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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Закон о виноградарстве и виноделии показывает особое отношение государства к отрасли 
Принятый в конце прошлого года базовый закон о виноградарстве и виноделии в России вступил в законную 

силу. Как в своем Instagram написала гендиректор «ПАО «Массандра» Янина Павленко, этот закон показывает 

особое отношение государства к отрасли. 

 

«Закон требует поправок», – президент Союза виноделов и виноградарей РФ Попович о 

принятом документе 
26 июня официально вступил в силу «Закон о виноградарстве и виноделии», который президент России 

Владимир Путин подписал полгода назад. Однако у виноделов и экспертов он вызвал крайне противоречивые 

эмоции. Во многом потому что его ждали порядка 30 лет. 

 

Истинно вино: отечественный рынок очистится от некачественных напитков 
Российское виноделие начинает работать по новым правилам — 26 июня вступил в силу базовый закон, который 

даст старт масштабному развитию отрасли. Отечественные производители качественных напитков получат 

господдержку, а потребители будут защищены от фальсификата. Уже с сегодняшнего дня на этикетках начнут 

указывать полную информацию о вине — сорт винограда, год урожая и т.д. Напитки с добавлением воды можно 

будет отличить по надписи «Не является вином». Также в скором времени должен уйти в прошлое «шмурдяк», 

изготовленный из некачественного импортного сырья. Уже произведенная продукция из зарубежных 

виноматериалов будет распродаваться до конца года, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов 

Леонид Попович. «Известия» разбирались, что еще изменится на рынке в связи с вступлением в силу закона 

«О виноградарстве и виноделии». 

 

Россия защитит своих виноделов: как будет действовать новый закон? Интервью с 

Константином Бахаревым 
Российские виноделы начали работать по новому закону «О виноградарстве и виноделии», который вступил в 

силу 26 июня. Как изменится рынок вина и что в результате получат производители и потребители, в интервью 

ER.RU рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Константин Бахарев («Единая Россия»). 

 

Алексей Ткачев: Вступивший в силу закон поддержит кубанское виноградарство и виноделие 
Вступил в силу федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», нацеленный на снижение количества 

контрафактного вина, реализуемого под видом российского, а также на поддержку отечественного 

производителя. Депутат Государственной Думы Алексей Ткачев напомнил, что проект закона был составлен в 

рамках приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

 

Госдума одобрила в I чтении продажу вина из ЕАЭС на специализированных ярмарках 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу, потребление и рекламу 

произведенного в ЕАЭС вина на специализированных ярмарках. Документ был инициирован правительством 

РФ. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 

а также в закон "О рекламе". 

 

Продажи вина могут упасть из-за нового закона о виноградарстве и виноделии 
Новые правила приведут к снижению продаж вина, подтверждает представитель АКОРТ: добросовестные 

торговые сети не смогут закупать маркированные не по закону вина (прежде всего импортные), а у поставщиков 

не получится маркировать товар должным образом из-за неясных положений закона. …В России собственного 

виноматериала недостаточно, объяснял гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко в конце 2019 г. У «Абрау-

Дюрсо» около 60% вин тогда были из импортного сырья, у «Игристых вин» – почти 100%, сообщали их 

представители. 
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Вино в законе: Сомелье объяснил, что ждёт российских виноделов 
Последствием этого, как предупреждают в Союзе сомелье России, станет подорожание вин. Член Союза 

сомелье Денис Руденко рассказал в интервью телеканалу «МИР 24», что тревожные ценовые ожидания связаны 

с нормами, которые теперь регулирует документ. 

 

"Массандра" в I полугодии увеличила производство вина на 19%  
ГУП "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (крупнейший винзавод Республики Крым) в январе-

июне 2020 года увеличило производство вина примерно на 18,8% по сравнению с показателем первого 

полугодия 2019 года - до 9,5 млн бутылок, сообщила гендиректор винзавода Янина Павленко. 

 

Минсельхоз и Финансовый университет будут готовить виноградарей и виноделов по 

программе МВА 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Финансовый университет при Правительстве РФ 

заключили соглашение о взаимодействии. Документ, подписанный Министром сельского хозяйства Дмитрием 

Патрушевым и ректором вуза Мухадином Эскиндаровым, предусматривает создание и развитие программы 

МВА «Виноградарство и виноделие», разработку и реализацию программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров для АПК.  

