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ВИНОДЕЛИЕ 

 

«Массандра» снова масштабно обновляет технику 
В ГУП РК ПАО «Массандра» продолжается масштабное обновление материально-технической базы – в этом 
году предприятием закуплено 104 единицы авто и сельхозтехники. Ее передача филиалам стартовала в разгар 
уборочной кампании – в массандровские поля отправились сразу 33 трактора. 
 

На Кубани собрали около 72 тыс. т винограда 
Обработать предстоит еще 60% площади виноградников. Сейчас средняя урожайность около 88 ц/га. Несмотря 
на то, что 2020 год выдался сложным — лозе угрожали заморозки, град и засуха — урожай будет достойным. 
 

В Ростовской области стартовала уборка урожая винограда 
В Ростовской области ряд виноградарских хозяйств приступили к уборке нового урожая. По оперативным 

данным, донскими виноградарями было убрано уже более 170 гектаров, валовой сбор превышает 610 тонн при 

средней урожайности 36 ц/га. 

 

За последние годы в Новороссийске удалось увеличить площади виноградников и наладить 
экспортные поставки вина 
За последние годы в Новороссийске удалось увеличить площади виноградников и наладить экспортные 

поставки вина …За последние три года в Новороссийске удалось увеличить площади виноградников более 

чем на 20%, а также повысить производительность действующих отраслевых предприятий, в том числе 

наладить экспортные поставки вина. 

 

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского 
Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил 
бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума. 

 

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности 
перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир 
Мишеловин. 
 

Онлайн конференция «Вино России»: первые итоги и перспективы законодательного прорыва» 
VII Черноморский Форум Виноделия состоится в Москве 2-3 сентября 2020 г. Форум пройдет при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Союза виноградарей и виноделов России, 
Ассоциации производителей игристых вин, Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро 
Винограда и Вина», СРО «Винодельческий Союз», Федерации рестораторов и отельеров России, Союза 
энологов Болгарии. 
 

В СФ считают, что нет причин снижать требования к этикеткам на винодельческой продукции 
Причин отказываться от требований нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" об указании на 
этикетках вина и винодельческой продукции места происхождения и года урожая винограда нет, так как это 
полезная информация для покупателя, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по 
экономической политике Валерий Васильев. 
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Буря в стакане вина: почему новый закон заставляет ритейлеров убирать бутылки с полок 
На днях на читателей новостных сайтов свалилась очередная страшилка: якобы из-за нового закона о вине с 

полок магазинов вот-вот исчезнут шампанское, коньяк, херес и еще много какой полезной продукции. 

…Большинство шампанских вин попросту не имеют года урожая, поскольку представляют собой ассамбляж 

(смесь) виноматериалов разных годов урожая. 

 

Попович: прекращая торговать импортным вином, ритейлеры перемудрили 
Отсутствие разъяснений, как правильно трактовать нормы закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", 

вступившего в силу 26 июня, заставило российские розничные сети отказаться от закупок части зарубежных вин 

и коньяков. …Или пункт, из-за которого возникли сложности с импортом вина и коньяка — это задел на 

импортозамещение? 

 

Кубань нарастит экспорт вина в рамках нацпроекта 
Краснодарский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" намерен нарастить поставки 

своей винодельческой продукции за рубеж до 5,7 миллиона долларов в текущем году, а к 2024 году - до 7,4 

миллиона долларов, сообщает администрация региона. 

 

Турпривлекательность Судака будут повышать за счёт виноградарства и виноделия 
В Судаке реализуется проект по выращиванию виноградников. В него уже инвестировано более 110 млн рублей 
при заявленных 80 млн рублей ранее. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма 
Ниаль Габбасов, передаёт корреспондент «Крым 24». По его информации, на базе предприятия будет 
винодельня и уже сейчас развивается музей виноградарства и виноделия. Таким образом инвестор повышает 
туристическую привлекательность объекта. 
 

