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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Минсельхоз предлагает поддержать отечественных виноделов 
Документ предполагает изменение методики распределения субсидий регионам на закладку и уход за 

виноградниками. …В частности, Минсельхоз предлагает в рамках «единой» субсидии и не связанной поддержки 

растениеводства выделить расчёт лимита федерального бюджета, который предоставляется регионам на 

возмещение части денег на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования. 

 

Юбилей в «Новом Свете»: завод представил новое шампанское и первые успехи от приватизации 
Старейшее винодельческое предприятие Крыма – дом шампанских вин «Новый Свет» – отметил свое 140-

летие. В честь дня рождения завод презентовал новую марку, провел дегустацию, устроил для гостей морскую 

прогулку и торжественный вечер с концертом, который закончился салютом. 

 

История России и изысканная классика: винодельня «Новый свет» отпраздновала 140-летие 
На этой неделе 140 лет исполняется заводу шампанских вин "Новый свет" в Крыму. …Шампанское "Юбилейное" 

впервые сходит с заводских линий — накануне 140-летия "Нового света", старейшего в России завода 

шампанских вин. 

 

Крымские виноделы готовятся "штурмовать" китайский рынок 
Завод шампанских вин "Новый свет" планирует заключить контракт на поставку своей продукции в Китай. Об 

этом сообщил представитель собственника Алексей Плотников. 

 

Пока молдавское правительство смотрит на Запад, вино идет на Восток 
Вино ожидаемо стало самой «раскрученной» в медиа темой Молдо-Российского экономического форума 

(МРЭФ), прошедшего 20-22 сентября 2018г. в Республике Молдова. Россия вновь лидирует по импорту 

молдавского вина, несмотря на жесткие правила Договора «О Зоне свободной торговли» с ЕС Республики 

Молдова и введенные в ответ пошлины, подтвердил на МРЭФ Виталий Меркушев, Председатель правления 

Черноморского Форума Виноделия (ЧФВ). 

 

Ученые из Севастополя разработали экологически чистые удобрения из отходов сельского 

хозяйства 

Удобрения опробовал на своих виноградниках всероссийский национальный научно-исследовательский 

институт виноградарства и виноделия "Магарач" Российской академии наук. 

 

В Севастополе резко сократили высадку виноградников 
Описывая сельскохозяйственные успехи собственного правительства за год на пресс-конференции в Москве, 

губернатор Севастополя привёл статистические данные по виноградарству и подчеркнул их важность. …Около 

300–400 гектаров виноградников каждый год перезакладывается», — сообщил губернатор. При этом в слайде 

презентации, которая должна была иллюстрировать слова градоначальника, говорилось о раскорчёванных 110 

гектарах малопродуктивных виноградников и садов. Новые же виноградники были заложены на 46 гектарах. 

 

 

Российское вино: что с качеством? 
Игорь Сердюк, заместитель генерального директора Alma Valley, и другие эксперты винного рынка в прямом 

эфире на телеканале РБК обсудили развитие российского виноделия: уровень качества вина в России, меры 

государственной поддержки, и что еще нужно сделать для того, чтобы потребитель отдавал свое предпочтение 

российскому вину. 
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За 9 месяцев одно крупнейших винодельческих предприятий РФ снизило производство на 2% 
Одно из крупнейших винодельческих предприятий в России - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" 

(Краснодарский край) - в январе-сентябре 2018 года сократило производство продукции на 2% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - до 1,588 млн декалитров, сообщили "Интерфаксу" в компании. 

Снижение общих объемов производства произошло за счет прекращения выпуска винных напитков, 

уменьшения производства бальзамов, игристых вин и коньяка. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Водке добавили пошлину 
Производители алкоголя больше не будут сами печатать штрихкоды на акцизных марках, это сделает 

государство. …Но на итоговую стоимость бутылки алкоголя это не повлияет, обещают эксперты. 

 

Постановление Правительства РФ по вопросам маркировки алкогольной продукции 
Правительством РФ установлен порядок перехода к нанесению на федеральные специальные и акцизные 

марки для маркировки алкогольной продукции двухмерного штрихового кода, содержащего уникальный 

идентификатор ЕГАИС в кодированном виде. 

 

В России могут увеличить минимальные цены на коньяк и бренди 
В России могут увеличить минимальные цены на коньяк и бренди. …Сегодня в России необходимо установить 

новую минимальную цену на закупку (кроме импорта), поставки (кроме экспорта) и розничную продажу алкоголя 

свыше 28%, говорится в сводном отчёте к документу. 

