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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Крымские эксперты внесут свои предложения в закон о виноделии 
Крымские эксперты в области виноделия, представители отрасли и общественники обсудят поправки в закон 

"О развитии виноградарства и виноделия в РФ". Об этом в комментарии радио "Спутник в Крыму" сообщил 

глава болгарской национально-культурной автономии РК, член Общественной палаты РФ Иван Абажер. 

 

Участники фестиваля «Ноябрьфест» обсудили защиту бренда крымского вина от подделок 
Меры законодательной поддержки виноградарства и виноделия, планы высадки новых плантаций солнечной 

ягоды и законодательной защиты бренда крымского вина от подделок обсудили участники Второго фестиваля 

"Ноябрьфест", который открылся в субботу на побережье Черного моря неподалеку от Ялты. Гости нынешнего 

фестиваля, а их собралось в этот раз более шести тысяч человек, имеют возможность продегустировать сухие, 

игристые, десертные вина самых известных производителей полуострова, а также крымские коньяки. 

 

«Массандра» начнет маркировать продукцию новым штрихкодом с расширенной информацией 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Массандра» начнет выпуск продукции с новым 

штрихкодом Data Matrix, который позволяет закладывать до 2 килобайт информации о вине и производителе. 

Об этом сегодня Крыминформу сообщила генеральный директор предприятия Янина Павленко. 

 

Дагестан в 2018г увеличил господдержку виноградарства на 21% 
Дагестан в 2018 году увеличил по сравнению с 2017 года объемы господдержки виноградарства на 21% - до 580 

млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. …В рамках 

весенней закладки в Дагестане заложили порядка 700 га виноградников. 

 

От лозы до бутылки. В Севастополе обучат специалистов, знающих весь цикл производства вина 
Севастопольский государственный университет в 2019 году впервые начнет готовить уникальных для России 

специалистов, способных контролировать весь процесс производства вина от высаживания лозы до разлива 

напитка в бутылки - сейчас специалистов по этим направлениям готовят раздельно, сообщил ТАСС 

руководитель научно-образовательного центра "Виноградарство и энология" Андрей Кузьмин. На предприятиях 

винодельческой отрасли Крыма говорят, что для успешного развития им необходимы специалисты нового типа, 

поэтому здесь ждут выпускников программы. 

 

Студенты кубанских вузов прошли стажировку на винодельне «Кубань-Вино» и агрофирме 

«Южная» 
Программа подготовки профессиональных кадров стартовала год назад и вызвала огромный интерес как у 

руководства вузов, так и у студентов. …По результатам стажировки 2018 года специалисты «Кубань-Вино» в 

ближайшее время определят наиболее перспективных студентов, которые в течение года будут получать 

именные стипендиальные гранты. 

 

В состав кластера «Долина Дона» вошли туркомпании и объединение виноделов 
Две туристические компании и объединение виноделов включены в состав территориального кластера «Долина 

Дона», сообщает 8 ноября пресс-служба Донского государственного технического университета (ДГТУ). 

Отмечается, что соответствующий документ на заседании рабочей группы кластера подписали ректор ДГТУ 

Бесарион Месхи, директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, 

председатель саморегулируемой организации Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги Николай 

Берников, начальник отдела въездного туризма компании «Рейна-Тур НТВ» Елена Васильева-Баглер, директор 

по развитию компании «Авиа Сити» Александр Ковалев. 

 

Сам такой: глава «Цимлянских вин» обвинил в крахе завода предшественника 
Новый генеральный директор «Цимлянских вин» Родион Шинкарев заявил, что в сложном финансовом 

положении, в котором сейчас оказалось предприятие, виноват предыдущий руководитель Евгений Кулешов. «К 

сожалению, из-за сорванных бывшим генеральным директором Кулешовым подготовительных работ, из-за 
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допущенных с его стороны финансовых злоупотреблений в этом году весь урожай винограда собрать не 

удалось. 

