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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В Республике Крым собрано более шести тысяч тонн винограда 
В Республике Крым собрано 6677 тонн винограда. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики 

Крым Андрей Рюмшин в ходе рабочей поездки в Бахчисарайский район. 

 

Своим вином не напьешься: что мешает развитию виноделия на Кубани 
Виноделы, представители власти и ретейла на круглом столе РБК Краснодар обсудили проблемы отрасли, 

перспективы подъема акцизов, минимальные цены и культуру потребления вин в России. …Об этом рассказал 

заместитель руководителя Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности 

Минсельхоза Кубани Симон Черепнин. 

 

Эксперты раскритиковали развитие виноделия в Ростовской области 
Роскачество приступило к аудиту качества вина, произведённого на Юге России, в том числе в Ростовской 

области. По итогам лабораторных исследований будет решено, войдут ли донские вина в каталог качественных 

вин российского производства «Винный гид России». 

 

В Краснодарском крае переработано более 70 тысяч тонн винограда нового урожая 
На сегодняшний день виноград убран с площади 6,6 тыс. га, или 30% от запланированного. – Валовой сбор 

ягоды составляет 74 тыс. тонн при средней урожайности 112,3 ц/га. Это на 20 ц/га больше, чем в среднем по 

России. Из него переработано 72 тыс. тонн, – уточнили специалисты. Всего в сезоне этого года планируется 

переработать около 200 тыс. тонн винограда. 

 

В Севастополе открывают новую винодельню 
Крымский винодел Виталий Маринчук открывает в Севастополе новое производство. …В пятницу, 6 сентября, 

состоится торжественное открытие ее первой винодельни в нашем городе. 

 

Севастопольские сборщики винограда намерены преодолеть рубеж в 20 тысяч тонн 
В городе федерального значения продолжается осенняя "битва за урожай" солнечной ягоды, сообщает ИА 

FederalCity. Предприятия пригородной зоны Севастополя уже собрали более 5 тысяч тонн винограда. Среди 

наиболее крупных хозяйств – "Золотая балка", "Качинский+", "Артвин", "Афалина". В 2018 году урожай винограда 

превысил 19 тысяч тонн и по сравнению с 2017 годов показал рост на 4,2%. В этом сезоне севастопольские 

сборщики винограда намерены преодолеть рубеж в 20 тысяч тонн. Развитию аграрного сектора в целом, а 

виноделию в частности, в Севастополе уделяется особое внимание. 

 

Сельхозпредприятия Севастополя начали валовой сбор технического винограда 
Во вторник, 3 сентября, руководитель Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков 

побывал на виноградниках АО «Артвин», расположенных в районе села Верхнесадовое, чтобы ознакомиться с 

ходом уборочных работ на одном из наиболее динамично развивающихся сельхозпредприятиях Севастополя. 

 

Благословенное вино: винодельня РПЦ под Геленджиком получила лицензию 
ООО «Мезыбь», принадлежащее структурам Российской православной церкви, 3 сентября получило лицензию 

на производство и продажу вина. …Компания получила разрешение на производство и продажу тихих и 

игристых вин с защищенным географическим указанием, отмечается в лицензии. 

 

Молодые виноделы России снова соберутся на престижном конкурсе «Молодая лоза» 
Организаторами конкурса выступают Ассоциация «Кубаньвиноградалко», Бюро «Винные истории», Агентство 

«Событие», НМЦ «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова. …По мнению 

Дмитрия Ковалева Доцент филиала МГУим.М.В. Ломоносова в г. Севастополь, директор НМЦ «Лаборатория 

вина» на конкурс «Молодая лоза» участники поедут, чтобы, с одной стороны, показать свои знания и проверить 

свой уровень среди молодых виноделов из разных регионов России. 
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Кубанские вина завоевали шесть наград на престижном дегустационном конкурсе в Германии 
Три продукта «Фанагории» отмечены золотыми и серебряной медалями, а также особенной номинацией 

«Лучшее вино из России». Выдержанное вино «101 оттенок красного Саперави Фанагории 2017» удостоено 

золотой медали и номинации «Best of Show Russia»/ «Лучшее вино из России». 

 

Послевкусие веков: в Крыму собрали более 500 экземпляров ДНК дикого винограда для 

возрождения автохтонных сортов 
Еще одно перспективное направление для виноделов в Крыму — возрождение местных автохтонных сортов 

винограда. …Автохтонные сорта лучше сохранились в юго-восточном Крыму, но Севастополю тоже есть что 

предложить. 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В Росалкогольрегулировании обсудили Целевую структуру нормативного регулирования 

отрасли 
28 августа в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка состоялось обсуждение Целевой 

структуры нормативного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

 

Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем 
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми 

алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в 

большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег 

Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Методика подсчета потребления алкоголя 

населением утверждена, приказ уже действует, она уже используется. 

