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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Вино из импортного сырья станет винным напитком 
В российском вине с июня не может быть более 7% импортного виноматериала. Все остальное перейдет в 

разряд винных напитков. Это следует из базового закона о виноградарстве и виноделии, который вступает в 

силу 26 июня. 

 

Революция для виноделов: что изменит закон, защищающий потребителей от подделок вина 
Вступающий в силу 26 июня закон о виноградарстве и виноделии в РФ приведет к оздоровлению виноделия в 

России. Об этом в комментарии «Слово и Дело» рассказал партнер агентства винного консалтинга Double 

Magnum Андрей Григорьев. 

 

Закон о вине: мнения виноделов и экспертов 
Этим летом в силу вступит закон о вине, разработкой которого российское виноделие занималось 27 лет. О том, 

что поменяется и как с этим жить, мы поговорили с российскими виноделами и экспертами рынка. 

 

В Новороссийске и Анапе создали новые географические зоны для производства вина 
Три новых географических объекта для производства вина с защищенным географическим наименованием 

места происхождения (ЗНМП) и защищенным географическим указанием (ЗГУ) созданы в Краснодарском крае. 

Соответствующий документ подписал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

региона Федор Дерека. 

 

В российском портфеле Simple Group появятся вина имения «Сикоры» 
Группа компаний Simple продолжает развивать свой портфель российских премиальных брендов – в мае она 

стала эксклюзивным поставщиком двух линеек вин от имения "Сикоры": "Семейный резерв" и "Сикоры". 

Продукция хозяйства станет достойным дополнением российского ассортимента компании, который будет 

включать наиболее яркие и перспективные вина местного производства. 

 

ЗГУ и ЗНМП: что надо знать 
Деловые СМИ 2 июня опубликовали информацию о появлении сразу трех географических объектов для 

производства вина с ЗНМП и ЗГУ в Краснодарском крае. Однако нам известно о создании сразу 10 таких зон за 

последнее время. Кратко расскажем, что происходит с «защищенными» винами. 

 

Азербайджан в I квартале снизил поставки вина в Россию на 71%, выручку - на 64% 
Азербайджан в I-ом квартале 2020 года экспортировал 31,65 тыс. декалитров вина и винного сусла на $568,62 

тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

экспорт сократился на 68,9%, выручка - на 61,5%. 

 

Винодел Каракезиди стал фигурантом уголовного дела: он считает обвинение заказным 
Правоохранительные органы сообщили об уголовном деле, возбужденном в отношении Константина 

Каракезиди, сына микровинодела Ивана Каракезиди. Его подозревают в сбыте фальсифицированной 

алкогольной продукции. 

 

Ростовская фирма хочет расторгнуть контракт с Ольгой Бузовой 
Аффилированная с ГК Mozart House компания Global Wine Distribution через суд в одностороннем порядке 

решила расторгнуть договор с ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс». Последняя представляет интересы 

российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. 

 

Черное сокровище Сицилии: виноград, который подойдет для Крыма и Северного Кавказа 
«Неро д’Авола», по мнению экспертов, идеальный виноград «для нашего трудного времени». Как сицилийский 

сорт красного винограда стал главным для производства вин в жарких регионах? 

http://kbvw.ru/novosti/item/2997-vino-iz-importnogo-syrya-stanet-vinnym-napitkom
http://kbvw.ru/novosti/item/2997-vino-iz-importnogo-syrya-stanet-vinnym-napitkom
https://slovodel.com/562562-revolyuciya-dlya-vinodelov-chto-izmenit-zakon-zashishayushii-potrebitelei-ot-poddelok-vina
https://swn.ru/articles/zakon-o-vine-mnenie-vinodelov-i-ekspertov
https://www.kommersant.ru/doc/4365219
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6FA2A722-9754-D248-8FF8-BBED7E3E01C4
https://swn.ru/articles/zgu-i-znmp-chto-nado-znat
http://interfax.az/view/803869?lang=ru
https://versia.ru/vinodel-karakezidi-stal-figurantom-ugolovnogo-dela-on-schitaet-obvinenie-zakaznym?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://bloknot-rostov.ru/news/rostovskie-vinodely-khotyat-rastorgnut-kontrakt-s--1229614?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.forbes.ru/biznes/401643-chernoe-sokrovishche-sicilii-vinograd-kotoryy-podoydet-dlya-kryma-i-severnogo-kavkaza


Winno Moscow запустил лабораторию для развития винодельческих стартапов 
Акселератор Winno Moscow анонсировал запуск 16 июня бесплатной онлайн-программы для 

предпринимателей, желающих запустить на винодельческом рынке собственный технологический проект. 