 

Анапских выпускников готовы брать на работу виноделы Кубани 

Анапский сельскохозяйственный техникум готовит специалистов по направлениям: агрономия, технология 

бродильных производств и виноделие... В Анапском сельскохозяйственном техникуме состоялась встреча 

представителей винодельческих хозяйств со студентами. Крупные и малые предприятия презентовали свои 

возможности и перспективы развития для привлечения на производства выпускников различных учебных 

заведений. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Алкогольный лимит: в России хотят ограничить число точек со спиртным 
Для этого, в том числе, необходимо сократить потребление населением спиртного и сигарет. …Экспертный 

совет при правительстве подготовил отзыв на проект «Укрепление общественного здоровья», который содержит 

предложения по снижению употребления алкоголя, табака и условно вредных продуктов. 

 

Поводы выпить останутся. Сокращение числа алкомагазинов россиянам не поможет 
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН, 

почему предложенная мера не поможет сократить потребление спиртного. …Глава Центра исследований 

федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал, почему сокращение 

числа магазинов, продающих алкоголь, не поможет сократить потребление спиртного среди населения 

(слушайте аудио). 

 

Новые ограничения продажи алкоголя ведут к росту контрафакта – эксперт 
В России жесткое законодательство в отношении продажи легального алкоголя и одновременно — низкая 

исполнительская культура этого законодательства, и дополнительные неподготовленные ограничительные 

меры могут привести к росту нарушений и контрафакта, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во 

вторник, 6 ноября, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, 

комментируя информацию о возможном новом ограничении числа торговых точек, в которых продается 

алкоголь. Ранее «Известия» сообщили, что Экспертный совет при правительстве России предложил сократить 

количество торговых точек, продающих спиртные напитки и табачные изделия. 

 

В ЕАЭС предложили легализовать онлайн-торговлю алкоголем и лекарствами 
Онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) 

уже в 2019 году. …Авторы рекомендаций предлагают не запрещать торговлю алкоголем, табаком, лекарствами 

и ювелирной продукцией, а ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим 

этими товарами через интернет. 

 

ЕГАИС 3.0: готовы ли производители алкоголя к новой системе учета 
До конца года в рознице появится алкоголь с новыми марками — учет такой продукции будет поштучным. 

«Помарочный учет» должен еще больше повысить прозрачность рынка. Но пока его участники насторожены в 

оценках готовности к ЕГАИС 3.0. 

 

Росалкогольрегулирование принимает заявки на федеральные марки «нового образца» 
Росалкогольрегулирование осуществляет прием заявлений на выдачу федеральных специальных марок 

«нового образца». Об этом сообщает Минфин РФ в своем письме от 31.10.2018 № 03-14-11/78138. 

 

5 ставропольских компаний лишили лицензий на продажу алкоголя 
Лицензии аннулировала Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. …Всего же за 2018 год 

комитет по торговле и лицензированию Ставропольского края выдал, переоформил или продлил 671 лицензию 

на розничную продажу алкоголя. 
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Вместо сока – алкоголь: в Северной Осетии накрыли незаконное производство 
В Северной Осетии выявили очередной факт нелегального производства и оборота этилового спирта. На этот 

раз левый алкоголь гнали на заводе во Владикавказе, у которого была лицензия на производство фруктовых 

вин и винных напитков, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе главного управления МВД по СКФО. 

 

Около 30 тонн поддельного крепкого алкоголя изъяли в Забайкалье 
Полиция Забайкальского края пресекла незаконную продажу контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба 

управления МВД по региону в среду. Полицейским удалось задержать 52-летнего жителя Читы, у которого 

изъяли алкоголь в бутылках 0,5 л с этикетками торговых марок различных производителей водки, коньяка, виски 

и поддельными марками. 

 

Полиция Рязанской области изъяла 40 тонн суррогатного алкоголя с подпольного завода 
Полицейские пресекли деятельность подпольного спиртзавода в Рязанской области, изъяв 40 тонн суррогатной 

алкогольной продукции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В рамках 

совместных мероприятий сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России пресечена работа 

подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции", - сказала она. 