 

Эксперты: объем производства легального крепкого алкоголя в РФ сократился на 24% за 10 

лет 
За период с 2008 по 2018 годы в исследовании отмечаются такие тенденции легального рынка алкоголя, как 

сокращение объема производства крепкой алкогольной продукции на 24% (101,3 млн дал), слабой алкогольной 

продукции (кроме пива и вина) - на 84% (6,8 млн дал), пива - на 32% (774,7 млн дал). …Эксперты условно 

разделяют теневой рынок алкогольной продукции на легальный (домашнее производство настоек, сидра, пива 

и медовухи для собственного употребления, а также легальная продукция, которая не предназначена для 

употребления - аптечные настойки, бытовая химия) и нелегальный (кустарное и домашнее производство для 

продажи, подделки, контрактная продукция, фальсификат и полулегальное производство (произведено на 

легальных заводах, но не учтено), импорт, контрабанда). 

 

«Путинка» польется из регионов 
Перегруз собственных мощностей вынуждает производителей водки договариваться о выпуске продуктов с 

другими предприятиями. Так, некогда одну из самых популярных водочных марок «Пшеничная» и линейку 

«Путинка Вездеход» московского завода «Кристалл» начнет разливать «Башспирт». Контракт позволит 

госкомпании выйти на федеральный уровень вслед за одним из своих главных конкурентов «Татспиртпромом». 

 

Roust больше не нальет в Туле 
Производитель продал свой завод Компании, где миноритарные доли принадлежат "Ростеху", стали 

владельцами тульского Первого купажного завода, который ранее входил в алкогольный холдинг Roust Рустама 

Тарико. Теперь на предприятии могут начать розлив водки под марками «Левша», «Три штыка» и «Оружейная 

столица». 
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В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года 
Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого 

алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта. …«Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 

21 года — мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст 

положительного эффекта», — сказал он во время презентации исследования о теневом рынке алкоголя, 

подготовленного «Сколково» и центром социального проектирования «Платформа». 

 

Большинство россиян заявили о готовности к корпоративам без алкоголя 
Больше половины работающих россиян (51%) заявили о готовности отказаться от спиртных напитков на 

корпоративах. …По данным исследования, треть респондентов употребляет алкоголь реже раза в месяц, при 

этом 23% не употребляют спиртного вовсе. 

 

От пивных до самых до окраин 
Ритейлеры, стремящиеся в спальные районы, уже меняют их облик: число специализированных мест по 

продаже алкоголя может в разы превышать количество продовольственных магазинов. …Лидером по приросту 

специализированных мест по продаже алкоголя стал Волгоград: за год здесь стало на 69% больше 

алкомаркетов (157) и на 26% выросло число пивных (566). 

 

В Москве на выходных ограничат продажу алкоголя 
В дни празднования Дня города в столице ограничат продажу алкоголя. …Алкогольную продукцию в стеклянной 

таре нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых 

мероприятий. 

 

Роспотребнадзор выступил против продажи БАДов и алкоголя в интернете 
Запрет на реализацию в интернете биологически активных добавок (БАД) к пище, лекарств и алкоголя 

необходимо сохранить, заявили в Роспотребнадзоре. «Роспотребнадзор ... придерживается позиции о 

необходимости сохранения запрета на реализацию БАД к пище, а также лекарственных средств и алкогольной 

продукции с использованием интернета», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

 

Крупную партию незаконного алкоголя выявили в Дагестане 
В Дагестане арестована крупная партия продукции, содержащей алкоголь. В большегрузе, который был 

остановлен для проверки на контрольно-пропускном пункте «Сулак» в Кумторкалинском районе на автодороге 

«Астрахань — Махачкала», находилось более 31 тыс. бутылок пивных напитков «Strike», «After» и «Ballon», 

сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе Росалкогольрегулирования по СКФО. 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Крымский мост, вино и крабы: куда поехать на Черном море, если не на пляж 
Бархатный сезон — идеальное время, чтобы на российских черноморских курортах вместо пляжа побывать в 

ущелье Пасть дракона, на горе Индюк, посетить пещеры и экстрим-парки, погрузиться в быт казачества в 

"Атамани" или отправиться на винодельни. …В августе открылись три экскурсионные программы "Тамань — 

Крымский мост", "Тамань (Гермонасса) — Керчь (Пантикапей)" и "Тамань (Гермонасса) — поселок Гаркуша 

(Патрей): Античные вина Патрея", которые включены в туристический проект "Золотое кольцо Боспорского 

царства". 

 

WineFest 2019: расширяем границы 
Долгожданный праздник осени, Фестиваль урожая и виноделия Wine Fest на виноградниках «Золотой Балки» в 

этом году пройдет 28-29 сентября. Мероприятие проводится при поддержке Правительства города Севастополя 

и реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь». Четвертый сезон фестиваля 

Wine Fest обещает множество новых интересных активностей для гостей самых разных возрастов. Это - 

праздник для всей семьи, пикник на открытом воздухе с возможностью найти развлечения на любой вкус и 

отлично провести последние теплые выходные сентября. 
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В Севастополе стартовал проект «Винная дорога» 
Первые туристы проехали по новому туристическому маршруту "Винная дорога" в Севастополе, сообщил 

агентству "Интерфакс" представитель проекта. …Кроме того, в его рамках планировалось открытие 

туристического маршрута "Винная дорога", который объединит небольшие винодельческие хозяйства и крупные 

заводы. 

