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ВИНОДЕЛИЕ 

 

«Массандру» впервые в истории оснастили роботами 
В крупнейшем винодельческом предприятии полуострова, «Массандре», состоялся торжественный запуск 

нового оборудования цеха розлива – здесь установлен роботизированный комплекс для автоматизированной 

укладки, упаковки и транспортировки готовой продукции. 

 

В Крыму освятили виноградники 
Священники Симферопольской и Крымской епархии УПЦ Московского патриархата освятили виноградники 

«Агрофирмы Черноморец» в Бахчисарайском районе. В административном здании предприятия совершили 

молебен. В Епархии сообщили, что обряд освящения виноградников стал доброй традицией. 

 

В Ростовской области вводятся новые виды поддержки для виноградарских хозяйств 
Об этом стало известно на межведомственном совещании по вопросам развития виноградарства и виноделия, 

которое прошло в правительстве Ростовской области под председательством первого заместителя донского 

губернатора Виктора Гончарова. «Виноградарство и виноделие – особые отрасли в экономике Ростовской 

области, это часть традиционной донской земледельческой культуры, образа жизни местного населения, - 

отметил первый замглавы области. 

 

Производство вина в области в 2019 году выросло на 9,5%, сбор акцизов увеличился на 15% 
Как заявила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова, объем производства 

винодельческой продукции в Ростовской области в 2019 году составил 585 тыс. дал, или 8,4 млн бутылок. …На 

15% — до 150 млн рублей — выросло поступление акцизов в региональный бюджет от винопроизводства. 

 

Ростовские виноделы впервые выпустили около 30 тыс. бутылок игристого вина ЗГУ 
Производители вина впервые выпустили около 30 тыс. бутылок игристых вин ЗГУ (защищенного 

географического указания) в Ростовской области, сообщила в среду на круглом столе, посвященном 

перспективам развития виноградарства и виноделия директор департамента потребительского рынка 

Ростовской области Ирина Теларова. …"По группе игристые вина с защищенным географическим указанием 

произведено порядка 30 тыс. бутылок, ранее такая продукция не производилась вообще", - cказала глава 

ведомства. 

 

В 2020 году поддержка виноделов Дона вырастет на 3,4 млн руб 
В Ростовской области в 2020 году объем средств, направленных на поддержку виноградарей и виноделов 

вырастет на 3,4 млн руб., об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Дмитрий Репка. 

 

Объем поставок алкогольной продукции в розничную торговую сеть Ростовской области в 

2019г вырос на 1,5% 
 Объем поставок алкогольной продукции в розничную сеть Ростовской области в 2019 году вырос на 1,5% по 

сравнению с 2018 годом и составил почти 4,5 млн дал, сообщила директор департамента потребительского 

рынка региона Ирина Теларова в ходе "круглого стола" в среду, организованного ростовским пресс-центром 

агентства "Интерфакс-Юг". 

 

«Фанагория» выпустила российские петнаты из автохтонных сортов 
Вина изготовлены из фанагорийского винограда автохтонных донских сортов "сибирьковый" и "цимлянский 

черный" на современном оборудовании. Автором петнатов стал главный винодел направления игристых вин 

Александр Берёзов. Способ приготовления петнатов называют "ансестраль", что значит "метод предков", 

"дедовский метод". 
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Фанагория в 2020г планирует начать экспорт вин в Канаду, Финляндию и страны Скандинавии 
ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих 

предприятий в России, в 2020 году планирует значительно расширить число стран, куда будет экспортироваться 

продукция предприятия, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Петр Романишин. 

 

Европейские химики выделили 17 ключевых компонентов аромата вина 
Химики из Испании и Румынии составили набор из семнадцати летучих молекул, составляющих основу 

уникального запаха и вкуса вина, которые отличают его от других похожих спиртных напитков. …Химики из 

Кордовского университета (Испания) и их коллеги из Ясского технического университета (Румыния) попытались 

решить еще более амбициозную задачу - выделить несколько десятков молекул, составляющих основу аромата 

вина, проанализировав несколько тысяч летучих веществ, присутствующих в этом напитке. 