 

Росалкоголь пресек нелегальную перевозку пива и сидра по Крымскому мосту 
На Крымском мосту сотрудники Росалкогольрегулирования и МВД пресекли незаконную перевозку алкогольной 

продукции, сообщается на сайте федеральной службы. …При проверке транспорта, следующего со стороны 

Таманского полуострова, были выявлены факты перевозки алкоголя без документов, подтверждающих 

легальность их производства и оборота. 

 

В городе Балаково у мужчины изъяли поддельного алкоголя на 780 тысяч рублей 

По данным правоохранительных органов, местный житель приобретал и хранил с целью перепродажи 

контрафактную продукцию. По законодательству весь продаваемый алкоголь следует в обязательном порядке 

маркировать акцизными марками. В ходе обысков у мужчины нашли более 3800 бутылок общей суммой на 780 

тысяч рублей. 

 

Полицейские обнаружили в Евпатории подпольный цех по производству фальшивой водки 
Сотрудники полиции задержали в Евпатории местного жителя, подозреваемого в содержании подпольного цеха 

по производству фальсифицированной водки. …"Стражи порядка установили, что мужчина занимался 

кустарным изготовлением алкоголя как по месту своего проживания, так и на территории гаражного кооператива 

на окраине города. 

 

В Москве при поддержке Союза российских пивоваров пройдет XXIII Международный конкурс 

«Лучшие: пиво безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года» 

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности (ВНИИПБиВП) и Союз российских пивоваров при поддержке Российской академии наук 

проводят XXIII Международный конкурс «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода 

года». 

 
 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Крым признан лучшим регионом России для осеннего винного туризма 
В Крыму проходят лучшие праздники молодого вина, утверждают 60% опрошенных в социальных сетях 

туристов. Об этом сообщает Tvil.ru. 

 

Более 6 тысяч гостей посетило Второй фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест в Крыму 
Свыше 6 тысяч гостей посетили Второй фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест, организованный 

министерством курортов и туризма РК при информационной поддержке Федерального Агентства по Туризму. 

Об этом сообщил министр курортов и туризма Крым Вадима Волченко. 
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Прима Мариинского театра призналась в любви к Крыму 
Об этом журналистам рассказала прима Мариинского театра Мария Баянкина в ходе фестиваля #Ноябрьфест. 

…В Крыму проходит II фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест – в курортном комплексе MriyaResort&Spa 

15 винодельческих хозяйств полуострова проводят презентации своей продукции. Кроме того, 

презентацию проводят и местные фермеры — на гастрономической площадке они представили свою авторскую 

продукцию: крымские сыры, морепродукты, фрукты, орехи, домашний хлеб и выпечка. 

 

Новороссийск отпраздновал свой «Божоле Нуво» 
«Божоле Нуво» - популярный винодельческий праздник, приуроченный к окончанию винного года и началу 

нового сезона. Теперь он отмечается и в Новороссийске. 

 

«Винная дорога» Севастополя протянется на 60 км – департамент экономразвития 
Приоритетный проект "Винная дорога" предусматривает создание сети туристических объектов на участке 

длиной 60 км. Об этом заявил и.о. директора департамента экономического развития Севастополя Владимир 

Ежиков. …5 октября замдиректора департамента экономического развития Алексей Попов заявил о том, что 

приоритетный проект "Винная дорога" реализуется "с целью совместить частное виноделие и туризм". 

 

В Коктебеле открылся музей вина 
Первый в восточном Крыму музей вина In Vino Veritas открылся в Коктебеле и представляет собой 

интерактивное образовательное пространство, сообщил РИА Новости один из организаторов проекта, 

руководитель Центра винного образования "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев. Музей был открыт 

в воскресенье в рамках второго фестиваля вина и гастрономии Ноябрьфест. 

