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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Отраслевые ГОСТы будут создавать виноделы 
Торжество здравого смысла: именно так можно охарактеризовать новость, пришедшую в понедельник 6 августа. 

Впервые в современной истории виноделам доверили составление профессиональных стандартов. 

Опубликованы приказ Росстандарта и сопутствующая документация о создании Технического комитета по 

стандартизации №162 «Виноградарство и виноделие» на базе Союза виноградарей и виноделов России 

(СВВР). 

 

Эксперты рассказали о влиянии хорошего урожая на стоимость вина в России 
В этом году в России не ожидается значительный рост цен на вино благодаря хорошему урожаю, заявили 

эксперты и участники рынка. …Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович также 

ожидает урожай винограда на уровне прошлого года. 

 

Сбербанк хочет войти в реестр кредиторов «Цимлянских вин» 
"Сбербанк" обратился в арбитражный суд Ростовской области с требованием о включении в реестр кредиторов 

ОАО "Цимлянские вина". …Судя принял такое решение после иска «Ростовского комбината шампанских вин», 

которому "Цимлянские вина" задолжали 1,4 млн руб. 

 

Аграрии Ставрополья начали уборку винограда 
Аграрии Ставропольского края начали уборку столовых сортов винограда, в общей сложности производителям 

предстоит провести уборку на площади более 5 тыс. га. …"В первой декаде августа на Ставрополье началась 

массовая уборка столовых сортов винограда. 

 

Сбор винограда на Кубани начался раньше срока 
Сбор урожая начался на виноградниках Краснодарского края, сообщили ТАСС представители крупнейших 

винных производств региона. Из-за погодных условий он созрел на две недели раньше обычного, но урожай 

ягоды, по оценкам специалистов, будет на уровне прошлогоднего. 

 

Нефтекумские виноградари успешно наращивают производство 
Защите виноградников от болезней и вредителей был посвящён ежегодный научно-практический семинар, 

прошедший на базе ООО «Опытный» Нефтекумского городского округа. …Началось мероприятие с изучения 

результатов опытов по применению препаратов и схем обработок на демонстрационных участках. 

 

Севастопольский застройщик Лебедев хочет строить отели и рестораны в виноградниках 
Севастопольский застройщик Павел Лебедев обратился к властям Севастополя с предложением изменить 

целевое назначение земли в рамках регионального инвестиционного проекта "Винная дорога". Он предложил 

не только выращивать там виноград, но и строить другие объекты пищевой промышленности и туризма. 

 
Андрей Рюмшин: В этом году в Крыму площадь многолетних насаждений увеличилась на 993 
гектара 
Площадь многолетних насаждений республики увеличилась на 993 гектара. Наиболее активно высаживаются 
виноградники. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

 

Перспективные проекты для развития сельского хозяйства Крыма будут выбраны в КФУ 
Наиболее перспективные проекты для развития приоритетных направлений сельского хозяйства Крыма будут 

отобраны в рамках заседания рабочей группы на базе Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. …Среди крымских "локомотивов" аграрной науки она выделила три центра: НИИ Сельского 

хозяйства, Никитский ботанический сад, Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач", а также Академию биоресурсов и природопользования КФУ. 
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http://kbvw.ru/novosti/item/2000-eksperty-rasskazali-o-vliyanii-khoroshego-urozhaya-na-stoimost-vina-v-rossii
http://rostov.dk.ru/news/sberbank-hochet-voyti-v-reestr-kreditorov-tsimlyanskih-vin-237109020
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Юрий Гоцанюк: Начинающий фермер Крыма может претендовать на господдержку в размере 3 
млн рублей 
Вице-премьер в рамках рабочей поездки проинспектировал сельскохозяйственные объекты Бахчисарайского 
района. В рамках поездки Гоцанюк посетил виноградник ООО «Дом Захарьиных». Зампред отметил, что 
виноградарство является перспективной отраслью республики, которой уделяется максимальное внимание. 
Так, с каждым годом растет и увеличивается посадка винограда и многолетних виноградных насаждений. В этом 
году планируется посадить порядка 1022 га виноградников. 

