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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Введение единого акциза для российских и иностранных вин навредит отрасли – «Долина 

Лефкадия» 
Отказ от льготных акцизов для российских вин с защищенным географическим указанием и с защищенным 

наименованием места происхождения негативно скажется на российском виноделии в целом, считает 

управляющий партнер семейной компании "Николаев и сыновья" (в нее входят винодельческие предприятия 

"Лефкадия" и "Саук-Дере") Михаил Николаев. …Он напомнил, что сейчас производители вин с защищенным 

географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения в России платят льготный 

акциз, что нарушает правила ВТО. 

 

Налоговое уравнение 
Уже в будущем году виноделы, производящие элитные вина, могут лишиться налоговых преференций. …- 

Инициатива минфина своевременная и правильная, потому что, когда развели ставку акциза между винами ЗГУ 

и столовыми винами, российские производители начали стремиться к экономии, - рассказал "РГ" эксперт. 

 

Власти Крыма предложили бизнесменам из Словакии инвестировать в туризм, фрукты и 

виноделие 
Власти Крыма предложили бизнесменам из Словакии инвестировать в туризм, сельское хозяйство и виноделие 

на полуострове. Направления сотрудничества озвучил вице-премьер республики Виталий Нахлупин на встрече 

с делегацией предпринимателей из Словакии. 

 

В столице Словакии хотят открыть центр крымских вин 
Центр крымских вин может быть открыт в столице Словакии Братиславе, заявил глава словацкой делегации, 

депутат Национального совета Словакии Петер Марчек. 

 

Минсельхоз Крыма поддержит начинающих фермеров грантами 
Объявлен прием документов на проведение повторного конкурсного отбора для получения грантовой 

поддержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

 

Новые самогонщики: Онищенко считает, что крымскому виноделию оказывают медвежью 

услугу 
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий льготы производителям 

вина и шампанского из винограда, выращенного в России. …Этот документ вызвал негативную реакцию у 

первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко, считающего, что в 

случае принятия этого закона в стране фактически будет легализовано самогоноварение, с которым боролись 

в советские года. 

 

Крымские виноделы вновь попросили разрешить винолечение в санаториях 
Виноделы Крыма вновь предложили российским законодателям разрешить энотерапию, или винолечение, в 

санаториях. …- Еще три года назад глава Крыма Сергей Аксенов предлагал проработать вопрос о снятии 

запрета на реализацию вин, произведенных в Крыму, в санаториях, - напомнила она. 

 

Лечиться вином в санаториях Крыма ещё не скоро будут 
Но пока депутаты обсуждают внедряемые послабления и погружаются в тонкости уточнения связанных с 

алкоголем терминов, простые крымчане обсуждают более приземлённые и понятные вещи: например, 

разрешат ли продавать вино в санаториях – исключительно в лечебных целях. Разговоры об энотерапии – в 

переводе с греческого «лечение вином» – в Республике Крым ведутся не первый год. 
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Виноградарей и виноделов начнут готовить в Севастополе 
Программу подготовки магистров управления виноградарско-винодельческим предприятием запустят в 2019 

году в Севастопольском государственном университете (СевГУ), сообщает пресс-служба вуза. "Ключевым 

элементом программы станет проектная работа по созданию эффективного предприятия, производящего 

качественный виноград и вино класса премиум и способного конкурировать с производителями лучших 

отечественных и зарубежных вин", - приводятся в сообщении слова директора научно-образовательного центра 

вуза "Виноградарство и энология" Андрея Кузьмина. 

 

Меняю вино на мрамор 

Лей посетил два крупных винодельческих предприятия Симферополя и Евпатории, где продегустировал 

выпускаемые ими вина. - В Крыму производят хорошее вино, - отметил Фу Лей. 

 

Рекордный урожай винограда рассчитывают собрать в этом году в Краснодарском крае 
В 2018 году в Краснодарском крае планируется собрать не менее 18 тыс. тонн столового винограда. 

…Напомним, по производству винограда Кубань занимает первое место в России, ежегодно собирая более 200 

тыс. тонн винограда столовых и технических сортов, что составляет более 40 % общероссийского объема. 