 

На АЗС вновь начнут продавать слабоалкогольные напитки 
Правительство разрешило продажу пива и вина на заправках, сообщили "Ведомости" со ссылкой на одного из 

участников совещания у вице-премьера Дмитрия Козака и двух федеральных чиновников. 

 

Козак поручил проработать предложение о возврате продаж алкоголя на АЗС 
Вопрос о возобновлении продаж алкоголя на АЗС обсуждался на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия 

Козака, даны поручения проработать инициативу, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус. 

"В контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка у Дмитрия Козака обсуждались 

предложения ряда нефтекомпаний по возврату продаж алкоголя в сетях АЗС для улучшения рентабельности 

их работы. 

 

В Госдуме выступили против отмены запрета на торговлю слабым алкоголем на автозаправках 
В комитете Госдумы по охране здоровья выступили против отмены запрета на торговлю слабым алкоголем на 

АЗС. …Ранее «Известия» сообщили, что правительство РФ отменит запрет на торговлю слабым алкоголем на 

автозаправочных станциях. 

 

В Краснодарском крае ФСБ задержала сбытчиков контрафактного алкоголя 
По информации пресс-службы краевого управления СКР, двое 30-летних и 41-летний мужчина сбывали 

местным жителям паленый алкоголь. …25 августа 2018 года в поселке Веселом сотрудники краевого 

управления ФСБ провели «проверочную закупку», в ходе которой мужчины сбыли им за 485 тыс. рублей более 

3 тыс. литров под видом водки и коньяка. 

 

Регулятора алкогольного рынка защитили от террористов 
Кабинет министров утвердил требования к антитеррористической охране объектов Росалкогольрегулирования, 

ее территориальных органов и подведомственных ей организаций. Перечень задач включен в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года № 1128 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка и подведомственных ей организаций, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей 

организаций». 
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«Ведомости»: «Опора России» поддержала идею введения минимальной розничной цены на 

пиво 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" 

выступила в поддержку идеи введения в стране минимальной розничной цены на пиво. …В сентябре в пресс-

службе Росалкогольрегулирования сообщили, что ведомство рассматривает предложение участников 

пивоваренной отрасли о введении минимальной розничной цены на пиво. 

 

На Северном Кавказе заблокирован незаконный оборот 1,7 млн бутылок пива 
В Северо-Кавказском федеральном округе заблокирован оборот более 1,7 млн бутылок нелегального пива и 

пивных напитков, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление Росалкогольрегулирования по СКФО. 

Пиво было запрещено к реализации после того, как при проверке данных ЕГАИС были установлены нарушения 

учета сведений об обороте пива и пивных напитков в ряде организаций. 

 

Минпромторг предупредил о риске роста цен на парфюмерию из-за регуляторных ограничений 
Дополнительная административная и финансовая нагрузка на парфюмерную отрасль, в том числе, введение 

акциза на спирт для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции может привести 

к росту цен и к падению спроса на отечественную парфюмерную продукцию, следует из проекта стратегии 

развития парфюмерно-косметической промышленности до 2030 года, разработанного Минпромторгом. …— 

RNS) регуляторные ограничения могут привести к росту себестоимости, повышению цен для конечных 

потребителей и, как следствие, падению спроса на отечественную продукцию. 

 

В Краснодарском крае с начала года выписано 72 млн рублей штрафов за продажу 

нелегального алкоголя 
Кстати, за аналогичный период прошлого года таких мероприятий было всего 210, сообщает пресс-служба 

администрации Краснодарского края. …С начала года в Краснодарском крае изъято более 1,1 млн литров 

нелегального алкоголя. 

 

Более 450 нелегальных производственных и складских площадок ликвидировано за три года 
28 сентября исполнилось три года с момента подписания Постановления Правительства № 1027 «О реализации 

мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». …Из незаконного оборота изъято более 83 млн литров этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Как в Севастополе отметили праздник сбора урожая и виноделия 
Крымский блогер Георгий Седельников внимательно следит за всем происходящим в Севастополе и Крыму, 

оперативно делая заметки в своём livejournal. …"Вчера, 29 сентября, стартовал ежегодный праздник #WineFest 

- Праздник сбора урожая и виноделия! 

 

Фестиваль #WineFest принял 20 тыс. гостей и вошел в топ-5 лучших событий осени 
Праздник урожая и виноделия #WineFest в Крыму за 2 дня (29 и 30 сентября) посетило около 20 тыс. гостей. 

