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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В Совете Федерации обсудили вопросы развития винодельческой отрасли и виноградарства  
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров 

провел совместное заседание рабочей группы по законодательному и кадровому обеспечению развития 

виноградарства и виноделия в РФ и секции Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию. Обсуждались вопросы развития виноградарства и виноделия, 

пивобезалкогольной промышленности. 

 

Правительство расширило функционал реестра виноградных насаждений 
Реестр виноградных насаждений станет более информативным и будет дополнен важнейшими сведениями о 

состоянии отрасли. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

 

Установлена минимальная розничная цена игристого вина 
Министерство промышленной политики Республики Крым сообщает, что согласно приказу Министерства 

финансов Российской Федерации установлена цена, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением 

импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского). 

 

Производство шампанского в январе в России упало на 45,4% 
Производство шампанского в январе 2021 года в России снизилось на 45,4% по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2020 года и составило 0,462 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального 

союза защиты прав потребителей. 

 

Минсельхоз опубликует информацию о способах производства вина 
Минсельхоз должен будет опубликовать перечень сортов винограда и технологических приёмов виноделия в 

течение пяти дней с момента утверждения такого списка. Об этом говорится в постановлении кабмина, 

вступающем в силу 23 января. 

 

Арендатор имущества винзавода «Коктебель» выкупил его у государства за 110 млн 
Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей. Соответствующие данные 

опубликованы на официальном портале по размещению информации о проведении торгов. 

 

В Минсельхозе РК рассказали о перспективах работы завода марочных вин «Коктебель» 
Продажа объектов в частную собственность – это новый этап становления и развития завода марочных вин 

«Коктебель». Об этом корреспонденту «Крым 24» сообщил заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

 

В развитие уникального винзавода «Коктебель» инвестор вложит 1,4 млрд рублей 
Больше всего в Республике Крым инвесторов привлекают такие отрасли, как промышленность и логистика, 

виноделие, курортная сфера, транспорт и сельское хозяйство. На сегодняшний день одним из важных проектов 

является развитие винзавода «Коктебель». Крупное инвестиционное соглашение о его совершенствовании 

было достигнуто еще в 2014 году. Соглашение заключили на 1,4 млрд рублей между ООО «Завод марочных вин 

Коктебель» и Советом министров Республики Крым.  
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В Крыму защитили особо ценные продуктивные сельхозземли 
Крымская экономика в последние годы переживает бурное развитие благодаря огромным финансовым 

вливаниям и реализации масштабных проектов ФЦП. Мы все радуемся, видя, как хорошеет наш полуостров. 

Но, увы, у этой медали есть и оборотная сторона. Дело в том, что под строительство крупных инфраструктурных 

объектов из оборота изымаются земли сельхозназначения. С целью защиты этого стратегического ресурса 

Крыма 30 октября 2020 года принят Закон Республики Крым «Об особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодьях на территории Республики Крым». Заместитель министра сельского хозяйства 

РК Сергей Петелин рассказал «Агромиру» о крымской специфике закона и о том, какие земли получили статус 

особо ценных сельхозугодий. 

 

В «Массандре» назначен генеральный директор 
Новым генеральным директором АО «ПАО «Массандра» назначен Алексей Петрович Пугачев, который 

переходит с должности генерального директора «Завода шампанских вин «Новый Свет». 

 

Винзавод «Судак» празднует 100-летие 
Филиалу винодельческого завода «Массандра» - «Судак» исполняется ровно 100 лет. Коллектив винзавода с 

юбилеем поздравил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает корреспондент 

«Вести Крым». 

 

Работать некому: сколько сезонников нужно крымским полям и лозе 
Крымские сельхозпредприятия испытывают потребность в 2,5 тыс. сезонных работников. Об этом РИА Новости 

Крым сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК, комментируя общероссийскую тенденцию по дефициту 

трудовых мигрантов. 

 

Прекративший производство Ростшампанкомбинат в 2020г уволил 112 человек 
Один из крупнейших винзаводов Юга РФ - ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" 

("Ростшампанкомбинат"), прекративший производство винодельческой продукции, в 2020 году уволил 112 

человек в связи с сокращением численности работников. 

 

Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана 
8 февраля, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима 

Абдулмуслимова состоялось совещание по вопросу развития виноградарства и виноделия в республике. В 

обсуждении приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, 

производители алкогольной продукции. 