 

Рентабельность производства винограда в 2017 составила 51,6% 

Рентабельность производства винограда в 2017 году составила 51,6% против 74,6% в 2016 году. Об этом 

сообщила Государственная служба статистики. 

 

Beluga заплыла в виноделие 
Сделка, сумма которой превысит $20 млн, позволит Beluga Group иметь собственные виноградники и 

винодельню, способную выпускать до 2,5 млн бутылок премиальных тихих и игристых вин в год. …В отличие от 

«Русского Азова», чьи мощности способны выпускать около 50 млн бутылок вина в год, производство «Виллы 

Романов» небольшое — на нем можно делать до 2,5 млн бутылок тихих и игристых вин. 

 

Beluga начала переговоры об импорте «самого почитаемого» в мире вина 
Информацию о том, что Torres «уже почти рассталась» с прежним российским партнером — компанией МБГ, 

РБК подтвердили еще два источника на алкогольном рынке. …Собеседник РБК также напомнил, что, наращивая 

винный портфель, Beluga хеджирует риски — с точки зрения регулирования винодельческая отрасль пользуется 

преференциями, в то время как рынок водки регулируется все более агрессивно. 

 

Без вина виноватые 
В дело о банкротстве АО «Цимлянские вина» начали включаться кредиторы Заявление о включении в реестр 

кредиторов ОАО «Цимлянские вина» подали ВТБ и ООО «Тара-Юг» с требованиями 74 млн руб. и 1 млн руб. 

соответственно. …Банк ВТБ подал в арбитражный суд Ростовской области заявление о включении в реестр 

кредиторов ОАО «Цимлянские вина» требования 74 млн руб. (об этом можно узнать из дела о банкротстве АО 

в картотеке арбитража). 

 

Кубанские рейдеры тормозят стратегические проекты 
В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», 

направленной на модернизацию транспортной инфраструктуры России, в Краснодарском крае планируется 

реализация проекта по созданию сухогрузного района морского порта Тамань», обещающего стать одним из 

самых крупных транспортно-логистических проектов региона. …Создание инфраструктуры заложит основы для 

развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового 

глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор 

«Север – Юг». 

 

Эксперты составили рейтинг российских регионов, где делают лучшее вино 
Ожидаемо в нее вошли Крым, Краснодарский край и Ставрополье, а также Ростовская и Тверская области. …В 

Ставрополье хорошее вино стоит искать в Пятигорске и долине Кумы, в Ростовской области — в Азовском 

и Цимлянском районах, а в Тверской области — в Весьегонске. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Водку защитили рублем от подделок 
Так же цена в 205 рублей устанавливается для водки с содержанием спирта от 37 до 38 процентов и сохраняется 

для напитков крепостью от 39 до 40 процентов. …В Госдуме уже находится законопроект по обязательной 

маркировке стеклянных бутылок для алкоголя с содержанием спирта более 28 процентов. 

 

Кабмин вернул законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным в Минздрав 
Правительство отказалось рассматривать законопроект об ограничении продажи спиртного лицам в состоянии 

значительного алкогольного опьянения. …В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили 

информацию о том, что законопроект вернули в Минздрав. 

 

Сухие законы: как местные власти не дают россиянам пить 
В Ханты-Мансийском автономном округе собирают 20 тыс. подписей, чтобы запретить продажу алкоголя во всех 

городах и селах. Отдельные населенные пункты, где спиртное купить невозможно, в России уже есть, но на 

уровне субъекта федерации сухой закон по разным причинам еще не принимался. 

 

В Кировской области выявили 75 нарушений декларирования алкогольной продукции и пива 
Сотрудники министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в 

рамках мероприятий по контролю за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

продукции и пива во 2 квартале 2018 года установили факты несвоевременного представления, а также 

непредставления деклараций в 75 случаях. …В отношении нарушителей будут возбуждены дела об 

административном правонарушении, за которое предусмотрены административные штрафы. 