Фестиваль прошел при поддержке Правительства Севастополя в одном из самых красивых мест полуострова: 

в Балаклаве, на виноградниках “Золотой Балки”. Праздник для всей семьи #WineFest проводится вот уже третий 

год и, как хорошее вино, с выдержкой становится все лучше и насыщенней. 

 

Российский Союз туриндустрии побывал на Заводе марочных вин "Коктебель" 
Российский Союз туристской индустрии с 27 сентября по 1 октября 2018 года провел региональный слёт 

работников турбизнеса «Солнце в бокале-2». 29 сентября Завод марочных вин Коктебель принимал у себя РСТ. 

 

Всероссийский конкурс виноделов «Молодая лоза» 
17 сентября 2018 г. стартует новый всероссийский конкурс виноделов «Молодая лоза». Финал конкурса и 

награждение победителей состоится 6-7 декабря в г. Анапа. 
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Открытие «Кубанской ярмарки — 2018» 
Старт мероприятию дали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания 

края Юрий Бурлачко. Губернатор, обращаясь со сцены к зрителям, отметил, что ярмарка — наглядная 

демонстрация развития сельского хозяйства края. 

 

Аграрии Севастополя представят свою продукцию на ежегодной Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» 
Продукция 26 аграрных предприятия и крестьянских фермерских хозяйств Севастополя будет представлена на 

юбилейной 20-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» – 2018, которая пройдет с 10 по 13 

октября в Москве. …«Выставка «Золотая осень» – главное событие агропромышленного комплекса Российской 

Федерации, где каждый регион на специальных экспозициях представляет продукцию местных 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Команда из России примет участие в мировом чемпионате по слепой дегустации вин 
Российская команда примет участие в мировом чемпионате по слепой дегустации вин World Blind Tasting 

Championship. …Среди вин мира в тренировочных сессиях примут участие вина "Усадьбы Дивноморское", и 

одну из сессий команда проведёт на винодельне. 

 

5 необычных фестивалей еды, о которых вы вряд ли слышали 

Международный форум-презентация «Молодое вино» пройдет 5 октября Кисловодске Ставропольского края в 

пятый раз. В программе фестиваля — «Народная дегустация» продукции виноделен Ставрополья на Курортном 

бульваре, где выберут лучшее молодое вино этого года, мастер-классы по микро-виноделию и выращиванию 

столового винограда. 

 

РАЗНОЕ 

 

Владимира Владимировича Лиховского поздравляем с защитой докторской диссертации! 
28 сентября 2018 г. состоялась защита докторской диссертации по специальности 06.01.05 – селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений на тему «МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И СОРТИМЕНТА ВИНОГРАДА». 

 

В октябре в "ВННИИВиВ "Магарач" РАН" состоится Международная Научно-практическая 

конференция 
23-26 октября 2018 года в ФГБУН "ВННИИВиВ "Магарач" РАН" будет проведена Международная Научно-

практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ», посвященная 190-летию со дня образования института 

"Магарач". 

 

Стало известно, кто скрывался за победителем торгов по имуществу бийского спиртзавода 
Договор купли-продажи имущества бийского спиртзавода, находившегося в собственности 

«Алтайросспиртпрома», заключен с новосибирцем Николаем Юркевичем, а не с Олегом Могутновым, о котором 

в начале сентября СМИ сообщали как победителе. Как выяснилось, на торгах Могутнов выступал в качестве 

агента заинтересованного в покупке лица. 

 

Владелец сети «Красное & белое» вошел в список миллиардеров Bloomberg 
Bloomberg включил владельца сети магазинов «Красное & белое» Сергея Студенникова в список долларовых 

миллиардеров. Войти в этот рейтинг бизнесмен смог благодаря тому, что в 2017 году продажи ритейлера 

выросли на 50% (до 215 млрд руб.) и еще на 40% — в текущем году. 

 

Вскрывший коррупцию в суде и ФСБ бизнесмен ждет помощи Москальковой 
Предприниматель, выдвинувший обвинения против ФСБ и бывшего главы Росалкоголя в рейдерском захвате 

своего бизнеса и рассказавший о вымогательстве миллионов долларов судьями, сейчас находится под 

уголовным преследованием. …Не поделился с ФСБ и не доплатил судьям О истории захвата заводов Дмитрия 

Гранева, который был одним из самых крупных производителей спиртного в Нижнем Новгороде, 

рассказывалось в материале ПСМИ «Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн 

долларов». 