 

Стали известны заказчики «распила» земли вдоль реки Бельбек 
Скандально известный в Севастополе бизнесмен Олег Николаев через суды пытается вернуться в «большую 

политику». Интересно, что в свое время Николаев активно продвигал идею развития в регионе авторского 

виноделия. Для этого он был совсем не прочь изъять земли у процветающих агропредприятий и поделить их 

между «своими». 

 

К участникам проекта «Терруар Севастополь» появились дороги со знаками туристической 

навигации 
Рабочая группа по реализации приоритетного регионального проекта «Терруар Севастополь» отчиталась об 

итогах работы за прошлый год в ходе заседания в департаменте сельского хозяйства Севастополя. Также были 

обозначены планы на 2020 год. 

 

Сомелье рассказал, какие алкогольные напитки нельзя употреблять 
Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов рассказал "Вечерней Москве", какие 

алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять, а какие могут принести пользу для здоровья в 

умеренных количествах. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

«Белуга Групп» Одна из крупнейших российских алкогольных компаний 
ПАО «Белуга Групп» (ранее группа «Синергия») — одна из крупнейших российских алкогольных компаний, 

которая занимается производством алкогольных напитков на шести собственных заводах и одном 

винодельческом комплексе, также осуществляет последующую продажу готовой продукции более чем в 90 

стран по всему миру. Кроме того, компания является одним из крупнейших дистрибуторов алкогольной 

продукции в России.  

 

Вниманию участников алкогольного рынка 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка на постоянной основе проводится работа по 

пресечению нелегального производства и оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В 2018 - 

2019 годах Росалкогольрегулированием был выявлен ряд юридических лиц, представляющих информацию о 

фиктивном производстве и обороте алкогольной продукции. 

 

Около 40% проверенного в России алкоголя оказалось нелегальным 
Росалкогольрегулирование в 2019 году проверило 1295,2 тыс. декалитров алкоголя, почти 40% из них 

находилось в нелегальном обороте, говорится в данных ведомства, с которыми ознакомилось RNS. …Выявлено 

в нелегальном обороте 515,84 тыс. дкл этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе водки – 24,83 

тыс. дкл», – говорится в материалах ведомства. 

 

 

 

http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=1103016
http://kbvw.ru/novosti/item/2863-evropejskie-khimiki-vydelili-17-klyuchevykh-komponentov-aromata-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/2863-evropejskie-khimiki-vydelili-17-klyuchevykh-komponentov-aromata-vina
https://forpostsevastopol.ru/rassledovanija/pridvornyj-shut-nikolaeva-vypushhen-na-zemlju/
https://stv92.ru/novosti/obshchestvo/proekt-terruar-sevastopol-nabiraet-populyarnost-u-turistov/
https://stv92.ru/novosti/obshchestvo/proekt-terruar-sevastopol-nabiraet-populyarnost-u-turistov/
https://ria.ru/20200205/1564282088.html
https://ria.ru/person_erkin-tuzmukhamedov
https://vm.ru/health/778609-narkolog-i-somele-nazvali-samye-nepodhodyashie-dlya-rossiyan-spirtnye-napitki
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=488368
http://kbvw.ru/novosti/item/2867-vnimaniyu-uchastnikov-alkogolnogo-rynka
http://kbvw.ru/novosti/item/2866-okolo-40-proverennogo-v-rossii-alkogolya-okazalos-nelegalnym
http://kbvw.ru/novosti/item/2866-okolo-40-proverennogo-v-rossii-alkogolya-okazalos-nelegalnym


40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки 
В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, 

Чукотка и Карелия. …Замглавы департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

АО Елена Компаниец подтвердила «Известиям», что высокий уровень продаж водки в регионе связан со 

сложившейся структурой потребления спиртного в условиях арктического климата. 