 

Три нелегальных спиртзавода выявлены на Северном Кавказе 
Росалкогольрегулирование выявило три подпольных спиртзавода на Северном Кавказе. Как сообщает служба, 

спиртзаводы, у которых не было действующих лицензий, работали в Махачкале, Буйнакске и Нарткале. 

 

Прокуратура пресекла в Псковской области продажу алкоголя через интернет 
Прокуратура Стругокрасненского района Псковской области обнаружила интернет-сайт, на котором 

предлагалось приобрести дубликаты алкогольной продукции элитных марок с доставкой. … «Распространение 

таких предложений создает угрозу нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан», - пишет 

пресс-служба прокуратуры. 

 

В Севастополе владельца кафе оштрафовали за торговлю алкоголем без лицензии 
В Севастополе розничная реализация коньяка зафиксирована в кафе по ул. Большая Морская, не имеющем 

лицензии на продажу алкогольной продукции. …Правонарушение выявлено сотрудниками Главного управления 

потребительского рынка и лицензирования Севастополя в ходе наблюдения за рынком алкогольной продукции 

в городе. 

 

Роскомнадзор за полтора месяца ограничил доступ к 226 сайтам, продающим алкоголь 
Роскомнадзор за полтора месяца заблокировал 226 интернет-сайтов, торгующих алкоголем, в соответствии с 

решением об ограничении доступа к ресурсам, продающим спиртные напитки дистанционно. …С 15 июня во 

внесудебном порядке началось ограничение доступа к сайтам, дистанционно торгующим алкоголем. 

 

Алкоголь утекает в сеть: законопроект об этом уже в правительстве 
Разработку одного из самых громких законопроектов в алкогольной отрасли за последние несколько лет 

завершил Минфин. …Минфин внес в кабинет министров законопроект, который с 2019 года поэтапно разрешает 

продажи разных видов спиртного в интернете. 

 

Объем изъятого нелегального алкоголя в Сибири за полгода увеличился в 1,7 раза 
Объем изъятых поддельных алкогольных напитков в регионах Сибири увеличился в 1,7 раза с начала года и 

превысил 60 тыс. декалитров. Увеличить количество изъятого алкоголя удалось благодаря работе ЕГАИС, 

сообщает пресс-служба управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу. 
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Добавить прозрачности 
В Новосибирской области впервые назначен большой штраф за хранение нелегального алкоголя - торговая 

компания заплатит в казну три миллиона рублей. Одновременно суд вынес решение о конфискации имущества 

фирмы, со склада которой было изъято более 22 тысяч контрафактных бутылок под известными марками водки, 

коньяка, вина. 

 

Приручили ЕГАИС 
В Зауралье в три раза увеличилась розничная продажа алкогольной продукции через Единую государственную 

автоматизированную систему (ЕГАИС) по сравнению с прошлым годом. …В Курганской области к ЕГАИС 

подключено 975 из 991 розничной торговой точки. 

 

Об учете объема оборота алкогольной продукции с использованием ЕГАИС 
В письме Росалкогольрегулирования от 23.05.2018 N Г-3134/15-03 <Об учете объема оборота алкогольной 

продукции с использованием ЕГАИС> сообщается, что организации и индивидуальные предприниматели 

должны представлять в ЕГАИС информацию об объеме закупленной и списанной алкогольной продукции. 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

 
38-й Международный профессиональный конкурс винопродукции «Ялта. Золотой грифон-
2018» 
Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» 
Российской академии наук и Союз виноделов Крыма совместно с 29 июля по 5 августа проводит 38-й 
Международный профессиональный конкурс винопродукции «Ялта. Золотой грифон-2018». Продукция 
оценивается по таким группам: виноградные вина; игристые (шампанские); плодово-ягодные; коньяки и крепкие 
напитки. 