 

Винно-историческая карта Родины: было ли когда-нибудь в России хорошее вино 
Первое достоверное свидетельство о разведении винограда на Руси относится лишь к началу XVI века. Тогда 

саксонец Шлитт, бывший в Москве в 1547 году и получивший от царя Иоанна Васильевича поручение призвать 

в Россию иностранных «художников и знающих людей в числе 123 человек», нашел между прочими и одного 

«садовника для винограда» (Карамзин). Однако успели ли все эти люди в условиях противодействия Ганзы 

и Ливонского ордена добраться до Руси, — неизвестно. 

 

Кабмин продлил нулевую пошлину на овощи, фрукты и вина из Молдавии до 31 декабря 
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на ввоз овощей, фруктов и вина из Молдавии в 

РФ до 31 декабря 2020 года. …Согласно документу, нулевая ставка продолжит действовать в отношении 

молдавских овощей, таких фруктов, как груши, яблоки, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы, а 

также в отношении консервированных овощей и натуральных виноградных вин, включая крепленые вина. 

 

Крымское винодельческое предприятие уклонилось от уплаты более 20 млн рублей налогов 
Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты крымским предприятием налогов на сумму более 

20 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по 

Крыму и Севастополю Ольга Постнова. 

 

Бутылка вина не может стоить меньше 2 тысяч — участник проекта «Терруар Севастополь» 
Москвичка Кира Ефимова четыре года назад бросила столицу и приехала в Севастополь воплощать свою мечту 

— делать великое вино. За это время она научилась разбираться в тракторах и людях, успела вложить больше 

50 млн рублей. И говорит, что это только начало. Путь оказался тернистым: через выкорчевывание леса, 

нетрезвых рабочих, дефицит специалистов и непонимание местных чиновников. О том, что составляет 

основную проблему крымского вина, о первой в России гравитационной винодельне и импорте узбеков — в 

материале ИА SevastopolMedia.  

 

Винодельческая фирма взыскал 479 млн рублей долга 
Производитель шампанского «Левъ Голицынъ» взыскивает 479 млн рублей ЗАО «Игристые вина» входит в 

число крупнейших винодельческих предприятий России. 

 

Злак отличия: в России создают банк генетических ресурсов растений 
Полезные генетические свойства новинок селекции могут быть утрачены, если не гарантировать сохранность 

эталонных образцов. Поэтому Министерство науки и высшего образования рекомендовало государственным 

селекционным центрам сдать дублеты своих сортов и ценных экземпляров рабочих коллекций в единый банк 

на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Врио директора 

Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» 

РАН Владимир Лиховской обратил внимание на плохое состояние практически всех коллекций в сфере 

виноградарства. 
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https://sevastopolmedia.ru/
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АЛКОГОЛЬ 

 

Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя  
Решение о торговле алкоголем рядом с медучреждениями отдадут на откуп регионам. Как выяснили 

«Известия», законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в 

магазинах и кафе на прилегающих территориях, готовит Минпромторг. В большинстве фракций нижней палаты 

документ раскритиковали, считая, что это приведет к спаиванию населения. А вот эксперты полагают, что 

розничная продажа алкоголя должна быть более гибкой. Например, ресторан, где употребляют дорогое вино 

или коньяк, не помешает работе не только больницы, но и детского сада. 

 

Глава Минздрава поддержал ограничение продажи алкоголя с 11:00 до 20:00 
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал дальнейшее ограничение времени продажи 

алкоголя в магазинах с 11:00 до 20:00. …Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что 

ведомство поддержит повышение возрастного ценза, если за инициативу выступят профильные министерства. 

 

В ОП призвали запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах 
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил 

за запрет продажи спиртных напитков на железнодорожном транспорте. …Согласно действующему 

законодательству, употребление алкоголя в поездах запрещено, за исключением вагонов-ресторанов, где 

допустима реализация напитков крепостью до 16,5%. Однако Хамзаев отметил, что пассажиры иногда 

устраивают пьяные дебоши, в том числе с применением силы. 

 

Инвесторы пробуют вино 
Несмотря на официальный запрет в России на дистанционную продажу алкоголя, фонд «Тилтех капитал» 

основателя розничной сети «Вкусвилл» Андрея Кривенко решил инвестировать в подобный проект. Фонд стал 

совладельцем онлайн-витрины Food & Wine, где также представлены элитные вина. Покупатель, совершая 

заказ на таких сервисах, как правило, оформляет доверенность курьеру забрать и привезти по указанному 

адресу. Это позволяет легитимизовать онлайн-покупки алкоголя. 

 

В России стали отказываться от крепкого алкоголя в пользу вина 
В России отмечен тренд на снижение потребления крепких алкогольных напитков. Вместо водки и коньяка всё 

больше жителей страны делают выбор в пользу вину. 