 

Винные прогнозы на 2021 год 
У экспертов Роскачества есть несколько среднесрочных оценок развития винного рынка, которые сбудутся с 

большой долей вероятности. В 2021 году тренд замещения крепкого алкоголя вином в крупных городах страны, 

где находится наиболее обеспеченная потребительская аудитория, продолжится. Это устойчивая тенденция не 

только в России, но и во всем мире. 

 

«Вдова Кобзон»: сын певца решил выпускать вино под фамильным брендом 
Андрей Кобзон, сын народного артиста СССР, решил зарегистрировать патент на выпуск алкоголя под брендом 

«Вдова Кобзон». По информации «Открытых медиа», заявка поступила в Роспатент 12 января. 

 

Виноделы Абрау-Дюрсо создают напиток как искусство 
Накануне своего юбилея компания решила возродить историческое направление. Первое тихое вино «Абрау-

Дюрсо» с защищённым наименованием по месту происхождения сразу было признано «Лучшим белым вином 

России». Его производством руководил винодел Алексей Сидоренко. 
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АЛКОГОЛЬ 
 

Минфин России разъяснил изменения алкогольного законодательства 
В связи с обращениями Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка дал 

разъяснения по вопросам, связанным с изменениями законодательства о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе в связи с реализацией механизма "регуляторной 

гильотины". 

 

Уроки бокала. Россияне стали меньше пить крепких спиртных напитков 
Пандемия не заставила россиян запивать горе спиртным. Наоборот, в прошлом году мы стали больше пить 

легкого алкоголя - шампанского и пива. Но рынок пивоваренной продукции еще предстоит "обелить" - прежде 

всего с помощью ЕГАИС. Об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь 

Алёшин. 

 

В России предложили продавать крепкие напитки только в алкомаркетах 
В Общественной палате предложили убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные 

магазины алкогольной продукции. С соответствующей инициативой выступил член ОП Султан Хамзаев, 

передает RT. 

 

Пивосвары. Минимальная цена пробивается к пиву через конфликты 
На фоне кампании по регулированию стоимости продуктов чиновники вернулись к идее минимальной розничной 

цены (МРЦ) на пиво. Инициатива обсуждается в Минфине, который уже внес предложения в ЕЭК. Часть 

производителей предлагает запретить продажу пива по цене до 45 руб. за 0,5 л, рассчитывая бороться с 

демпингом транснациональных компаний. Те в свою очередь предупреждают о росте цен на полке, падении 

продаж и снижении выплат акциза. 

 

Даниил Бриман: «МРЦ на пиво позволит оздоровить конкуренцию в пивоваренной отрасли» 
Отрасль продолжает обсуждать возможное введение минимальной розничной цены на пиво на фоне 

недавних комментариев Министерства финансов о том, что соответствующие предложения направлены 

Евразийскую экономическую комиссию. Портал Profibeer публикует позицию председателя Совета Союза 

российских пивоваров Даниила Бримана. 

У заводов хотят отобрать лазейки для производства «левого» спирта 
Заводам могут установить минимальную норму производства этилового спирта, за невыполнение которой их 

лишат лицензии. Законопроект об этом Госдума рассмотрела в первом чтении 27 января. Как это поможет в 

борьбе с нелегальным оборотом алкоголя, разобралась «Парламентская газета». 

 

Производители лекарств предупредили о риске остановки производства из-за новых правил 
использования этанола 
Производители лекарственных препаратов пожаловались на дефицит поставок спирта, сообщил «Фарместник». 

Дефицит, вызванный новыми правилами использования этанола, может привести к остановке производства. 

 

Более 92 000 бутылок контрафактного пива уничтожат в Кабардино-Балкарии 
В начале текущей недели сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из 

межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу 

провели совместные мероприятия, в рамках которых изъяли крупную партию алкогольного напитка, который не 

соответствовал требованиям госстандартов. 
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SCM Alco: логистика алкогольного рынка приглашает на встречу: Магнит и 
поставщики алкогольной продукции 
19 февраля 2021 года 11.00-13.00 пройдет онлайн-встреча «SCM Alco: логистика алкогольного рынка: Магнит и 

поставщики алкогольной продукции». 

 
 
 
 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Вино 2021: рынок меняется, "ПРОДЭКСПО WINE" остается! 
Несмотря на прогнозируемую аналитиками реформацию винного рынка, его маркетинговая активность 

сохраняется на прежнем уровне, и ключевые игроки готовятся к главному событию – «Продэкспо-2021». 