Продолжительность программы составит 8 недель. За это время ее участники смогут познакомиться с 

винодельческим рынком, получить навыки генерации и тестирования идей, разработки бизнес-моделей и т. д. 

Подать заявку можно до 14 июня. 

 

Роскачество назвало наиболее распространённую проблему вина 
«Самая же распространенная проблема, как показали исследования Роскачества – это болезнь не самого вина, 

а пробки, которой оно укупорено. "Корк" – это запах мокрого картона, который полностью перебивает аромат 

вина. От него не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина.  

 
 

 

АЛКОГОЛЬ 

Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре 
В апреле 2020 года продажи водки в таре больше 1 л увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем 

прошлого года. …За неделю (рассматривался период с 9 по 15 марта) продажи спиртного увеличивались 

больше чем вдвое — с 7 до 15,5%. Также вырос спрос на пиво и водку — на 15 и 10% соответственно. 

 

Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году 
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что рассчитывает, что интернет-

продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году. Многие россияне в связи с распространением в 

стране коронавируса COVID-19, начиная с марта, стали переходить на домашний режим самоизоляции. Это 

подтолкнуло власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем, 

дискуссии о которой ведутся в России уже несколько лет. 

 

Правительство готовит новые формы деклараций об объеме производства и оборота алкоголя 
Росалкогольрегулирование разрабатывает новые формы и форматы деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уведомление 

об этом опубликовано на Едином портале для размещения проектов НПА. 

 

«Татспиртпром» в 2019 году произвел 9,9 млн декалитров алкоголя 
АО «Татспиртпром» произвело в прошлом году 9,9 млн декалитров алкоголя. …По итогам 2018 года компания 

произвела 3,85 млн декалитров спирта и 8,8 млн декалитров водки, что на 3% больше объемов 2017 года. 

 

Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкогольной продукции 
Пивовары РФ просят ввести мораторий на вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной 

продукции, который должен вступить в силу 9 января 2021 года. …Убедительно просим Вас ввести мораторий 

на введение в действие ТР ЕАЭС на территории России и инициировать процесс изменений в тексте регламента 

с учетом интересов российских потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода либо 

установить особые требования к составу пива (не более 20% несоложеных зернопродуктов) для Российской 

Федерации", - отмечается в документе. 

 

Эксперты рассказали, где дешевле покупать водку и пиво 
Средние цены на алкогольные напитки в России с мая 2019 по май 2020 года в разных продовольственных 

сетях изменились разнонаправленно: где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%. 

…"Средняя цена на пиво выросла во многих торговых сетях: больше всего в магазинах "Перекресток" - на 10% 

и "Дикси" - 9%. Магазины, где средняя цена на пиво, наоборот, упала: "Окей" - на 2%, "Магнит" - на 3%, "Лента" 

- на 10%, и "Метро" - на рекордные 24%", - рассказали в Rate&Goods, уточнив, что если оценивать все сети, то 

этот показатель снизился на 0,45%. 