 

«Лудинг» выводит в Россию новый коньячный бренд из Армении 
Сегмент армянских коньяков остается привлекательным для крупных алкогольных дистрибуторов. Так, ГК 

«Лудинг» создала совместный бренд «Айвазовский» с армянским заводом ЗАО МАП для его продвижения в 

России. За два года партнеры намерены вложить $10 млн и вывести продукт в тройку лидеров в сегменте. 

Эксперты сомневаются в успехе: многие потребители таких напитков переключаются на виски, а продвигать 

новую марку в условиях ограничений на рекламу будет сложно. 

 

Более миллиона литров нелегальной винодельческой продукции уничтожено на Северном 

Кавказе 
Более 1,1 млн литров нелегальной винодельческой продукции уничтожено на Северном Кавказе, 

сообщили информагентству в пресс-службе Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. «В 

период с 22 июня по 6 июля представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО 

на основании вступивших в законную силу судебных решений уничтожили более 1,1 млн литров нелегальной 

винодельческой продукции», – пояснили в ведомстве. 

 

Росалкогольрегулирование приблизилось к отзыву лицензии у Аннинского спиртзавода 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая в феврале 

встала на сторону завода и признала необоснованность претензий РАР: ведомство считало, что завод в 2018 

году не передал информацию о партиях спирта в ЕГАИС, а на заводе заверяли, что информация не дошла из-

за ошибки самой системы. …Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного 

суда Воронежской области, который в феврале 2020 года встал на сторону ООО «Аннинский спиртзавод» и 

признал незаконными претензии РАР к предприятию. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Внимание! Beviale Moscow перенесена на 2021 год 
Уважаемые коллеги! После того, как нам пришлось перенести Beviale Moscow 2020 с марта на сентябрь из-за 

пандемии COVID-19, сегодня мы должны сообщить Вам об отмене выставки Beviale Moscow в этом году. 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, вызванная риском распространения новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV, а также размещение резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре 

«Сокольники» до конца декабря 2020 года делают проведение выставки в запланированные даты 

невозможным. 

 

Профессионалы туротрасли и жители Дона могут стать участниками форума «Античное 

наследие России» 
С 8 по 9 июля пройдет форум «Античное наследие России». Он приурочен к 2500-летию образования 

Боспорского царства (первого государства на территории современной России), которое празднуется в России 

в 2020 году. «Античный код российского виноделия» и перспективы развития эногастрономического туризма 

обсудят ведущие виноделы России. 

 

Ученые в Крыму создали технологию производства диетического творога с виноградным 

маслом  
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) создали технологию 

производства творога с добавлением масла из семян винограда для диетического питания, сообщили ТАСС в 

пресс-службе вуза. 

 

 
 

РАЗНОЕ 

 

«Пламенеющий» урожай: почему 2019 год стал исключительным в истории виноделия 
Последние несколько лет борьба виноделов Бордо с экстремальными проявлениями атлантического климата 

представлялась внешнему миру как война космических супергероев со вселенским злом, и, хотя бы поэтому все 

ждали счастливого конца. В итоге 2019-й останется в истории виноделия как год исключительный̆. 

 

История винного бокала: почему он увеличился в 7 раз 
Возможно, вам уже известно, что за последние 300 лет винный бокал стал больше примерно в семь раз. 

Неужели это заговор, который заставил объединиться производителей вина ради общей цели? Совместно с 

платформой «Теории и практики» разбираемся в этом вопросе. 

 

Гроздья рабства 
Шампанское, которое ассоциируется с праздником и весельем, на этот раз ассоциируется с современным 

рабством. Речь идет о торговле людьми, в соучастии в которой обвиняются виноделы региона Шампань. В 

общей сложности речь идет о двух сотнях нелегальных мигрантов, которые были завербованы для сбора 

винограда. 

 

Еврокомиссия одобрила меры поддержки европейских виноделов 
Европейская комиссия опубликовала во вторник меры по поддержке виноделов, столкнувшихся с сильным 

падением продаж из-за пандемии коронавируса. "Виноделие оказалось в списке наиболее пострадавших 

в сельскохозяйственном секторе из-за резкого изменения спроса, закрытия ресторанов и баров на всей 

территории ЕС, что не было компенсировано внутренним потреблением", — говорится в сообщении. 

 

Правительство Грузии просубсидирует уборку урожая винограда 
Правительство Грузии приняло решение о субсидировании ртвели (уборки урожая винограда) и обеспечит 

фермерам приемлемые цены на сдачу своего винограда. Об этом на заседании правительства Грузии 9 июля 

сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. 
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