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ВИНОДЕЛИЕ 

 

 

Первая «Винная деревня» «Массандры» откроется 9 июня в селе Кипарисное 
«Массандра» открывает в Крыму первую «Винную деревню». Мероприятие запланировано на 9-10 июня и 

пройдет в селе Кипарисное, на базе одного из старейших винодельческих подразделений «Массандры» - 

филиала «Таврида». 

 

Число резидентов свободной экономической зоны Крыма перевалило за тысячу 
Число участников созданной на Крымском полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ) за четыре года 

перевалило за 1 тыс. и продолжает расти. Инвестиции резидентов исчисляются миллиардами рублей, растут 

налоговые поступления в бюджет Крыма и Севастополя... "Надо было создать адекватный бизнес-план 

инвестиционных вложений по предприятию, мы это сделали", - сказал ТАСС гендиректор ООО "Агрофирма 

"Золотая балка" (Севастополь) Елена Костенко. Ее предприятие обязалось по соглашению с СЭЗ направить до 

2032 года 30 млн рублей инвестиций на посадку молодых виноградников, это было сделано еще в первый год 

работы СЭЗ. 

 

Что мешает российским виноделам производить качественное вино 
В том числе - "Усадьба Дивноморское", "Раевское", "Фанагория", "Кубань-вино", "Лефкадия", "Абрау-

Дюрсо"…"Сегодня мы объективно с гордостью можем говорить, что кубанское вино – это продукт, который 

заслуживает экспорт и ничем не уступает французскому или итальянскому", - сказал губернатор Вениамин 

Кондратьев. …Эксперты винной отрасли рекомендуют не ограничиваться традиционными винодельческими 

хозяйствами Кубани, отсчитывающими свой путь из страны Советов, а отведать красные и белые вина, 

произведенные начинающими, но не менее яркими компаниями. 

 

В Ростовской области импортный алкоголь начал отвоёвывать полки в магазинах 
В Ростовской области в первом квартале 2018 года зафиксировано существенное снижение производства 

алкогольной продукции, следует из данным регионального департамента потребительского рынка. …Всего же, 

по данным ЕГАИС, за 1 квартал 2018 года в розничные магазины Ростовской области в принципе было 

поставлено алкоголя меньше (без учёта пива и напитков на его основе), чем в прошлом году. 

 

Дальневосточная Франция 
Как приморец Сергей Куречко экспериментирует с виноградом и создаёт новые вина. Гастрономическое 

Приморье по традиции ассоциируется с морепродуктами. Некоторые вспомнят о таёжных дикоросах. И лишь 

единицам на ум придёт вино, которое вот уже около десяти лет фермер Сергей Куречко с семьёй готовит на 

территории собственного Майхинского хозяйства. Там у него гектар земли, где растут виноград и ягоды, а гостей 

встречает пёс Уголёк с разноцветными глазами — красным и синим. 

 

Шанс для сибирских «терруаров» 

Примерно семь лет назад в местной прессе прошла сенсационная новость: в Алтайском районе Алтайского края 
создаются промышленные виноградники для производства вина. Как выяснилось, инициатива принадлежала 
одному известному алтайскому предпринимателю, а в реализации данного проекта принимали активное 
участие французские партнеры из региона Франш-Конте. Оттуда же были доставлены саженцы французских 
сортов винограда. 
 

Шанс для сибирских «терруаров» - 2 

В свете сказанного постараемся оценить упомянутый в самом начале эксперимент с французскими сортами, 
высаженными в Алтайском районе Алтайского края. В нем есть и сильная сторона, и слабая. Сильная сторона 
– в его «эноцентричности». То есть экспериментаторы сразу сделали ставку на изготовление вина, для чего они 
обратились не к гибридным новинкам, а к европейской виноградной классике. Напомню, что на этих участках 
были высажены (в том числе) Пино Нуар и Шардоне – прямо как в Бургундии! Однако результат получился 
совсем не «бургундский». Почему? 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1852-pervaya-vinnaya-derevnya-massandry-otkroetsya-9-iyunya-v-sele-kiparisnoe
http://tass.ru/ekonomika/5259654
https://www.gazeta.ru/business/2018/05/31/11780965.shtml
http://donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-importnyy-alkogol-nachal-otvoevyvat-polki-v-magazinah_34379
https://dv.land/people/dalnevostochnaya-frantciya
https://academcity.org/content/shans-dlya-sibirskih-terruarov
https://academcity.org/content/shans-dlya-sibirskih-terruarov-2


Кредиторы московского завода шампанских вин «Корнет» вновь подумают о целесообразности 

его банкротства 
Кредиторы московского завода шампанских вин «Корнет» вновь подумают о целесообразности его банкротства, 

следует из сообщения, опубликованного на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. 