 

В последний день июля в Крыму будут чествовать старейшего крымского винодела Феликса 

Феодосиди 
31 июля в рамках открытия Международного профессионального конкурса виноградных тихих, игристых и 

газированных вин, плодово-ягодных вин, коньяков, бренди, ликеро-водочной продукции и крепких напитков 

«Ялта.Золотой Грифон-2018» пройдет чествование старейшего в Крыму и одного из авторитетнейших в Европе 

виноделов – Феликса Перикловича Феодосиди. …При непосредственном участии Феликса Перикловича 

Феодосиди созданы новые марки вин и коньяков, такие как Алиготе «Коктебель», Каберне «Коктебель», 

Ркацители «Коктебель», Шардоне «Коктебель», Мадера «Коктебель», Портвейн белый «Коктебель», Портвейн 

красный «Коктебель», Кара-Даг, Талисман, Мускат «Коктебель», Бастардо «Киммерии», Пино-фран 

«Коктебель», Мускат «Кара-Даг», Мускат оттонель «Коктебель», коньяк «Коктебель», коньяк «Крым», коньяк 

«Кутузов». 

 

На выставке «Золотая осень — 2018» Минсельхоз РК выступит с коллективной экспозицией АПК 

Крыма 
Минсельхоз РК выступит с коллективной экспозицией агропромышленного комплекса Республики Крым на 

выставке «Золотая осень — 2018». С 10 по 13 октября крымские предприятия смогут продемонстрировать свой 

производственный потенциал и представить лучшие образцы выпускаемой продукции в Москве. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

 

Приглашение к участию во второй многоотраслевой выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь» 
Приглашаем Вас принять участие во второй многоотраслевой выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь». Выставка 

будет проходить в период с 21.06.2019г. по 23.06.2019г. в Международном выставочном комплексе 

«Новосибирский Экспоцентр». Итогами перовой выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь», стали ряд соглашений и 

контрактов между Российскими и Вьетнамскими компаниями, а также были сформированы предложения по 

развитию торгово-экономических отношений между странами. 

 

https://rg.ru/2018/08/02/reg-sibfo/novosibirskaia-firma-zaplatit-tri-milliona-za-hranenie-kontrafakta.html
https://rg.ru/2018/08/01/reg-urfo/zaurale-obognalo-sosednie-regiony-po-prodazhe-legalnogo-alkogolia.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1989-ob-uchete-ob-ema-oborota-alkogolnoj-produktsii-s-ispolzovaniem-egais
http://kbvw.ru/novosti/item/1976-38-j-mezhdunarodnyj-professionalnyj-konkurs-vinoproduktsii-yalta-zolotoj-grifon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/1976-38-j-mezhdunarodnyj-professionalnyj-konkurs-vinoproduktsii-yalta-zolotoj-grifon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/1977-31-iyulya-v-krymu-budut-chestvovat-starejshego-krymskogo-vinodela-feliksa-feodosidi
http://kbvw.ru/novosti/item/1977-31-iyulya-v-krymu-budut-chestvovat-starejshego-krymskogo-vinodela-feliksa-feodosidi
http://kbvw.ru/novosti/item/1986-na-vystavke-zolotaya-osen-2018-minselkhoz-rk-vystupit-s-kollektivnoj-ekspozitsiej-apk-kryma
http://kbvw.ru/novosti/item/1986-na-vystavke-zolotaya-osen-2018-minselkhoz-rk-vystupit-s-kollektivnoj-ekspozitsiej-apk-kryma
http://kbvw.ru/novosti/item/1988-priglashenie-k-uchastiyu-vo-vtoroj-mnogootraslevoj-vystavke-vetnam-ekspo-sibir


Что хотят попробовать ценители хорошего вина 
Оценивали вина и коньяки, произведенные из винограда сортов отечественной селекции научно-

исследовательских институтов и автохтонных сортов. …Главный винодел «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь 

отметила, что особенность этого конкурса - привлечь внимание к автохтонным сортам и гибридам, как образцам 

местного терруара и местного виноделия. 

 

Начинающие виноделы, акробаты и вкусная моцарелла: в саду «Эрмитаж» завершился 

Большой фестиваль Италии 
Несмотря на правительственные режимы, смену государственного строя, итальянская культура всегда 

присутствовала в России, — отметила Екатерина Ваулина, представитель агентства ENIT. …Мы привезли 

свыше ста итальянских артистов, шеф-поваров, представителей разных районов Италии. 