 

http://kuban24.tv/item/otkrytie-kubanskoj-yarmarki-2018-212427?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/204183-agrarii-sevastopolya-predstavyat-svoyu-produkcziyu-na-ezhegodnoj-rossijskoj-agropromyshlennoj-vystavke-lzolotaya-osenr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/204183-agrarii-sevastopolya-predstavyat-svoyu-produkcziyu-na-ezhegodnoj-rossijskoj-agropromyshlennoj-vystavke-lzolotaya-osenr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2103-komanda-iz-rossii-primet-uchastie-v-mirovom-chempionate-po-slepoj-degustatsii-vin
http://kbvw.ru/novosti/item/2103-komanda-iz-rossii-primet-uchastie-v-mirovom-chempionate-po-slepoj-degustatsii-vin
http://prokazan.ru/news/view/128604
http://kbvw.ru/novosti/item/2098-vladimira-vladimirovicha-likhovskogo-pozdravlyaem-s-zashchitoj-doktorskoj-dissertatsii
http://kbvw.ru/novosti/item/2099-v-oktyabre-v-vnniiviv-magarach-ran-sostoitsya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
http://kbvw.ru/novosti/item/2099-v-oktyabre-v-vnniiviv-magarach-ran-sostoitsya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
https://altapress.ru/ekonomika/story/stalo-izvestno-kto-skrivalsya-za-imenem-pokupatelya-biyskogo-spirtzavoda-229345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3758777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pasmi.ru/archive/221197/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

В МИРЕ 

 

Осенние маршруты 2018 - Лимассол 

Лимассол – считается центром виноделия Кипра и город праздника. Каждый сентябрь здесь проводится 

Праздник виноделия, который длится 10 дней. 

 

Празднование Дней грузинского вина начинается с Телави 
Празднованием "Телавино 2018" в пятницу в Телави стартуют Дни грузинского вина "Гвинобистве 2018", 

организованные Национальным агентством вина Грузии. В Старом городском саду столицы винодельческого 

края - Кахети, жителей и гостей города ждут дегустации вина, ярмарка винной продукции, а также 

этнографические экспозиции и выставка-продажа изделий с общей винной тематикой - фотографии, образцы 

живописи, керамика, текстиль и многое другое. 

 

4 октября - Национальный американский День водки 

Хотя водка считается традиционно русским напитком, у нее есть поклонники по всему миру. В США даже 

отмечают Национальный день водки — впрочем, это как раз неудивительно, ведь в Америке существуют 

праздники, посвященные самым разным продуктам, блюдам и напиткам, так почему бы не посвятить отдельный 

праздник и водке? 

 

Номер два в рейтинге эногастрособытий СНГ: «винные» праздники Армении удаются на славу 

Агентство считает, что эногастрономический туризм в страны СНГ и туры на праздники виноделия являются 

одними из самых популярных в сфере туризма. Всенародный праздник вина в Армении занял второе место 

среди лучших эногастрономических праздников и фестивалей в СНГ среди российских туристов в рейтинге 

аналитического агентства ТурСтат. 

 

В Испании определили лучшие недорогие вина 

В стране вышел ежегодный справочник, где собраны недорогие вина, продающиеся в торговых сетях страны. 

Автор издания Los Supervinos – энолог Ж. Мартин. 

 

Замок Пеньяфьель – Музей вина Испании 

В музее собраны экспонаты, которые познакомят посетителей с древними традициями и 

технологиями виноделия. 

 

Грузинские виноделы подводят итоги сбора винограда 
В нынешнем году виноделы Грузии достигли рекордных показателей по количеству выращенного винограда, - 

заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. …В этом году 

зафиксирован рекордный урожай, доходы фермеров достигли рекордных показателей за последние 30 лет", - 

отметил Леван Давиташвили, передает "Бизнес-Грузия". 

 

https://100dorog.ru/guide/articles/7075574/
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20181005/242361508/Prazdnovanie-dney-gruzinskogo-vina-nachinaetsya-s-Telavi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://saratov24.tv/news/4-oktyabrya-natsionalnyy-amerikanskiy-den-vodki/
https://ru.armeniasputnik.am/society/20181003/14856100/nomer-dva-v-rejtinge-ehnogastrosobytij-sng-vinnye-prazdniki-armenii-udayutsya-na-slavu.html
https://catalunya.ru/articles.html/economika/v-ispanii-opredelili-luchshie-nedorogie-vina-r6718/
https://100dorog.ru/guide/articles/7076163/
http://www.vestikavkaza.ru/material/244041?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