Согласно материалам, соответствующий вопрос о целесообразности введения в отношении компании 

процедуры конкурсного производства будет рассмотрен на следующем заседании кредиторов, 18 июня. 

 

В Гиске раскорчёвывают заброшенные виноградники 

В с. Гиска раскорчёвывают старые виноградники. Расположенные на 500 гектарах, они уже давно пришли в 
заброшенный вид. Сейчас на склонах работают скреперы – снимающие верхнюю часть зелёных насаждений, 
затем настанет черёд более глубинной обработки почвы. Работами занимается крестьянско-фермерское 
хозяйство села. 

 
В Госдуме поддержали проект, разрешающий рекламу вин из винограда, выращенного в ЕАЭС 
В российских СМИ могут разрешить рекламу вин, которые сделаны из винограда, выращенного на территории 
стран Евразийского экономического союза. Соответствующий законопроект предложили Госдуме принять в 
первом чтении члены Комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

 
«ЛЕНТА» ввела должность консультанта в винных отделах 
На сессии Wine Retail Forum в рамках Недели Российского Ритейла коммерческий директор «Ленты» Елена 
Москаленко отметила, что из-за недостатка выбора в категории вино покупатель может уйти в другой магазин. 
Потребитель нуждается в помощи при выборе вина, большое значение имеет подбор персонала, включая 
категорийного менеджера и консультантов. 

 
 
 

АЛКОГОЛЬ 

 
Роскачество проведет всероссийскую проверку пива 
По поручению Правительства РФ в преддверии Чемпионата мира по футболу Роскачество проведет проверку 
качества светлого фильтрованного пива: проверке подвергнутся более 40 импортных и российских торговых 
марок. Эксперты проверят органолептические, физико-химические показатели пива, показатели его 
безопасности, а также проверят миф – переходят ли вредные вещества от металлической тары в сам напиток. 

 

Проверять нельзя доверять. Эксперты поспорили о необходимости проверки пива 
Вадим Дробиз и Вячеслав Мамонтов разошлись во мнениях о необходимости проверки российского пива и 

наличии на рынке фальсификата. …Фанаты намерены выступить против запрета пива на стадионах России В 

свою очередь председатель исполнительного комитета Союз российских пивоваров Вячеслав Мамонтов в 

эфире НСН не согласился с необходимостью отдельных проверок пивной продукции. 

 

Пивоварня «Балтики» в Новосибирске отмечает свой десятилетний юбилей 
31 мая на торжественном мероприятии в киноконцертном комплексе им. Маяковского сотрудников завода 

«Балтика-Новосибирск» поздравили с десятилетием предприятия первые лица города и области, партнёры и 

друзья. Завод «Балтика-Новосибирск» празднует десятилетний юбилей работы в Новосибирской области. 

 

«Золотое» пиво «Приазовской Баварии» 

В очередной раз ейские пивовары подтвердили высокое качество выпускаемой продукции и достойно 
представили Ейский район на    XXVII Международном Форуме «Пиво-2018», которая проходила в г. Сочи. В 
рамках Форума традиционно прошёл международный конкурс пива. В 2018 году в  нем приняли участие ведущие 
заводы-производители, представившие: 173 вида пива, 46 безалкогольных напитка, 5 видов сырья и 2 вида 
закусок. 

 

За выдачу федеральных специальных и акцизных марок для маркировки алкоголя могут ввести 

госпошлину 
Законопроект предусматривает включение выдачи федеральных специальных и (или) акцизных марок для 

маркировки алкогольной продукции в перечень юридически значимых действий, за совершение которых 

взимается госпошлина. …Следовательно, выдача федеральных специальных и акцизных марок относится к 

https://abireg.ru/msk/n_50475.html
https://abireg.ru/msk/n_50475.html
https://novostipmr.com/ru/news/18-06-04/v-giske-raskorchyovyvayut-zabroshennye-vinogradniki
http://kbvw.ru/novosti/item/1855-v-gosdume-podderzhali-proekt-razreshayushchij-reklamu-vin-iz-vinograda-vyrashchennogo-v-eaes
https://retailweek.ru/news/3980-lenta-vvela-dolzhnost-konsultanta-v-vinnykh-otdelakh.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1850-roskachestvo-provedet-vserossijskuyu-proverku-piva
http://nsn.fm/society/proveryat-nelzya-doveryat-eksperty-posporili-o-neobkhodimosti-proverki-piva.html
http://profibeer.ru/beer/32864/
http://www.deleysk.ru/news/9859
http://www.garant.ru/news/1199728/
http://www.garant.ru/news/1199728/


юридически значимым действиям, подпадающим под действие главы 25.3 НК РФ, и требует установления 

размера госпошлины. 