 

Василий Швец: Мы получили очень хорошие отзывы от иностранцев 
Заместитель главы администрации Краснодарского края Василий Швец рассказал о развитии туризма на 

Кубани. …У нас есть богатое и разнообразное олимпийское наследие, которое включает в себя интересные 

достопримечательности, отели, рестораны, набережные, пляжи, горнолыжные трассы, стадионы и другие 

спортивные объекты – все это мы не просто сегодня максимально задействуем для привлечения туристов, но и 

активно развиваем… Еще одно крайне интересное направление – гастрономический и эногастрономический 

(винный) туризм. Сейчас его популярность растет во всем мире. 

 

«Массандра» взяла 6 медалей самого престижного в Азии винного конкурса 
ФГУП «ПАО Массандра» Управления делами Президента РФ завоевала 6 медалей самого престижного в Азии 

винного конкурса Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), который состоялся в 

Гонконге. 

 

Вина Alma Valley завоевали 6 медалей престижного конкурса в Гонконге 
Четвертый год подряд вина крымского винного хозяйства Alma Valley становятся призерами престижного 

конкурса Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirits Competition! 

 

«Золотая Балка» получила 2 золотые и 2 серебряные награды на Международном конкурсе 

«Гарантия качества» 
Игристые вина «Золотой Балки» награждены двумя золотыми, двумя серебряными медалями и дипломом 

качества на Международном конкурсе «Гарантия качества-2018». 

 

Кубанские вина представили на китайской международной выставке импортных товаров 
Он отметил, что в ближайшее время Россия планирует увеличить объемы несырьегого экспорта до 250 млрд 

долларов в год. …Во время посещения российского стенда премьер-министр обратил внимание продукцию 

кубанских виноделов, в частности линейку вин «Фанагория». 

 

«Абрау-Дюрсо» будет развивать винный туризм в Китае 
Крупнейший российский производитель вин «Абрау-Дюрсо» приступил к организации винного туризма в Китае: 

в Даляне будет построен российский центр виноделия. Об этом сообщил в интервью информслужбе «Россия-

Китай: главное» президент компании Павел Титов. 
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Донские сорта винограда представят на фестивале вина в Новочеркасске 
Фестиваль молодого вина "Солнце в бокале" пройдет в Новочеркасске (Ростовская область) 1 декабря, 

сообщается на официальном портале Донского туризма. "В фестивале примут участие виноградарско-

винодельческие предприятия и хозяйства разных форм собственности, фермерские винодельни и виноделы 

Ростовской области и соседних регионов", - говорится в сообщении. 

 

Севастополе состоится презентация нового гимна крымских виноделов 
10 ноября 2018 года в винном баре «Wine Room» (Перелешина, д. 3, ул. Адмирала Макарова, г. Севастополь) 

состоится презентация нового клипа «Виноград». … «Виноград» становится блюзовым дебютом, негласным 

гимном крымских виноделов. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Санкции США затронули завод игристых вин «Новый свет» Юрия Ковальчука 

В санкционный список включена компания «Южный проект», принадлежащая банку «Россия» Ковальчука, и в 

2017 году выигравшая конкурс на приватизацию завода «Новый свет». 

 

Великое имя для новой гавани: в честь кого назовут аэропорт «Симферополь» 

Симферопольская воздушная гавань может быть названа и в честь основоположника крымского виноделия Льва 

Голицына. Он изучал виноделие во Франции, после чего успешно применил опыт в Крыму —  основал усадьбу 

в Новом Свете, любовь к которому пронес через всю жизнь. Здесь, на площади свыше 20 га, Голицын заложил 

питомник, где культивировал до 500 сортов винограда... Голосование на сайте великиеимена.рф в самом 

разгаре.  

 

Медики дали советы по употреблению алкоголя 
Британские медики советуют взрослым людям пить не более 14 порций алкоголя в неделю, которые должны 

быть распределены на три дня. …К 14 порциям приравнивается: шесть пинт (1 пинта = 0,56 л. — Ред.) пива 

средней крепости (4%), или пять пинт сидра крепостью 4,5%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 

шотов объемом 25 мл крепких, 40-градусных, напитков. 