 

«Вино и музыка в Винной деревне» в Анапе вошел в топ-5 событий на выходные 

Ежегодный фестиваль «Вино и музыка в Винной деревне» пройдет 28 и 29 июля в станице Гостагаевской. В 

программе — ярмарка фермерских продуктов сыроделов и виноделов Кубани. 

 

Выставка-ярмарка «Виноград без границ» пройдет в Новочеркасске 
IX Межрегиональная выставка-ярмарка "Виноград без границ - 2018" состоится в Новочеркасске (Ростовская 

область), сообщает портал "Донской туризм". "В выставке примут участие виноградно-винодельческие 

хозяйства, фермеры-виноградари, народные селекционеры, профессионалы и любители виноградной лозы из 

Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской республики. 

 

В Краснодарском крае пройдет фестиваль «Таманская лоза» 
Торжественное открытие состоится в 11.00 в Фольклорном театре. В этом году в рамках фестиваля «Таманская 

лоза», пройдет праздник бахчеводов «Арбузный рай». 

 

Крупнейший на юге центр развития виноделия появится в Темрюкском районе 
Осмотреть новую дегустационную и выставочную площадку приехали представители винодельческих 

предприятий Краснодарского края. …В будущем ожидается, что на площадке будут работать не только 

кубанские, но и ведущие российские компании. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Пить белое вино в жару полезнее, чем красное, рассказали в Минздраве 
Белое вино, разбавленное водой, утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью человека во время 

жары в отличие от красного, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог Министерства 

здравоохранения России Евгений Брюн, но при этом эксперты-медики напоминают, что при употреблении 

алкоголя необходимо знать меру. …А вот разведенное водой вино, как это делали древние греки, утоляет жажду 

и наносит меньше вреда", — рассказал РИА Новости Брюн. 

 

Состав участников поездки «Традиции Европейского пивоварения» сформирован 
Уважаемые коллеги, мы завершили формирование списка участников поездки «Традиции Европейского 

пивоварения», организуемой нашим Союзом при поддержке Министерства сельского хозяйства Чехии и 

Министерства сельского хозяйства Германии, которая состоится с 23 сентября по 28 сентября 2018 г. Общее 

число участников – 30 человек, среди них представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, руководящий состав профильных для алкогольной отрасли Министерств и ведомств, 

представители спиртовых, ликёро-водочных, пивоваренных заводов, руководство ведущих научно-

исследовательских учреждений, поставщики сырья и оборудования. 

 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев внес 

представление врио руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/chto-hotjat-poprobovat-ceniteli-horoshego-vina.html
https://vm.ru/news/520680.html
https://vm.ru/news/520680.html
http://kuban24.tv/item/vino-i-muzyka-v-vinnoj-derevne-v-anape-voshel-v-top-5-sobytij-na-vyhodnye-206699
http://www.interfax-russia.ru/South/citynews.asp?id=953994
https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/07/31/v-krasnodarskom-krae-proydet-festival-tamanskaya-loza/
http://kuban24.tv/item/krupnejshij-na-yuge-centr-razvitiya-vinodeliya-poyavitsya-v-temryukskom-rajone-207229
https://ria.ru/society/20180803/1525867158.html
http://barley-malt.ru/?p=23808
http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1422382/
http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1422382/
http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1422382/


Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев внес представление об 

устранении нарушений федерального законодательства врио руководителя Межрегионального управления 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу. 

Основанием для внесения представления послужили допущенные должностными лицами территориального 

органа Росалкогольрегулирования нарушения законодательства, регулирующего вопросы защиты прав 

юридических лиц при осуществлении государственного контроля и административно-юрисдикционных 

полномочий. 