 

Минфин обновит форму лицензии на производство и оборот алкоголя 
Минфин подготовил новую форму лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Проект соответствующего приказа опубликован на Едином портале для 

размещения проектов НПА. 

 

Заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 

6 июня в Общественной палате состоялось заседание Общественного совета при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка. 

 

«Алкогольный» закон нуждается в либерализации» 
Бизнес нуждается в либерализации закона торговли алкоголем, отметила в своём выступлении 6 июня на 

заседании Общественного совета при Росалкогольрегулировании якутянка Флида Габбасова. «На сегодняшний 

день легальный бизнес нуждается в смягчении законодательной базы. 

 

Минпромторг выступил за четкое регулирование интернет-торговли алкоголем 
Минпромторг РФ выступает за четкое регулирование интернет-торговли алкоголем и сейчас работает 

с Минфином над этим вопросом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Считаем целесообразным, 

например, вместо запрета на интернет-торговлю алкогольной продукцией, ввести четкое регулирование 

данного сегмента. 

 

«Родник» чистят от кредиторов 
Совладелец самарского предприятия оспаривает сделку на миллиард Один из владельцев самарского 

комбината «Родник» АО «Актив» пытается признать недействительным договор уступки прав требования 

предприятия с мордовским ООО «РегионСтройИнком» и вернуть комбинату более 1 млрд руб. …В рамках 

других дел «Актив» оспаривает договоры о банковских гарантиях с банком «АК Барс» (сумма порядка 2,5 млрд 

рублей), цессии «ГК „Кристалл-Лефортово“» и поручительства с НС Банком. 

 

«Северной Венеции» напомнили о расплате 
Поставщик сомневается в способности производителя алкоголя погасить долг за отгруженную стеклянную тару 

и намерен добиваться введения на предприятии процедуры наблюдения. …Из материалов арбитража следует, 

что задолженность образовалась из-за того, что завод "Северная Венеция" полностью не рассчитался с 

поставщиком за полученную стеклянную тару. 

 

Жительница Псковской области пожаловалась врио губернатора на безакцизную продажу 

алкоголя в великолукских храмах 
Галина Талалуева написала на сайте врио губернатора Псковской области, что в храмах Великолукской 

епархии, в том числе в Свято-Вознесенском Кафедральном соборе города Великие Луки продаётся алкоголь 

без этикеток и акцизных марок. «В церковных лавках внутри храма рядом с иконами продаются пластмассовые 

бутылки с вином без этикеток. акцизных или федеральных специальных марок, сертификатов и лицензий, с 

ценником на бутылке от руки написано " кагор" цена 300 руб. Емкость бутылки 250 мл», - уточняет Галина. 

 

8 тысяч бутылок паленой водки не выпили жители Череповца 
25-летний молодой человек торговал немаркированной продукцией в Загорбском районе города металлургов. 

Проверив продавца и покупателя, опера изъяли за раз 240 поллитровок. 

 

В Петербурге хотят изменить закон для торговцев алкоголем 
Смольный предлагает существенно изменить правила работы для продавцов алкогольной продукции. …Как 

пояснил изданию чиновник, одно из главных изменений должно коснуться порядка выдачи лицензий на 

торговлю спиртным. 

 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1851-minfin-obnovit-formu-litsenzii-na-proizvodstvo-i-oborot-alkogolya
http://glasnarod.ru/vlast/180683-zasedanie-obshhestvennogo-soveta-pri-rosalkogolregulirovanii
http://1sn.ru/211803.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1858-minpromtorg-vystupil-za-chetkoe-regulirovanie-internet-torgovli-alkogolem
http://kbvw.ru/novosti/item/1858-minpromtorg-vystupil-za-chetkoe-regulirovanie-internet-torgovli-alkogolem
https://www.kommersant.ru/doc/3650167
https://www.kommersant.ru/doc/3649412
http://gubernia.pskovregion.org/news/zhitelnica-pskovskoy-oblasti-pozhalovalas-vrio-gubernatora-na-bezakciznuyu-prod/
http://gubernia.pskovregion.org/news/zhitelnica-pskovskoy-oblasti-pozhalovalas-vrio-gubernatora-na-bezakciznuyu-prod/
https://www.vologda.kp.ru/online/news/3134281/
https://www.rbc.ru/spb_sz/04/06/2018/5b1511969a794715d7ae33ca


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Фестиваль Луки Марони – последний аккорд весны 
Последние дни весны принесли столичным винолюбам целую плеяду культурных мероприятий, несомненной 

«звездой» которой стало I migliori vini italiani e russi (Лучшие итальянские и российские вина). Яркое шоу 

итальянского критика Луки Марони объединило искусство и виноделие под одной крышей. 