 

Контрафакт роднее 

Что касается продовольствия, больше всего подделок на полках с молочными и мясными продуктами, много 

нареканий и к качеству ликеро-водочной и винодельческой продукции. 

 

«От поля до прилавка»: зачем Медведев поручил контролировать все продукты 
Поручение «проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности государственных 

информационных систем», используемых в целях «прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия», было дано российским премьером Дмитрием Медведевым по итогам правительственного 

совещания, состоявшегося 31 октября (копия протокола есть в распоряжении РБК). …Зачем государству 

понадобилась «большая продуктовая ЕГАИС» и как она может работать, разбирался РБК. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Италия - лидер в производстве вина в Европе 
49,5 миллионов гектолитров вина произвела Италия в 2018-19 гг., что подтверждает ее европейское лидерство.  

В этом году производство выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. 

 

Коллекционные вина Бордо представили в Москве 
В пресс-конференции, посвященной презентации, приняли участие посол Франции в России Сильви Берманн, 

глава Союза Гран Крю де Бордо Оливье Бернар, а также президент Франко-российской торгово-промышленной 
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палаты Эммануэль Киде. …Союз Гран Крю де Бордо объединяет винодельческие хозяйства, выращивающие 

вино на терруарах округа Бордо. 

 

 
В Грузии впервые прошел фестиваль чачи 
Фестиваль виноградной водки чачи впервые прошел в Грузии. Мероприятие под названием «Фестиваль чача» 

прошло в городе Телави на востоке страны. 

 

В Испании выбрали лучшие винные маршруты 
За 12 престижных наград боролись более 100 предприятий отрасли – членов клуба Rutas del Vino de España 

(«Винные маршруты Испании»). В номинации «Лучшая инициатива в сфере энотуризма» победу одержал 

маршрут Риоха-Альта (Ruta del Vino Rioja Alta). 

 

В Болграде состоится ежегодный Международный винный фестиваль 
10 и 11 ноября в Болграде состоится традиционный VIII Международный фестиваль Bolgrad Wine Fest. В 

программе фестивале – дегустация вин и сыров, закусок, выставка и продажа разных сортов винограда, а 

также технологического оборудования для виноградарства, виноделия... 

 

Азербайджан наращивает экспорт вина 
Экспортная выручка с нынешнего января по сентябрь составила $6 млн, что на $400 тыс. превысило 

соответствующие показатели за весь минувший год. …Средняя цена этого экспортного товара в прошлом году 

колебалась в пределах $1,2 тыс. за 1 т. Основным рынком экспорта для Азербайджана по-прежнему остается 

Российская Федерация – в нашу страну было поставлено 338 тыс. декалитров азербайджанских вин. 

 

Две бочки хереса Гонсалес Биасс преодолели 20 тысяч морских миль на борту судна 

испанского флота 

11 февраля 2018 года из Кадиса ушло в плавание учебное судно испанского флота «Хуан Себастьян де 

Элькано» с двумя бочками хереса Гонсалес Биасс (Gonzalez Byass) на борту. По словам винодела Антонио 

Флореса, для эксперимента было важно выбрать вино с тонким, элегантным вкусом и поместить его в бочки из 

дерева возрастом от 30 до 40 лет, чтобы нотки древесины не примешивались к аромату вина. Шесть месяцев 

спустя корабль вернулся в Испанию, пройдя маршрут длиной 20 тысяч миль (37 тыс. км). Обе бочки все время 

оставались на палубе: одна на левом борту, другая на правом. 

 

В Польше развивается новое производство 
В Польше активно развивается производство вина. … «Количество официально зарегистрированных виноделов 

растет потому что инвесторы видят, что рынок вина в Польше укрепляет свои позиции», — подчеркнул 

председатель ассоциации «Энокультура» Мариан Джеевски. Однако, пока производство можно назвать 

развивающимся, считают эксперты: польское вино нечасто встречается в магазинах. 
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