетью 

продуктовых магазинов «Семья» и пр. Как пояснил “Ъ” сам Олег Чиркунов, DDWine — B2B-проект, 

ориентированный на работу с рестораторами, физические лица приобрести продукцию на площадке не смогут. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь 
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию 

алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Регулярные отказы торговые сети начали получать во второй половине 2019 

года. Основанием для приостановки лицензий чаще всего становятся неоплаченные штрафы в сфере оборота 

алкоголя, сведения о которых содержатся в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП), отмечает издание. 

 

Минпромторг предложит решение проблемы с продлением лицензий на алкоголь для торговых 

сетей 
Минпромторг разрабатывает законопроект, согласно которому основанием для отказа в выдаче лицензии на 

алкоголь торговой сети будет не наличие у нее штрафа, а неоплаченная вовремя задолженность, заявили RNS 

в пресс-службе министерства. 

 

Проблема не нова, и ее можно решить: о продлении лицензий на алкоголь 
Проблема с продлением лицензий на алкоголь из-за наличия штрафа, срок уплаты которого еще не прошел, не 

нова, при этом для ее решения нет ни юридических, ни технических преград, отметил в беседе с 

корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» 

Максим Черниговский, комментируя информацию о сложностях ретейлеров с продлением лицензий. Ранее 

«Коммерсантъ» сообщил, что сразу несколько крупных розничных сетей столкнулись с отказами в продлении 

или выдаче лицензий на торговлю алкоголем из-за штрафов, срок оплаты которых еще не истек. 

 

Минфин предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт 
Минфин России предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт до 57 рублей с 49 рублей за 1 л, 

говорится в пояснительной записке к проекту приказа, размещенной на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

 

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк 
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект 

соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов. Минфин 

предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и 

другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции. 
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Медведев отметил необходимость общих правил на алкогольном рынке ЕАЭС 
Премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета 

отметил что экономическому союзу необходимо выработать общие правила регулирования алкогольного рынка: 

— В узком составе мы сегодня обсуждали сложные вопросы, в том числе по регулированию алкогольного рынка. 

Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговли — они сейчас есть, — но и 

позволят эффективнее следить за его качеством безопасности. Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о 

чем сегодня договорились в узком составе. 

 

Пивовары Сибири обсудят нелегальный рынок пива 
6 ноября 2019 года в 18 часов в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в рамках II Новосибирского торгового форума 

пройдет Сессия «Профилактика незаконного оборота пивоваренной продукции», на которой обсудят проблему 

представители отрасли, отраслевые организации, эксперты рынка, представители власти и контролирующих 

органов. Главной задачей станет выработка конкретных предложений по профилактике «серого» рынка пива в 

Сибири. 

 

Сенатор предложила ужесточить контроль ввоза в Крым алкогольной продукции 
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает необходимым ужесточить контроль ввозимых на территорию 

полуострова грузов со спиртосодержащей продукцией. Об этом она сообщила Крыминформу по итогам 

совещания с руководителями МВД Крыма, управления Росалкогольрегулирования по ЮФО, министерства 

промышленности республики. 

 

В Краснодарском крае может быть продлено время продажи вина 
В Законодательное собрание Краснодарского края поступил законопроект, предусматривающий отмену 

дополнительного ограничения времени реализации алкогольной продукции – вина, сообщили “Ъ-Юг” в краевом 

департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. …В краевом департаменте 

потребительской сферы уточнили, что в законопроекте идет речь о продаже всех категорий вин (российских и 

иностранных), а не только продукции местных производителей, как об этом сообщили накануне социальные 

сети и некоторые СМИ. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

В Международном винном конкурсе в «Массандре» примут участие 70 предприятий из 20 стран 
В «Массандре» завершилась регистрация участников Первого Международного винного конкурса имени Льва 

Голицына, а также прием образцов вина. В конкурсе, который пройдет по правилам Международной 

организации винограда и вина (OIV), примут участие более 70 отечественных и зарубежных предприятий. 