 

«Солнце в бокале-2»: стройотряд РСТ снова едет на сбор винограда в Крым! 
Российский союз туриндустрии и его отделение в Крыму и Севастополе объявляют набор в IV стройотряд РСТ. 

Проект называется «Солнце в бокале-2»: с 27 сентября по 1 октября мы снова едем в Крым! 

 

 

Международные эксперты выбрали лучшие российские вина. Результаты конкурса 
В Краснодарском крае, в городе Геленджик с 25 – 27 мая 2018 года прошел первый независимый 

международный конкурс Russian Wines Competition, организованный Леонидом Фадеевым (Исполнительный 

директор АО Скалистый берег). В конкурсе приняли участие Мастера Вина и Винные Академики. 

Дегустационную оценку получили 180 российских вин, корреспондент NewsFrol побывал на этом интересном 

мероприятии. 

 

Рестораны Казани подготовили гастрономическую программу для болельщиков ЧМ 
Рестораны и кафе Казани на время чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года удивят болельщиков и гостей 

города авторскими разработками блюд татарской кухни, угощениями на футбольную тематику и сетами блюд с 

особенностями национальных кухонь команд, которые будут играть в городе. …Управляющий ресторана Sebbie 

kitchen & bar Сергей Киндин отметил в беседе с ТАСС, что в заведении планируется подготовить специальные 

сеты национальных блюд команд, которые будут играть в Казани. 

 

В Краснодаре впервые прошел туристический фестиваль «Античное наследие России» 
От имени главы Краснодара Евгения Алексеевича Первышова сердечно приветствую вас на открытии 

туристического фестиваля «Античное наследие России»! …Основным организатором туристического 

фестиваля «Античное наследие» в столице Кубани выступил Туристско — информационный центр города 

Краснодара. 

 

На Кубани количество объектов сельского туризма за три года выросло в 2,5 раза 
В Краснодарском крае насчитывается более 100 объектов сельского туризма, за последние три года их 

количество увеличилось в 2,5 раза, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на министра 

курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофора Константиниди. «За последние три года 

количество объектов сельского туризма увеличено в 2,5 раза, а турпоток вырос более, чем на треть. Объекты 

сельского туризма – многофункциональные предприятия, которые предлагают гостям и жителям Кубани 

принять участие в эногастрономических и чайных турах, побывать на экзотических фермах», - отметил министр. 

Объекты агротуризма расположены на территории 24 муниципалитетов. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» провела презентацию своих вин в Германии 
28 мая в Берлине прошла презентация вин производителей Краснодарского края для специалистов отрасли 

виноградарства и виноделия, ритейлеров и СМИ Германии. …С 2015 года винодельня "Кубань-Вино" работает 

над экспортным направлением, поставляя продукцию в Китай, Японию, Казахстан, Испанию, а также в 

Германию. 

 

На Тамани пройдет выставка об истории виноделия полуострова 
Выставка будет состоять из нескольких разделов, представляющих вехи развития винодельческих традиций 

Тамани с древних времен. «Начиная с появления укрывного виноградарства вокруг полисов Боспорского 

царства, продолжая средневековым упадком в эпоху Крымского ханства и последующим развитием после 

переселения казачества в XIX веке, выставка подробно расскажет посетителям главное об истории виноделия 

Тамани», — рассказали организаторы выставки. 
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РАЗНОЕ 

 

Поддержка МСП на Кубани через фонд микрофинансирования и гарантийный фонд вырастет 

вдвое 
Власти Краснодарского края ожидают, что в 2018 году малые и средние предприятия получат от Фонда 

микрофинансирования и Гарантийного фонда региона в сумме в два раза больше средств, чем годом ранее - 

по 1 млрд рублей от каждой из структур, сообщил замгубернатора края Василий Швец во вторник на заседании 

Общественного совета при прокуратуре региона. "Фондом микрофинансирования и Гарантийным фондом в 

прошлом году выдано поручительств и льготных займов более чем на 1 млрд рублей. 

 

Срок вступления в силу закона о маркировке товаров могут перенести на три года 
В Госдуме предложили перенести срок вступления в силу закона об обязательной маркировке товаров с 1 

января 2019 года на 1 января 2022 года. …Документ подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» 

— первый зампредседателя Комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, вице-спикер 

палаты Ольга Епифанова и член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Олег Николаев. 