В Махачкале состоится пресс-конференция «Винный гид России – 2020» при поддержке 
Россельхозбанка 
Начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Дагестанского регионального филиала 
Россельхозбанка Намик Абдуллаев примет участие в пресс-конференции Роскачества «Винный гид России – 
2020», посвященной аудиту винодельческих хозяйств Дагестана. Россельхозбанк выступает спонсором 
мероприятия, сообщили информагентству в пресс-службе банка. «В пятницу в здании Минпромторга РД 
состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта “Винный гид России” в 
Дагестане. 

 

На Ставрополье скончался директор ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Сергей Лысенко 
Безвременно ушёл из жизни директор ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Сергей Николаевич Лысенко. 

…Под руководством Сергея Николаевича осуществлялась координация и развитие виноградарства и 

виноделия в Ставропольском крае. 

 

«Доходов нет, а расходы – те же самые»: ростовский винодел рассказал о проблемах отрасли 
Уже много лет мы слышим разговоры про возрождение виноделия в Ростовской области. Однако инициативы 

небольших виноделов-«гаражистов» не получают должной поддержки, а с приходом «режима изоляции» из-за 

пандемии коронавируса проблемы отрасли только усугубились. Винодел, кандидат сельскохозяйственных наук 

Николай Молчанов рассказал про то, как выживают и на что надеются энтузиасты своего дела. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

В России в августе снизилось производство шампанского на 22,5%, за 8 месяцев выросло на 
13,2% 
Производители алкогольной продукции, прежде всего шампанского, продолжают ощущать на себе последствия 
вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии" (с 26 июня 2020 года), который запретил 
использование в РФ импортных виноматериалов. 
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Трезвые мысли: МВД выступило против онлайн-продаж алкоголя 
Продажи спиртного в интернете вновь откладываются, возможно, даже навсегда. Министерство внутренних дел 
подготовило негативный отзыв на законопроект, разработанный Минфином (письмо есть у «Известий»). В МВД 
уверены, что новый канал реализации сделает алкоголь более доступным, что спровоцирует рост количества 
преступлений. Также увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним. Законопроект Минфина уже не 
первый год рассматривается в правительстве, шанс на его скорое одобрение появился в связи с пандемией и 
длительным режимом самоизоляции. Однако, по словам источника «Известий» в кабмине, позиция МВД 
достаточно серьезная и может заблокировать движение документа. 
 

Регионы России смогут запрещать розничную продажу алкоголя, не отраженного в ЕГАИС 
Сенаторы разработали поправки в закон об обороте алкогольной продукции, которые предоставляют регионам 

право запрещать розничную продажу спиртной продукции, не отраженной в Единой государственной 

автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). …"В настоящее время региональные власти 

не наделены полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной 

продукции, оборот которой не зафиксирован в Единой государственной автоматизированной информационной 

системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ЕГАИС). 

 

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя 
Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за 
нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года. Проблема — в 
трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения 
и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это 
условие, говорят участники рынка. 
 

Константин Бахарев: дефицита импортного алкоголя в магазинах выявлено не было 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев 

сообщил, что по итогам проверок розничных сетей после вступления в силу закона о виноградарстве и 

виноделии уменьшения количества импортного алкоголя на прилавках магазинов выявлено не было.   

 

 

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива 
Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной 

маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. …Директор по правовым вопросам и корпоративным 

отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев рассказал РБК, что инициатива по введению маркировки пива и 

пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной. 