 

Где лучше борются с контрафактом, там «выше» и потребление водки: эксперт 
В число «лидеров» по потреблению водки вошли, по всей видимости, те регионы, власти которых лучше всех 

борются с нелегальной продукцией, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 февраля, 

глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя данные Центра 

исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Ранее «Известия» сообщили, что, по этим 

данным, регионами-«лидерами» по потреблению водки на душу населения являются Сахалинская и 

Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия. 

 

Эксперты оценили данные о лидирующих по потреблению водки регионах 
Опубликованный Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя рейтинг пяти 

лидирующих по потреблению водки регионов не имеет отношение к реальной ситуации в стране, заявил РБК 

директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. …Согласно ранее опубликованному 

рейтингу ЦИФРРА, основанному на данных Росалкогольрегулирования, в пятерку лидеров по потреблению 

водки по итогам 2019 года вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия, 

сообщала газета «Известия». 

 

Алешин отметил снижение оборота поддельного алкоголя в РТ на встрече с Миннихановым 
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Москве встречу с руководителем Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка Игорем Алешиным. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся 

регулирования алкогольного рынка, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

 

ФСБ проверяет деятельность главы Росалкоголя Игоря Алешинa 
Федеральная служба безопасности РФ проводит проверку деятельности главы Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка (ФС РАР) Игоря Алешина. За девять месяцев 2019 года смертность от 

отравления алкоголем в России увеличилась на 14%. При этом именно главу регулирующего органа обвиняют 

в передаче государственных товарных знаков для массового производства некачественного алкоголя. 

 

Против сотрудников Росалкогольрегулирования возбудили новое дело 
Против сотрудников Росалкогольрегулирования возбудили новое уголовное дело. Их действия 

квалифицировали по статье "Превышение должностных полномочий". На этот раз следственные органы 

заинтересовались деятельностью врио главы по ЦФО Сергея Пальцева. 

 

В Кабардино-Балкарии пресекли перевозку спирта из соседней республики 
В Кабардино-Балкарии пресечена попытка провоза нелегальной алкогольной продукции. Около 4000 литров 

фальсификата везли из Северной Осетии для реализации в Ставропольском крае, сообщили ИА REGNUM 3 

февраля в пресс-службе МВД по региону. 

 

На Кубани в 2019 г. изъяли более 1,5 млн литров незаконного алкоголя 
В Краснодарском крае в 2019 году из незаконного оборота было изъято более 1,5 млн. литров алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. …Как сообщал 

сайт «Деловая газета.Юг», по состоянию на август 2019 года около 11,5 тыс. литров нелегального алкоголя 

было изъято сотрудниками департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани. 

 

У ставропольского производителя изъяли 44 тонны суррогатного коньяка 
У производителя алкогольной продукции ООО «КВС» изъяли и уничтожили более 43 тысячи л поддельного 

коньяка, изготовленного из спиртов невиноградного происхождения. …К настоящему моменту суррогатный 

коньяк вывезен на площадку АО «Росспиртпром» и уничтожен в полном объеме. 
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На Ставрополье уничтожено 73 тысячи литров некачественного алкоголя 
Со 2 по 3 февраля в регионе прошли рейды по изъятию и вывозу на уничтожение некачественных 

виноматериалов и алкогольной продукции. Мероприятиями занимались представители Межрегионального 

управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с 

сотрудниками Будённовского районного отдела УФССП. 

 

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток 
Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Даниил Покровский рассказал о самом опасном и самом 

безвредном алкоголе. По мнению эксперта, запретить к употреблению следует пиво, поскольку оно оказывает 

самое негативное влияние на здоровье: "Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. 