 

«Лучшее игристое вино России 2019»: «Золотая Балка» получила награды во всех номинациях 
В рамках IX Ежегодного Всероссийского саммита виноделов, который состоялся в Крыму 26 октября, впервые 

был организован престижный Международный винный конкурс имени Льва Голицына (Lev Golitsyn Internetional 

wine competition). В последний раз форум подобного уровня проходил в Крыму полвека назад. 

 

Дагестанское вино получило высшее признание Международного конкурса имени Голицына 
24-25 октября в Крыму, в поселке городского типа Массандра, в рамках IX Всероссийского саммита виноделов 

прошел первый ежегодный Международный винный конкурс имени Льва Голицына. Мероприятие было 

приурочено к 125-летию винодельческого предприятия «Массандра», созданного князем Л.С.Голицыным. 

 

Вина из Абхазии получили две золотые медали на конкурсе в Крыму 
Абхазские вина на конкурсе в "Массандре" завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, 

рассказал в интервью Sputnik Абхазия химик-инженер ООО "Вина и воды Абхазии" Владислав Парамонов. 

…Также вино "Атауад" получило серебряную медаль, урожай 2017 года, а урожай 2015 года удостоился 

бронзовой награды", - сказал он. 

 

http://profibeer.ru/law/medvedev-otmetil-neobxodimost-obshhix-pravil-na-alkogolnom-rynke-eaes/
http://profibeer.ru/beer/pivovary-sibiri-obsudyat-nelegalnyj-rynok-piva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2733-senator-predlozhila-uzhestochit-kontrol-vvoza-v-krym-alkogolnoj-produktsii
https://www.kommersant.ru/doc/4141688?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2717-v-mezhdunarodnom-vinnom-konkurse-v-massandre-primut-uchastie-70-predpriyatij-iz-20-stran
http://kbvw.ru/novosti/item/2721-luchshee-igristoe-vino-rossii-2019-zolotaya-balka-poluchila-nagrady-vo-vsekh-nominatsiyakh
http://mcxrd.ru/news/item/5276?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191029/1028710008/Vina-iz-Abkhazii-poluchili-dve-zolotye-medali-na-konkurse-v-Krymu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


На Юге России рассчитывают принимать в год около 2 млн туристов на винных маршрутах 
Развитие винного туризма в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае способно привлекать дополнительно 

около 2 млн отдыхающих в год, сообщил в понедельник ТАСС и.о. министра курортов и туризма Крыма Вадим 

Волченко. 

 

Крымские депутаты до конца года разработают законопроект о развитии сельского туризма 
Как сообщил сегодня журналистам председатель парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу 

и туризму Алексей Черняк, документ планируется принять до конца текущего года. "До конца года у 

Государственного совета в планах разработать и принять на сессии закон о развитии зеленого, сельского и 

экологического туризма в Республике Крым. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Погреба Жака Ширака: какой след в виноделии оставил 22-й президент Пятой республики 
У 22-го президента Пятой республики определенно был вкус. Политикам и дипломатам Жак Ширак был известен 

как любитель пива, что контрастировало с предпочтениями его предшественника на посту президента, знатока 

и любителя вин Франсуа Миттерана. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2720-na-yuge-rossii-rasschityvayut-prinimat-v-god-okolo-2-mln-turistov-na-vinnykh-marshrutakh
http://kbvw.ru/novosti/item/2732-krymskie-deputaty-do-kontsa-goda-razrabotayut-zakonoproekt-o-razvitii-selskogo-turizma
http://kbvw.ru/novosti/item/2732-krymskie-deputaty-do-kontsa-goda-razrabotayut-zakonoproekt-o-razvitii-selskogo-turizma
https://www.forbes.ru/forbeslife/386561-pogreba-zhaka-shiraka-kakoy-sled-v-vinodelii-ostavil-22-y-prezident-pyatoy