 

В Сочи состоится XXIV Международная специализированная выставка «Напитки-2021» 
С 25 по 28 марта 2021 года в крупнейшем выставочном центре города-курорта Сочи состоится XXIV 

Международная специализированная выставка «Напитки-2021». Параллельно пройдет ХXII 

специализированная выставка «Продукты питания». 

 

#Ноябрьфест получил Гран-при национальной премии «События России – 2020» 
Крымский фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест, организатором которого является Министерство 

курортов и туризма РК, вошел в число победителей, получив ГРАН – ПРИ номинации «Культура» в финале 

Национальной премии «События России 2020». Премия реализуется в рамках проекта «Гостеприимная 

Россия», при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). 

 

В ТПП РФ обсудили проблемы развития винного туризма в России 
26 января 2021 года на Ильинке, 6 в гибридном формате состоялась конференция на тему: «Винный туризм в 

России: синергия развития винной и туристической индустрий», организатором которой выступили Торгово-

промышленная палата Российской Федерации и Продюсерский центр «Новое Русское Вино». 

 

Инфраструктура винного туризма в России: прогноз на 2021 год 
К летнему сезону 2021 года инфраструктура винного туризма в России вырастет на десятки объектов по 

сравнению с тем, что показал аудит винодельческих предприятий в рамках проекта «Винный гид России – 2020», 

прогнозируют специалисты Роскачества. Согласно статистике Роскачества, 71% виноделен принимает 

туристов, 26% – имеют собственную туристическую инфраструктуру. Такую оценку высказала заместитель 

руководителя Роскачества Юлия Михалева на конференции «Винный туризм в России: синергия развития 

винной и туристической индустрии», состоявшейся в Торгово-промышленной палате в Москве. 

 

Винный туризм привлек порядка 500 тыс. человек в Крым в 2020 году 
Винный туризм привлек около полумиллиона человек в Республику Крым в 2020 году. Об этом сообщил министр 

курортов и туризма республики Вадим Волченко во время конференции "Винный туризм в России: синергия 

развития винной и туристической индустрии". 

 

Винные традиции юга России в исполнении туроператора «Ривьера» 
Сочинский туроператор «Ривьера» выиграл грант Ростуризма на создание и продвижение коллекции винных 

маршрутов. Проект получил название «Дорогами Боспорского царства». Туры для российских и иностранных 

туристов объединяет тема истории виноделия на юге России. Гости получат представление не только о культуре 

и процессах производства вина, но и о гастрономических традициях региона. 
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РАЗНОЕ 
 

Экспорт французских вин просел почти на 14% из-за пошлин США и пандемии 
Доходы французских экспортеров вин и прочего алкоголя заметно сократились в минувшем году на фоне 

введения заградительных пошлин в США и глобального кризиса в сфере здравоохранения. Об этом говорится 

в отчете французской Федерации экспортеров вин и спиртосодержащих напитков (FEVS), опубликованном в 

четверг. 

 

91% немецких пивоваров опасаются банкротств 
Пандемия стала основной причиной разорения пивоваров Германии. Согласно данным Немецкой ассоциации 

пивоваров (DBB), в ближайшее время банкротство ожидает половину производителей пенного напитка. Прежде 

всего, разорение грозит тем компаниям, которые поставляли пиво для проведения фестивалей и работали с 

гастрономическими предприятиями. Виной всему – локдаун, установленный властями с ноября 2020 года, он 

продлен до 7 марта. 

 

Армения вернет госпошлину экспортерам коньячного спирта - Пашинян 
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о возврате госпошлины экспортерам 

коньячного спирта. Как отметил в ходе заседания премьер-министр Никол Пашинян, решение о возврате 

пошлины экспортерам обусловлено тем, что в прошлом году власти смогли обеспечить процесс закупок 

винограда, хотя компании в последствии столкнулись с проблемами реализации продукции на внешнем рынке. 

 

Компьютер научили определять происхождение вина по химическому составу 
Ученые проанализировали фенольные вещества в составе вин (те составляющие, которые влияют на цвет, 

терпкость, горечь и аромат вин, и являются главным фактором различия между сортами вина) и изучили, как на 

них влияют климат, год производства и высота над уровнем моря. На основе полученных данных они научили 

компьютер определять место происхождения вина по его составу с точностью 53,2 процента. 
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