 
Министр сельского хозяйства РК поздравил крымских фермеров, выигравших гранты 
В Минсельхозе Крыма объявили об окончании приема заявок второго отборочного мероприятия на получение 
грантов в 2018 году. Глава ведомства также объявил об окончании приема заявок второго отборочного 
мероприятия на получение грантов в 2018 году на совещании по вопросам освоения грантовой поддержки на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства… В этом году крымские 
сельхозтоваропроизводители получили денежные средства на общую сумму около 114 млн рублей. 

 

Beluga Group получила согласие ФАС на покупку винодельческого хозяйства и зерновой 

компании 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по покупке Beluga Group 100% 

винодельческого хозяйства "Вилла Романов" и 100% компании "Лиман", которая занимается производством 

зерна, информирует антимонопольное ведомство. Beluga Group сообщает, что компания приобретает 1 тыс. га 

сельскохозяйственной земли "Вилла Романов", в том числе 231 га виноградников и земли, которые будут 

засажены ими в перспективе. 

 

АПК нужны технологии и грамотное управление 
Ее модератором выступил Председатель Правительства РД Артём Здунов, который, в частности, отметил, что 

Дагестан, несмотря на имеющийся потенциал АПК, имеет невысокий уровень обеспеченности населения 

продукцией собственного производства. …Прежде чем участники стратегической сессии, разделившись на 

группы, перешли к выработке предложений по устойчивому и динамичному развитию конкурентоспособного 

агропромышленного комплекса, о состоянии и перспективах развития АПК Дагестана рассказал министр 

сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

 
 
 
 

АЛКОГОЛЬ 

 

В ГД предложили запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках 
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя 

в продуктовых магазинах на открытых полках, а размещать эту продукцию в отдельных залах или закрытых 

шкафах по аналогии с табаком. "В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе 

убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. 

 

Запрет открыто продавать алкоголь приведет к всплеску нелегальной торговли 
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя на 

открытых полках в продуктовых магазинах. По аналогии с табаком депутат предлагает размещать алкоголь в 

отдельных залах или в закрытых шкафах… Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", негативно отнеслись к 

идее запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов. В случае ее реализации, легальные магазины 

продажи спиртного закроются, а вместо них появятся нелегальные точки, торгующие контрафактной 

продукцией.  

 

Вылезли из бутылки 
Экспорт водки из России в первом полугодии 2018-го по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился 

почти на 5 процентов, вместе с тем почти на 10 процентов увеличился импорт кофе, свидетельствуют данные 

Федеральной таможенной службы (ФТС). …"Снижение экспорта говорит не о том, что стали меньше 

производить или выпивать, а о политических причинах, препятствующих продаже водки из страны, - отметил в 

беседе с "Российской газетой" гендиректор "Центра исследований федерального и регионального рынков 

алкоголя" (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. 
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Областной депутат выступил против «сетевой» торговли спиртным 

Председатель контрольной комиссии Законодательной Думы Томской области Валерий Осипцов в интервью 

газете «Томские новости» рассказал о новом федеральном законопроекте, частично легализующем интернет-

торговлю слабым алкоголем. 

 

Выпьем онлайн 
Минфин подготовил законопроект о легализации продаж алкоголя через интернет. …Законопроект получил 

одобрение правительства, кроме Роспотребнадзора и Минздрава. Последние заявляют, что документ 

противоречит антиалкогольной госполитике. Однако эксперты уверены, что и эти ведомства в итоге дадут 

согласие, и вот почему. 

 

Контрафакт в стройотрасли и на рынке алкоголя приносит урон экономике Кубани 
Здесь сотрудники департамента потребительской сферы Краснодарского края ежедневно изымают сотни 

литров поддельного алкоголя. …Но, несмотря на эти ухищрения, война с подделками на самом пике: с начала 

лета из незаконного оборота алкоголя только сотрудниками департамента потребительской сферы изъято 7.260 

литров спиртного. 

 

Пивные напитки 21 производителя признаны контрафактом 

Жителей и торговые предприятия Белгородской области призывают быть внимательнее и осторожнее. 

Проверку Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не прошёл 21 производитель пивных 

напитков: ООО «Драйтл» (ИНН 7731371613), ООО «Феникс»... 