 

В Краснодаре стартует 10-ый архитектурный автопробег «Архитектура виноделия» 
В путь протяженностью больше полутысячи километров автомобилисты отправятся 10 сентября от памятника 

Екатерине II в краевой столице, а финишируют 15 сентября в Севастополе. …— Одна из главных целей пробега 

«Архитектура виноделия» — развитие винного туризма на Юге страны. 

 

26-27 сентября в г. Уфе состоится V Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 

БРИКС 
В течение двух дней в рамках форума пройдет 8 секций, посвященных вопросам господдержки малого и 

среднего бизнеса, торговли, логистики и туризма при участии ШОС и БРИКС. Параллельно будут работать 

консультационные площадки институтов развития бизнеса, международный трек «Бизнес без границ», 

экспозона, биржа деловых контактов. 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

Создан список «экологически устойчивых» вин и виноделов 
Компании, производящие «активистские» вина, создали список «социально ответственных и устойчивых 

виноделен». Это документ, позволяющий отследить этичность компаний, производящих то или иное вино, и их 

вклад в устойчивое развитие планеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление одной из 

компаний. 

 

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы 
Специалисты ВОЗ подчеркивают, что при таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный 

вред. …Этот продукт продается открыто и доступен для молодежи, несмотря на доказанный вред алкоголя для 

развития мозга и здоровья в целом, - подчеркнула Карина Феррейра-Борхес из Европейского бюро ВОЗ. 

 

 

В МИРЕ 

 

КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тыс. бутылок водки 
Северная Корея предприняла попытку импорта свыше 100 тысяч бутылок водки российского и белорусского 

производства в обход санкций Евросоюза. …В ноябре прошлого года КНДР предприняла попытку 

импортировать 15,6 тысяч бутылок белорусской водки на общую сумму $14 тысяч, а в феврале — 90 тысяч 

бутылок водки производства России на сумму свыше $27 тысяч. 

 

Эксперт рассказал о преимуществах африканских вин 
На российский рынок Африка зашла в 1994 году, главным импортером стала компания «Вагр». …Там есть вина 

и высокого уровня, но если говорить про средний сегмент, в том числе не бутилированные вина, ЮАР является 

одним из заметных игроков на этом рынке», — заключил Андрей Григорьев. 

 

Грустный праздник «Ртвели»: виноградари Грузии теряют покупателей 
В Грузии начался сбор винограда. Однако виноделы этому, похоже, не слишком рады. Ведь еще не распроданы 

прошлогодние запасы. Так что свежие партии, скорее всего, придется продавать по дешевке. Почему грузинский 

виноград оказался никому не нужен, выяснял корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе. Для 

этого он отправился в Кахетию. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2647-v-sevastopole-startoval-proekt-vinnaya-doroga
http://kbvw.ru/novosti/item/2647-v-sevastopole-startoval-proekt-vinnaya-doroga
http://kbvw.ru/novosti/item/2642-v-krasnodare-startuet-10-yj-arkhitekturnyj-avtoprobeg-arkhitektura-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2642-v-krasnodare-startuet-10-yj-arkhitekturnyj-avtoprobeg-arkhitektura-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2644-26-27-sentyabrya-v-g-ufe-sostoitsya-v-forum-malogo-biznesa-regionov-stran-uchastnits-shos-i-briks
http://kbvw.ru/novosti/item/2644-26-27-sentyabrya-v-g-ufe-sostoitsya-v-forum-malogo-biznesa-regionov-stran-uchastnits-shos-i-briks
https://incrussia.ru/news/eco-wine/
https://rg.ru/2019/09/05/voz-nazvala-samye-piushchie-strany-evropy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://regnum.ru/news/2710034.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://riafan.ru/1208283-ekspert-rasskazal-o-preimushestvakh-afrikanskikh-vin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://mir24.tv/articles/16376058/grustnyi-prazdnik-rtveli-vinogradari-gruzii-teryayut-pokupatelei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


В Гагаузии началась уборка технических сортов винограда 
У аграриев Гагаузии жаркое время, уборка винограда происходит в разгар страды на плантациях 

подсолнечника, кукурузы, других полевых культур. …Виноградниками в Гагаузии занято более 50 тысяч гектаров 

земель, подсолнечник в 2019 году был засеян на 29 тысячах гектаров, кукуруза — на 15 тысячах гектаров. 

 

Армения напомнит всему миру о своей роли в развитии виноделия 
Винный фестиваль «Воскеат», который в первый раз пройдет 7 сентября в городе Аштарак, станет уже третьим 

крупным фестивалем вина в Армении, наряду с фестивалем в селе Арени и «Днем вина» в Ереване. … «Винный 

фестиваль в Аштараке напомнит всему миру о роли армян в развитии виноделия», - заявила директор Фонда 

виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян. 

 

https://ru.sputnik.md/economics/20190904/27450414/gagauzii-nachalas-uborka-tehnicheskih-sortov-vinograda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rusarminfo.ru/2019/09/05/armeniya-napomnit-vsemu-miru-o-svoej-roli-v-razvitii-vinodeliya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