 

 

http://www.venture-news.ru/events/63484-winno-moscow-zapustil-laboratoriyu-dlya-razvitiya-vinodelcheskih-startapov.html
https://rns.online/consumer-market/Roskachestvo-nazvalo-naibolee-rasprostranyonnuyu-problemu-vina--2020-06-05/
http://kbvw.ru/novosti/item/3002-rossiyane-na-samoizolyatsii-prinyalis-pokupat-vodku-v-bolshoj-tare
http://kbvw.ru/novosti/item/3002-rossiyane-na-samoizolyatsii-prinyalis-pokupat-vodku-v-bolshoj-tare
http://kbvw.ru/novosti/item/3000-manturov-rasschityvaet-chto-internet-prodazhi-alkogolya-razreshat-v-2020-godu
http://kbvw.ru/novosti/item/3001-pravitelstvo-gotovit-novye-formy-deklaratsij-ob-ob-eme-proizvodstva-i-oborota-alkogolya
https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=102516
https://www.kommersant.ru/doc/4371955?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/3003-pivovary-prosyat-vvesti-moratorij-na-tekhreglament-o-bezopasnosti-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/3003-pivovary-prosyat-vvesti-moratorij-na-tekhreglament-o-bezopasnosti-alkogolnoj-produktsii
https://ria.ru/20200604/1572434501.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку 
Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водку, 

передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации. …В ТОП-5 безопасных продуктов вошли 

также сушки, гречневая крупа и сметана. 

 

В Тульской области хотят запретить продажу алкоголя три дня в году 
Депутаты Тульской областной Думы предлагают полностью запретить продажу алкоголя три дня в году. 

Соответствующие поправки вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» 

 

«Когда отменят ограничения на продажу алкоголя? Это же невыносимо». Что на это ответил 

Куйвашев 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram опубликовал очередную порцию 

ответов на вопросы от жителей. Один из уральцев поинтересовался, когда отменят ограничения на продажу 

алкоголя. 

 

В Тюмени изъяли партию контрафактной водки из 40 тыс. бутылок 
Сотрудники полиции в Тюмени обнаружили и изъяли партию водки, состоящую из 40 тыс. бутылок общей 

стоимостью более 9 млн руб., пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по Тюменской области. …В ходе 

расследования был задержан 49-летний местный житель, который незаконно приобрел 21 тыс. литров 

контрафактной водки и планировал продать ее в регионе. 

 

Двое астраханцев пытались заработать на нелегальном алкоголе почти 7 млн рублей 
Как сообщили в прокуратуре Астраханской области, с июля 2015 по март 2018 года они реализовывали в по 

всему региону нелегальный алкоголь крепостью свыше 38% под видом коньяка и водки. В настоящее время 

уголовное дело по факту незаконной закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи 

спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

«Сады России и СНГ 2020» пройдет в новом формате: онлайн бизнес – форум 
3-й онлайн бизнес – форум, технические визиты и встречи 1 на 1 «Сады России и СНГ: инвестиции, технологии 

и инновации» (8-11 июля 2020 г.) – международная профессиональная платформа, объединяющая ключевые 

садоводческие предприятия России и СНГ, региональных и международных поставщиков передовых 

технологий индустрии садоводства и предоставляющая участникам возможность продолжить деловое 

общение, обмен идеями и опытом, выработку антикризисных решений в режиме реального времени и в 

безопасном формате. 

 

Винная Россия. ПРЕМЬЕРЫ. Продолжается сбор заявок 
Организаторы объявили дату проведения дегустации и продолжают прием заявок на Открытый Конкурс 

«Винная Россия. ПРЕМЬЕРЫ». Окончательная дата приема образцов – 5 июня. Дегустация состоится 11 июня 

в одном из столичных винных ресторанов, а объявление результатов будет проведено на Первом Алкогольном 

Образовательном канале Игоря Черского, 15 июня.  

 

 

 

 
 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/05/n_14510359.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://1tulatv.ru/novosti/138755-v-tulskoy-oblasti-hotyat-zapretit-prodazhu-alkogolya-tri-dnya-v-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69298027.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69298027.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rns.online/regions/V-Tyumeni-izyali-partiyu-kontrafaktnoi-vodki-iz-40-tis-butilok-2020-06-03/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://astrakhan-24.ru/news/Incidents/dvoe_astrakhancev_pytalis_zarabotat_na_nelegalnom_alkogole_pochti_7_mln_rublej_63544?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2998-sady-rossii-i-sng-2020-projdet-v-novom-formate-onlajn-biznes-forum
http://www.gardensforum.ru/
http://www.gardensforum.ru/
http://kbvw.ru/novosti/item/2999-vinnaya-rossiya-premery-prodolzhaetsya-sbor-zayavok


РАЗНОЕ 

Валерий Буре делает элитное вино и наслаждается жизнью в Калифорнии. Его фамильный 

бутик выпускает по 700 бутылок в год 
 «У нас есть небольшой бренд вина – Bure Family Wines. Мы производим довольно ограниченные серии. 