 

Отстойное предложение 

Правительство планирует ужесточить контроль над российским рынком пива. Генеральный директор «ИВМ 

Консалтинг групп», академик Российской академии естественных наук Виктор Солнцев рассказал «Профилю», 

кто выиграет, а кто проиграет от грядущих перемен 

 

Улетают ясны дни: каким был законодательный июль 
Один из инициаторов законопроекта об ограничении продажи алкоголя на стадионах, депутат Евгений Федоров 

заявил, что российские законотворцы больше любят граждан, чем в других странах, поэтому заботятся о них. 

…К сентябрю правительство ожидает предложений по регулированию производства алюминиевой и 

пластиковой тары для алкогольных напитков «с учетом зарубежного опыта». 

 

В Екатеринбурге ликвидировано подпольное производство алкоголя 
6 августа представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому 

федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД 

России по г. Екатеринбургу проведены контрольные мероприятия на территории города. …В качестве сырья на 

нелегальном производстве использовался медицинский спирт (фармсубстанция этанола, крепостью 95%). 

 

Крымский предприниматель в Партените лишился нелегального алкоголя на 1,5 млн рублей 
10 августа. Специалисты министерства промышленной политики Республики Крым совместно с сотрудниками 

ФСБ изъяли 1 507 бутылок алкоголя и 136 тар спиртосодержащей жидкости на общую сумму 1,459 млн рублей. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Гран-При, три золотые медали и мадера «Феодосиди» стали финалом 38 Международного 

конкурса «Ялта. Золотой Грифон» 
Организаторы вручили главные награды на торжественном праздновании юбилея старейшего винодела Крыма 

Феликса Феодосиди на заводе марочных вин «Коктебель». …Золотыми медалями были отмечены красный и 

белый Портвейны серии «1879» — эта серия, посвящена началу промышленного виноделия в Коктебеле, а 

также Мускат янтарный десертный. 
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http://glasnarod.ru/vlast/192495-v-ekaterinburge-likvidirovano-podpolnoe-proizvodstvo-alkogolya
http://www.c-inform.info/news/id/67986
http://kbvw.ru/novosti/item/1998-gran-pri-tri-zolotye-medali-i-madera-feodosidi
http://kbvw.ru/novosti/item/1998-gran-pri-tri-zolotye-medali-i-madera-feodosidi


Две марки шампанского «Нового Света» получили высшие награды международного конкурса 

«Золотой грифон» 
Две марки шампанского завода "Новый Свет" удостоены наивысших наград международного конкурса "Золотой 

грифон". …Дом шампанских вин "Новый Свет" представил на конкурс две марки шампанского, приготовленных 

из единственного сорта винограда, которые удостоились наивысших наград: главный знак отличия - Кубок гран-

при, диплом и золотую медаль получил образец российского шампанского выдержанного экстра брют белое 

"Рислинг. 

 

«Золотая Балка» получила 4 золотые медали на конкурсе «Золотой грифон – 2018» 
Продукция агрофирмы «Золотая Балка» получила четыре золотые медали из четырех представленных 
образцов на 38 международном профессиональном конкурсе винопродукции «Ялта. Золотой грифон – 2018». 
Конкурс проходил в Ялте с 29 июля по 5 августа. 

 

В Ялте завершился 38-й международный конкурс «Ялта. Золотой грифон – 2018» 
Золотой грифон – 2018» показал, что Крым производит прекрасную продукцию. Гран-при удостоены шампанское 

«Нового Света», каберне Инкерманского завода марочных вин и коньяк «Кутузов» Коктебельского завода. 

 

Божественно, маэстро! 
Крымскому виноделию уроженец Кисловодска Феликс Периклович Феодосиди отдал более полувека. …И хоть 

у каждого из них уже выросли свои последователи, они до сих пор с замиранием сердца на дегустации ждут, 

что же скажет маэстро. 