 

Эксперт: полезного алкоголя не бывает 
Алтайский врач с большим опытом частной практики Игорь Червяков усомнился в словах нарколога Даниила 

Покровского, который заявил о токсичности пива и присутствии в пенном напитке соединений, содержащих 

кобальт. …Также отмечается, что увеличение в размерах сердечных полостей или, как характеризовал его 

немецкий врач профессор Болингер, баварское "пивное" или "бычье" сердце обусловлено присутствием в пиве 

именно кобальта, используемого как стабилизатор пивной пены. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Организатор Russian Wines Competition Леонид Фадеев: Мы старались создать полезный для 

потребителей винный конкурс 
В Геленджике с 29 по 31 мая 2020 года пройдет второй независимый международный винный конкурс Russian 

Wines Competition. Его организатор, исполнительный директор АО «Скалистый берег» Леонид Фадеев рассказал 

«Деловой газете.Юг» об отличии конкурса от других винных рейтингов, а также поделился мнением о 

производстве вина из балка и новом законе о виноделии. 

 

Круглый стол «Российское гостеприимство» на ПРОДЭКСПО 2020 
11 февраля 2020 года на площадке АО «Экспоцентр» в рамках деловой программы 27-й международной 

выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО» Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» (РГУТиС) и АО «Экспоцентр» проводит традиционный ежегодный круглый стол «Российское 

гостеприимство». 

 

Пьер Ришар вошел в жюри международного форума в Крыму 
Французский актер Пьер Ришар вошел в состав жюри XXII международного фестиваля античного искусства 

"Боспорские агоны", который планируется провести в Керчи в июне 2020 года. "Ришар великолепный винодел, 

так что с удовольствием будем угощать его лучшими крымскими винами" - рассказал член оргкомитета 

"Боспорских агонов" Александр Беланов. 

 

Познавательное путешествие в мир вина 
В музее ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» состоялся «Винный тур» для ценителей этого благородного 

напитка. Экскурсию провела опытный гид Любовь Лысенко, которая ознакомила туристов с более чем вековой 

историей виноделия на Ставрополье. В рамках тура, все присутствующие смогли попробовать вино, что 

называется, «из первых рук», насытиться его ароматом. 

 

«Винария 2020» ожидает гостей со всего континента 
Во второй половине февраля Пловдив превратится в направление винного туризма, благодаря Международной 

выставке виноградарства и виноделия «Винария 2020». 

 

https://news.1777.ru/66505-na-stavropole-unichtozheno-73-tysyachi-litrov-nekachestvennogo-alkogolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://doctor.rambler.ru/healthylife/43624291-narkolog-nazval-samyy-opasnyy-alkogolnyy-napitok/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.pravda.ru/news/society/1471835-alkogol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.dg-yug.ru/article/108686.html
https://www.dg-yug.ru/article/108686.html
http://kbvw.ru/novosti/item/2868-kruglyj-stol-rossijskoe-gostepriimstvo-na-prodekspo-2020
http://kbvw.ru/novosti/item/2865-per-rishar-voshel-v-zhyuri-mezhdunarodnogo-foruma-v-krymu
http://nia-kavkaz.ru/news/society/26117
https://rus.bg/regiony/plovdiv/plovdiv/29406-vinariya-2020-ozhidaet-gostej-so-vsego-kontinenta


Виноделы Ставрополья готовятся к празднованию Дня Святого Трифона 
Министерство сельского хозяйства Ставрополья организует 14 февраля в соборе Архангела Михаила в 

Михайловске празднование Дня Святого Великомученика Трифона, покровителя и защитника всех садоводов, 

виноградарей и виноделов. 

 

Почему Россия не может создать новый гастрономический бренд 
«Продовольственный бренд. Чем регион может удивить Россию и мир?» Эту тему в среду, 5 февраля, обсудили 

отечественные производители еды и напитков, маркетологи и бренд-менеджеры. …И алкогольной "Массандры". 

Но крымские виноделы и мечтать не могут о завоевании европейского рынка. Вопреки санкциям все равно не 

получится. 

 

https://invest26.ru/news/658
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/05/12946201.shtml