 

Омбудсмен Борис Титов предложил налоговые каникулы для новых производств 
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил освободить 

предприятия от уплаты налога на имущество в отношении новых производств и модернизированных 

предприятий, об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе бизнес-омбудсмена. В ежегодном докладе о проблемах 

российского бизнеса и возможных путях их решения Титов обратил внимание на отмену налоговых льгот для 

инвестиций, направленных на обновление производственных мощностей. 

 

Бизнесмены России и Молдавии подпишут соглашения на $150 млн 
Как рассказал «Известиям» сопредседатель ДР (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. 

предпринимателей) Андрей Назаров, на форуме будет подписан ряд соглашений по реализации совместных 

российско-молдавских проектов на общую сумму свыше $150 млн. …С предстоящим бизнес-форумом связаны 

большие ожидания, учитывая, что мероприятие пройдет по инициативе президента республики Игоря Додона, 

пояснил «Известиям» депутат от молдавской партии социалистов Владимир Цуркан. 

 

Еврокубы для вина 

В практике виноделия используются контейнеры различных форм и из разных материалов. Защита продукта, 

подверженного окислению от внешних воздействий, является центральной задачей. 

 

Олега Николаева уволили с должности главы Корпорации развития Севастополя 
ВЛАДИМИР ЁЖИКОВ, заместитель директора Департамента экономического развития Правительства 

Севастополя, председатель совета директоров Корпорации развития Севастополя: «Коллективно принято 

решение о назначении нового директора Корпорации развития Севастополя. …ВЛАДИМИР ЁЖИКОВ, 

заместитель директора Департамента экономического развития Правительства Севастополя, председатель 

совета директоров Корпорации развития Севастополя: «Мы ставим себе задачи амбициозные: создание 

рабочих мест и нового производства – это важно. 

 

Развитием Севастополя займутся новые люди 
Бизнесмен Олег Николаев уволен с поста директора Корпорации развития Севастополя по решению совета 

директоров этой структуры. Эксперты считают, что отставка связана с конфликтом губернатора Дмитрия 

Овсянникова с экс-спикером парламента Алексеем Чалым — господин Николаев был одним из последних его 

сторонников в структурах правительства Севастополя. 

 

 

Овсянников радует укропропаганду и рушит Севастополь, — блогер 
Политолог и видео-блогер Руслан Осташко, один из создателей и главный редактор сетевого журнала 

PolitRussia.ru, отреагировал на события в Севастополе. …«Севастополь встаёт против губернатора», — пишет 

Руслан, говоря о состоявшемся 4 июня митинге на площади Нахимова… После этого Руслан Осташко 

обращается к истории борьбы за свои права ещё одного предприятия — винодельческого завода «Инкерман». 
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На СЭФ в Курске раскрыли секреты долголетия 

Ольга Атюкова, в свою очередь, процитировала ушедшую в 104 года микробиолога Риты Леви-Монтальчини: 

- Она говорила, что для пищеварения принимает пиво, если повышается давление - вино, когда болит горло - 

коньяк, а когда голова - водку. 

 

В МИРЕ 

 

Времен Людовика XVI: во Франции с молотка ушел уникальный лот 

На аукционе во Франции уникальный лот ушел с молотка за 103,7 тыс. евро, что эквивалентно 120 тысячам 

долларов. Так, на аукционе была продана бутылка вина, которая датируется 1774 годом. 

 

Посольство РМ в Китае представило на Международной ярмарке CIFTIS – 2018 винодельческие 

компании 

Посольство на мероприятии представило 3 молдавские винодельческие компании (Chateau Vartely, Purcari и 

Glasonia). В рамках мероприятия была организована серия бизнес-форумов и деловых обсуждений. 

 

Жизнь в розовом цвете: какое вино лучше пить летом 
Сядешь у окна в каком-нибудь кафе на Патриарших, закажешь бокал розе, и даже если небо хмурится и 

накрапывает дождь, кажется, будто сквозь тучи проглядывает солнце. …Со временем стало понятно, что для 

качественного розового подходят не все сорта красного винограда, а прежде всего те, которые сохраняют 

хорошую кислотность (без сильного падения алкогольности) и свежесть, при этом раскрывают фруктовые 

ароматы. 

 

В Молдове выпустили перламутровое игристое вино 

Производители заявили, что будут выпускать игристый винный напиток Freddo в трех вкусах — черника, лимон 

и клубника. 
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