 

Российскому алкоголю сменили регулятора: итоги эпохи Игоря Чуяна 
Но на фоне этих успехов лишь еще сильнее стали заметны другие проблемы отрасли: низкое качество во многих 

сегментах алкогольной продукции, слабая диверсификация предложения, а главное, сохранение всех 

предпосылок для существования значительного теневого и нелегального рынка алкоголя. …В 2017 году 

поступления в федеральный бюджет от акцизов на алкоголь выросли на 11%, до 363 млрд рублей, причем 

главным образом это произошло за счет крепко алкогольного сегмента, где прирост составил 45,6%. Очевидно, 

что главным причиной этого стал уход из розницы значительной части «левой» водки, которую теперь 

практически невозможно провести по кассе, поскольку каждая легальная продажа фиксируется в системе 

ЕГАИС. 

 

Под патронатом друга Путина чиновник обыграл ФСБ 
Здесь и информация о фальсификациях документов в подконтрольном банке, и обвинения спикера Совфеда в 

связях с нелегальным рынком, и избиение сотрудника своего же ведомства, и заявления в СК о махинациях, 

офшорах, подделке документов и шантаже. При этом доклады спецслужб об ущербе экономике страны на сумму 

свыше 200 млрд в результате деятельности Чуяна были представлены президенту России Владимиру Путину 

еще несколько лет назад, но чиновник до недавнего времени оставался у власти, да и теперь дело ограничилось 

лишь отставкой. 

 

 

В МИРЕ 

 

Вино приобрело ядерные нотки 
Опасны ли радиоактивные частицы в напитке. В калифорнийском вине нашли радиоактивные частицы с 

Фукусимы. …Он образуется только в результате ядерной реакции, и после аварии на Фукусиме содержание 

этого изотопа в Калифорнийском вине выросло в два раза. 

 

Виноделы потребовали создать эмодзи с белым вином 
Калифорнийская винодельня Kendall-Jackson официально потребовала от Unicode создать эмодзи (то есть 

смайлик), изображающий белое вино. …По мнению авторов петиции, у потребителей есть личные и 

эмоциональные связи с вином, которое они предпочитают, и люди делятся на любителей белого и ценителей 

красного. 

 

Глава Минсельхоза Азербайджана обсудил с производителями вина проблемы в 

сфере виноделия 

Министр сельского хозяйства Инам Керимов обсудил с правлением Ассоциации производителей и экспортеров 

вина проблемы предпринимателей в сфере виноделия, сообщает пресс-служба ведомства. 

 

Синие вино и шампанское начнут делать в Ливане 
Владелец винодельческого предприятия Chateau Wadih в горной части Ливана Питер Аби Юнес объявил о 

запуске производства синего вина и шампанского. …Юнес надеется, что новинка позволит вывести винный 

рынок Ливана на новый уровень. 

 

20 minutes: синее вино – маркетинговый ход? 
Французская газета 20 minutes попыталась разобраться. Если потребители проявляют энтузиазм к новому вину, 

то сами специалисты относятся довольно скептически. Многие с долей сомнения относятся к этому вину, 

которое впервые было произведено в Испании. Глава компании Vindigo Рене Ле Бейла утверждает, что синее 

вино на 100% натурально. Компания, которая продает его в регионе Окситания, Франция, гарантирует, что это 

https://eadaily.com/ru/news/2018/08/02/rossiyskomu-alkogolyu-smenili-regulyatora-itogi-epohi-igorya-chuyana
https://pasmi.ru/archive/216490/
https://www.kommersant.ru/doc/3700362
http://agrofoodinfo.com/news/5282/
http://interfax.az/view/740329
http://interfax.az/view/740329
https://news.ru/v-mire/livan-sinee-vino-shampanskoe/
https://regnum.ru/news/2458192.html


на самом деле белое вино, которое естественно «окрашено» с помощью пигмента, найденного в пульпе 

красного винограда. «Синее вино — это чистый маркетинговый ход. 

 

Правительство Германии пока не готово выделить фермерам 1 млрд из-за засухи в качестве 

помощи 
Правительство ФРГ не готово удовлетворить просьбу Германского союза фермеров о выделении 1 млрд евро 

в качестве помощи в условиях затяжной засухи. …Ранее глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид 

оценил необходимые объемы помощи в 1 млрд евро. 

 

https://milknews.ru/index/Germanija-fermery-pogoda.html
https://milknews.ru/index/Germanija-fermery-pogoda.html