 
#ZBFest-2018 побил рекорд, собрав 25 тысяч зрителей 
Третий ежегодный Музыкальный фестиваль #ZBFest вновь оправдал свое звание самого яркого события 

крымского лета. Грандиозный праздник под открытым небом прошел 4 августа в Балаклаве, на виноградниках 

«Золотой Балки» и привлек на свою площадку рекордное количество зрителей - более 25 тысяч человек. 

 

Станица Тамань приглашает жителей и гостей на фестивали и выставки 
Традиционный и любимый жителями и гостями Краснодарского края фестиваль "Таманская лоза – 2018" 

пройдет в новом формате в станице 11 августа 2018 года. В этом году в рамках праздника виноградарства и 

виноделия стартуют сразу несколько фестивальных площадок: непосредственно сама "Таманская лоза", а 

также выставки "Тамань мастеровая" и "Таманские разносолы". …Уже тогда праздник собрал более 7 тысяч 

гостей, которые съели и увезли с собой свыше 30 тонн арбузов. По данным пресс-службы муниципалитета, 

торжественное открытие фестиваля "Таманская лоза – 2018" состоится в 11:00 часов в Фольклорном театре. 

 

TASTE MOSCOW 2018– главное гастрономическое событие лета 

В этом году с 26 по 29 июля, после проведения Чемпионата мира по футболу, Лужники традиционно 

превратились в гостеприимную площадку, объединяющую 30 лучших ресторанных проектов, более 180 

выдающихся шеф-поваров и 150 компаний, представляющих последние новинки Российского и зарубежного 

рынков, а также тысячи гурманов, которые приходят на Taste Moscow уже не первый год! Все дни работы 

фестиваля в винной зоне Wine&Spirits Academy также проходили многочисленные дегустации, презентации и 

мастер-классы. 
 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Севастопольский совет предпринимателей будет работать по 14 направлениям 

В севастопольском Совете предпринимателей создадут 14 тематических комитетов, которые будут работать 

над различными проблемными вопросами местного бизнеса. Такое решение связано с большим количеством 

людей, которые хотят войти в состав совета. Об этом рассказал его председатель Сергей Живодуев.... 

Комитеты по налогам и бюджетной политике, по туризму, по городскому хозяйству, по информационным 

технологиям, по медицине, по виноградарству и виноделию, по вопросам сельского хозяйства... 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1994-shampanskoe-novyj-svet-udostoeno-naivysshikh-nagrad-mezhdunarodnogo-konkursa-zolotoj-grifon
http://kbvw.ru/novosti/item/1994-shampanskoe-novyj-svet-udostoeno-naivysshikh-nagrad-mezhdunarodnogo-konkursa-zolotoj-grifon
http://kbvw.ru/novosti/item/2002-zolotaya-balka-poluchila-4-zolotye-medali-na-konkurse-zolotoj-grifon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/1995-v-yalte-zavershilsya-38-j-mezhdunarodnyj-konkurs-yalta-zolotoj-grifon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/1995-v-yalte-zavershilsya-38-j-mezhdunarodnyj-konkurs-yalta-zolotoj-grifon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/1995-v-yalte-zavershilsya-38-j-mezhdunarodnyj-konkurs-yalta-zolotoj-grifon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/2001-bozhestvenno-maestro-samyj-titulovannyj-vinodel-kryma-otmetil-85-letie
http://kbvw.ru/novosti/item/2001-bozhestvenno-maestro-samyj-titulovannyj-vinodel-kryma-otmetil-85-letie
http://kbvw.ru/novosti/item/1993-zbfest-2018-pobil-rekord-sobrav-25-tysyach-zritelej
https://otdih.nakubani.ru/novosti-kubani/2018-08-09-stanitsa-taman-priglashaet-jiteley-i-gostey-na-festivali-i-vyistavki/
https://gorodskayaeda.ru/news/informatsionnoe-partnerstvo/24284-taste-moscow-2018-glavnoe-gastronomicheskoe-sobytie-leta/
http://new-sebastopol.com/news/id/25029


Экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян покинул Россию — возможно, навсегда 
Уволенный с поста главы Росалкогольрегулирования Игорь Чуян улетел за рубеж, и, по некоторым данным, 

хочет стать гражданином Израиля. 