 

Крупнейшие пивоваренные компании страны выступили против маркировки пива 
В среду, 9 сентября, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках совещания у 

президента Владимира Путина выступил с инициативой внедрения цифровой маркировки на алкогольном 

рынке. …В связи с этим представители крупнейших пивоваренных компаний на территории России, таких как 

AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, выступили против маркировки пива. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

I Международный форум алкогольной индустрии "Высший Градус" 
Впервые в рамках выставки «WORLDFOOD MOSCOW 2020» пройдет Международный форум алкогольной 

индустрии "ВЫСШИЙ ГРАДУС". Форум объединит участников и посетителей со всего мира. Профессионалы и 

эксперты расскажут о самом важном в отрасли. 
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VII ЧФВ состоялся 2-3 сентября 2020 в Москве 
VII Черноморский Форум Виноделия фактически открыл в Москве осенний «постковидный» сезон отраслевых 

мероприятий. Многие участники после вынужденного перерыва были воодушевлены встречами со старыми 

друзьями и партнерами и отметили появление значительного числа новых бизнес контактов. 

 

WineFest 2020: празднуем юбилей 
В этом году всеми любимый праздник осени, Фестиваль урожая и виноделия WineFest на виноградниках 

«Золотой Балки» пройдет 3-4 октября. Ставшее традиционным мероприятие реализуется под эгидой 

Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» и проводится при поддержке Правительства города 

Севастополя. Пятый сезон фестиваля WineFest – юбилейный, и он обещает множество приятных сюрпризов и 

открытий для гостей любого возраста. Это – семейный праздник, «пир на весь мир», развлечения на любой вкус, 

позитивные эмоции в первые выходные октября. 

 
 
 
 

РАЗНОЕ 
 

Сладость для поколения Х: почему в России до сих пор любят хванчкару и киндзмараули 
Вопреки всем разговорам об эволюции вкуса российского потребителя, на сухое вино приходится едва ли 

больше одной трети всего вина, потребляемого в России, а в фаворитах с советских времен — полусладкие и 

полусухие вина. Что хорошего в хванчкаре, киндзмараули & Co? 

 

Арпентин: что ждет молдавских виноделов на российском рынке 
Арпентин\: что ждет молдавских виноделов на российском рынке …По этой причине, те производители, которые 

не сумели подстроиться под новые нормы, уже столкнулись с проблемами при экспорте своей продукции на 

российский рынок. 

 

Как молдавские вина завоевывают международные конкурсы - подробности 
Всемирный винодельческий конкурс в Брюсселе - одно из ключевых ежегодных мероприятий, где эксперты 

оценивают качество вин из десятков стран, особое место там занимают образцы напитков из Молдовы. 

 

Новые правила для продажи коньяка и вин в России: экспорт из Армении может пострадать? 
На коньяк придется наклеивать дополнительные объемистые этикетки, а гранатовое вино вообще перестанет 

считаться вином из-за новых требований российского законодательства. Вице-премьер Армении предложил 

коллегам из стран ЕАЭС обсудить эти вопросы. 

 

Ряд испанских производителей вина могут уйти с российского рынка из-за нового закона 
Некоторые производители испанского вина могут уйдут с российского рынка из-за нового закона 

о виноградарстве и виноделии, заявили РИА Новости в Испанской федерации вина (FEV). …У FEV пока нет 

данных, что какая-либо из испанских компаний уже ушла из-за новых правил с российского рынка, хотя, 

по словам представителя FEV, некоторые производители из других европейских стран были вынуждены это 

сделать. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3075-vii-chfv-sostoyalsya-2-3-sentyabrya-2020-v-moskve
http://kbvw.ru/novosti/item/3074-winefest-2020-prazdnuem-yubilej
https://www.forbes.ru/forbeslife/408721-sladost-dlya-pokoleniya-h-pochemu-v-rossii-do-sih-por-lyubyat-hvanchkaru-i
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200908/31582602/arpentin-chto-zhdet-moldavskikh-vinodelov-na-rossiyskom-rynke.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200910/31618781/kak-moldavskie-vina-zavoevyvayut-mezhdunarodnye-konkursy-podrobnosti.html
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20200909/24398298/Novye-pravila-dlya-prodazhi-konyaka-i-vin-v-Rossii-eksport-iz-Armenii-mozhet-postradat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://1prime.ru/consumer_markets/20200909/832003636.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