Большинство наших клиентов становятся нашими друзьями – я не получаю кайфа от того, что бутылка моего 

вина стоит на полке крупного сетевого магазина. Есть люди, которые на протяжении нескольких лет заказывают 

у нас вино – такие личные связи мне и хочется продвигать. Мне нравится, когда клиенты присылают мне в личку 

фото, на котором они пьют именно мой Совиньон-Блан, а не вино другого бренда. Это невероятное 

наслаждение». 

 

"В канализацию!": виноделы ЕС грозят уничтожить миллиард литров вина 
Закрытые европейские рестораны, падение экспорта вина, тотальный карантин из-за коронавируса — всё это 

вместе привело европейских виноделов к излишкам в винных погребах. Новый урожай хранить негде, и если в 

ситуацию не вмешается Брюссель, то порядка 1 млрд литров благородного напитка придётся попросту слить в 

канализацию. 

 

Эксперты просят власти предпринять срочные меры для поддержки сектора виноделия 
Эксперты Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul считают, что экспорт продукции 

молдавского виноделия грозит в этом году стать самым низким за последние 20 лет - упасть ниже $100 млн. 

Они призывают власти РМ сделать все возможное для поддержки отрасли. 

 

Коронавирус не помеха ртвели – правительство Грузии поможет сфере виноделия 
Сезон сбора урожая винограда проходит в Грузии осенью. Но чтобы из-за пандемии и экономического кризиса 

это не отразилось на ртвели, власти Грузии позаботятся об отрасли виноделия в рамках антикризисного плана. 

Данное решение было принято в ходе рабочей встречи Гахария с представителями Минсельхоза и 

соответствующих ведомств.  

 

The Economist (Великобритания): золотой век потребления алкоголя заканчивается (The 

Economist) 
Продажи для домашнего потребления сегодня резко увеличились. Но даже если и существует отложенный 

спрос на средства социальной «смазки» на период после снятия ограничений, золотой век потребления 

алкоголя, судя по всему, уже миновал. Непосредственной причиной этого является социальное 

дистанцирование и трудности экономического характера. 

 

В Китае стартовал второй сезон «винного» сериала «Чистый поток на языке» 
Второй сезон документального сериала о производстве рисового вина под названием «Чистый поток на языке» 

вышел на китайских онлайн-платформах iQiYi, Bilibili и Tencent Video, сообщает 4 июня газета China Daily. 

Сериал содержит пять эпизодов, которые исследуют производство рисового вина в Японии, насчитывающее 

более 300 лет истории, а также демонстрирует цех по производству рисового вина «Юаньчжу» в городе Шаосин 

провинции Чжэцзян. 

 

В Японии опробовали новый способ выдерживания вина 
Условия обеспечиваются тем, что, вода около морского дна остается при относительно постоянной 

температуре, позволяя отказаться от обычных холодильников и винных погребов. 

 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/iceraccoon/2787966.html?ext=yandex
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/iceraccoon/2787966.html?ext=yandex
http://www.dp.ru/a/2020/06/04/V_kanalizaciju_vinodel
http://point.md/ru/novosti/ekonomika/eksperty-prosiat-vlasti-predpriniat-srochnye-mery-dlia-podderzhki-sektora-vinodeliia
https://sputnik-georgia.ru/economy/20200602/248629059/Koronavirus-ne-pomekha-rtveli--pravitelstvo-Gruzii-pomozhet-sfere-vinodeliya.html
https://inosmi.ru/economic/20200601/247526725.html
https://inosmi.ru/economic/20200601/247526725.html
https://rossaprimavera.ru/news/5263cecf
https://rossaprimavera.ru/news/edc9c4d7