 

Астурийский сидр может стать наследием ЮНЕСКО 
Как пишет ABC.es, правительство испанского автономного сообщества Астурия сформировало специальный 

совет, который разработает предложение о включении культуры астурийского сидра в перечень 

нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В совет вошли представители регуляторного 

комитета защищённого наименования места происхождения «Астурийский сидр», рестораторы и отельеры, 

журналисты, историки, этнографы. 

 

Алексей Абрамов: Практику использования поддельных сертификатов на рынке нужно 

искоренить 
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал ИАА «УралБизнесКонсалтинг», зачем производителям 

товаров добровольная оценка соответствия продукции стандартам, о первых итогах внедрения Национальной 

системы сертификации (НСС), и чем она отличается от остальных систем маркировки товаров. …Каждый 

производитель, который выпускает продукцию по национальным стандартам, может добровольно обратиться в 

Росстандарт, пройти необходимые испытания в аккредитованной лаборатории и в случае успеха получить 

право маркировать товар специальным знаком соответствия стандарту. 

 

Белые южноафриканцы присматриваются к жизни в России 
Статью о бурах или африканерах публикует газета «Коммерсантъ». …Однако из-за межэтнической 

напряженности и экономического неравенства буры нередко подвергаются нападениям со стороны чернокожих: 

по оценкам местных НКО, только за прошлый год было убито более полусотни человек… «Пришедшее в упадок 

винодельческое хозяйство России, так же как и другие отрасли российского сельского хозяйства, в этих областях 

бурские опыт и капиталы могли бы оказаться очень полезны. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Солнечный удар по Старому Свету. Европа осталась без урожая 
Температурные рекорды нанесли Европе непоправимый ущерб. Люди и животные умирают, растения засыхают. 

Убытки предварительно оценивают в десятки миллиардов евро. Многие фермеры на грани разорения… Пока 

одни фермеры проклинают природу, другие благодарят за богатый урожай. Вино выпуска-2018 точно войдет в 

историю. Сбор винограда начался на несколько недель раньше обычного. 

 

Тропический климат способствует развитию виноделия в Чехии 

Более тёплый климат, особенно на юге Моравии, приводит к тому, что отдельные сорта вызревают не 

постепенно, а очень быстро. Поэтому у виноделов есть проблема — оставлять виноград отборных сортов для 

вина позднего урожая или перейти на производство молодого вина, чтобы избежать перезревания. Существует 

риск того, что даже сухие вина будут содержать больше остаточного сахара и станут крепче. 

 

В Узбекистане планируют отменить лицензирование вин 
В Узбекистане планируют отменить лицензирование для производителей натуральных виноградных вин, 

сообщает 9 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на председателя правления АО 

«Узшаробсаноат» Отабека Мустафаева. Производителям вин планируется предоставить право определять 

сроки хранения. …В частности, с 2018 по 2022 год планируется реализовать 73 инвестиционных проекта на 

сумму $280 млн. Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 

поручил разработать пятилетнюю программу по ускоренному развитию виноградарства и модернизации 

производства алкогольной продукции. 

 

Португалия: фестиваль вина на Мадейре 

Здесь пройдут ремесленные выставки и мастер-классы по искусству виноделия, шоу-программы, концерты 

национальной португальской музыки... 

 

https://pasmi.ru/archive/217188/
http://profibeer.ru/beer/34021/
http://urbc.ru/1068080798-aleksey-abramov-praktiku-ispolzovaniya-poddelnyh-sertifikatov-na-rynke-nuzhno-iskorenit.html
http://urbc.ru/1068080798-aleksey-abramov-praktiku-ispolzovaniya-poddelnyh-sertifikatov-na-rynke-nuzhno-iskorenit.html
https://www.bfm.ru/news/391905
https://mir24.tv/news/16317251/solnechnyi-udar-po-staromu-svetu-evropa-ostalas-bez-urozhaya
http://aroundprague.cz/news/czech-republic/tropicheskij-klimat-sposobstvuet-razvitiyu-vinodeliya-v-chexii
https://regnum.ru/news/2462370.html
http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/portugaliya-festival-vina-na-madejre.html
http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/portugaliya-festival-vina-na-madejre.html

