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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Ежегодно в Крыму закладывают около тысячи гектаров виноградников 
Виноделие — одна из бюджетообразующих отраслей в Республике Крым. На сегодняшний день в данной сфере 

работает около 25 предприятий с мощностью переработки 278 тыс. тонн винограда в сезон виноделия. 

 

Севастопольские виноградари получат почти 300 млн рублей господдержки в этом году  
Бюджет Севастополя на текущий год предполагает выделение почти 300 млн рублей на господдержку 

виноградарства. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на директора департамента 

сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова. 

 

Бочонок наполовину пуст 
Власти Ставропольского края сообщили о резком падении производства вин, винных напитков, шампанского и 

коньяка. В 2020 году выпущено всего пять миллионов декалитров - вдвое меньше, чем в 2019-м. Корреспондент 

"РГ" разбирался в причинах такого резкого снижения и выяснял, как винодельческой отрасли планируют 

помогать. 

 

Пекинская компания пригласила крымских бизнесменов в Китай  
Китайский бизнес заинтересован в развитии торговых отношений с Крымом и популяризации туристических 

связей между полуостровом и КНР. Об этом заявил председатель совета директоров Пекинской экспортно-

импортной торговой компании Чжао Кай, прибывший в Крым в составе группы менеджеров компании. 

Подробности визита сообщает портал правительства Крыма. 

 

Дербентский завод игристых вин первым в России получил лицензию на 15 лет 
Дербентский завод игристых вин первым в России получил лицензию на ведение деятельности сроком до 15 

лет. Ранее соответствующие разрешения выдавались сроком до пяти лет. 

 

Рейтинг лучших розовых вин от Роскачества  
Роскачество исследовало розовое вино российского производства. Эксперты отметили высокое качество 

напитков. Десять из 26 исследованных вин достойны бронзовых медалей международных дегустационных 

конкурсов, при этом цена товаров, вошедших в лучшую десятку рейтинга, на удивление невысокая – среди 

хороших вин есть те, что стоят от 225 до 420 рублей за бутылку. 

 

Лучшие ликерные вина России  
Три года подряд Роскачество исследует ликерные вина, произведенные в России. Какие же из них вошли в топ, 

и какие кагор, херес, мадеру и портвейн можно назвать лучшими? 

 

«МАГАРАЧ» закладывает элитный маточник подвойных лоз  
В с. Вилино Бахчисарайского района началась закладка маточника подвойных лоз винограда категории 

«элитный». Общая площадь насаждений составит 5,9 га. Организацией посадки маточника занимается сектор 

питомниководства Института (Борисенко М.Н. и Скалозубов И.М.) совместно с главным агрономом Панковым 

В.В. и начальником отдела сельского хозяйства и внедрения научных разработок Часовниковым В.Н. 

 

На винных дрожжах: как заработать на вине в 2021 году 
Продолжит ли в этом году спрос на коллекционные вина свой рост и стоит ли становиться винным инвестором 

— в колонке управляющего партнера агентства double magnum Игоря Сердюка. 

http://kbvw.ru/novosti/item/3266-ezhegodno-v-krymu-zakladyvayut-okolo-tysyachi-gektarov-vinogradnikov
http://kbvw.ru/novosti/item/3266-ezhegodno-v-krymu-zakladyvayut-okolo-tysyachi-gektarov-vinogradnikov
http://kbvw.ru/novosti/item/3260-sevastopolskie-vinogradari-poluchat-pochti-300-mln-rublej-gospodderzhki-v-etom-godu
https://rg.ru/2021/03/11/reg-skfo/v-stavropolskom-krae-vsego-za-god-vpolovinu-sokratilos-proizvodstvo-vin.html
http://kbvw.ru/novosti/item/3262-pekinskaya-kompaniya-priglasila-krymskikh-biznesmenov-v-kitaj
https://rk.gov.ru/ru/article/show/10686
http://mcxrd.ru/news/item/7365
http://kbvw.ru/novosti/item/3258-rejting-luchshikh-rozovykh-vin-ot-roskachestva
http://kbvw.ru/novosti/item/3244-luchshie-likernye-vina-rossii
http://kbvw.ru/novosti/item/3257-magarach-zakladyvaet-elitnyj-matochnik-podvojnykh-loz
https://www.forbes.ru/biznes/422793-na-vinnyh-drozhzhah-kak-zarabotat-na-vine-v-2021-godu


Бионика на фоне лоз 
Новая винодельня гравитационного типа Côte Rocheuse («Скалистый берег») построена в селе Варваровка 

рядом с Анапой. Автор проекта, ставшего единственным российским номинантом премии ArchDaily — Building 

of the Year 2021 («Здание года») в категории «Промышленная архитектура», — основатель архитектурно-

проектной компании «Северин Проект» Александр Балабин. 

 

Гендерное измерение винного рынка России  
10% женщин, живущих в России, выпивают около 70% всего объема, продаваемого в нашей стране вина! Только 

13% россиян выбирают вино как свой любимый напиток (только 6% потребляемого абсолютного алкоголя в 

России – это вино). 75% винолюбителей – это женщины. Около 80% всего вина, продаваемого в России, 

потребляется женщинами. 

 

Минсельхоз Крыма окажет материальную поддержку молодым специалистам  
Минсельхоз Крыма объявил прием документов на получение единовременной помощи специалистам, 

трудоустроившимся в сельской местности. Прием заявительной документации начнется 12 марта 2021 года. 

 

Правительство Крыма защитило особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья  
Правительство Крыма защитило особо ценные продуктивные селькохозяйственные угодья. С целью защиты 

этого стратегического ресурса 30 октября 2020 года принят закон Республики Крым «Об особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодьях». 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 
 

Министерство финансов собирается отменить приказ о форме лицензии  
На портале правовых актов появился проект документа «О признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 14 августа 2018 г. № 172н “О форме лицензии на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”». 

 

Комитет Госдумы одобрил законопроект о реестре производителей пива  
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, 

предусматривающий ведение реестра производителей пива и сидра, а также снизить требования по отчетности 

таких компаний. Документ инициирован депутатом от "Единой России" Ильдаром Гильмутдиновым. 

 

Комитет Госдумы одобрил расширение полномочий регионов по контролю за продажей 
алкоголя  
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, 

наделяющей органы государственной власти субъектов РФ дополнительными полномочиями по контролю и 

надзору за розничной продажей алкогольной продукции. Документ был инициирован группой сенаторов во главе 

с Сергеем Рябухиным. 

 

Минсельхоз РФ о применении к коньякам положений закона о виноделии  
Требование об указании информации о винограде, используемом при производстве реализуемой 

винодельческой продукции, не распространяется на коньяк, который производится из коньячных дистиллятов. 

Информация Минсельхоза России "О применении к коньякам положений статьи 26 Федерального закона от 27 

декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". 

 

https://www.stroygaz.ru/publication/item/bionika-na-fone-loz/
http://kbvw.ru/novosti/item/3259-gendernoe-izmerenie-vinnogo-rynka-rossii
http://kbvw.ru/novosti/item/3252-minselkhoz-kryma-okazhet-materialnuyu-podderzhku-molodym-spetsilistam
http://kbvw.ru/novosti/item/3251-pravitelstvo-kryma-zashchitilo-osobo-tsennye-produktivnye-selskokhozyajstvennye-ugodya
http://kbvw.ru/novosti/item/3267-ministerstvo-finansov-sobiraetsya-otmenit-prikaz-o-forme-litsenzii
https://regulation.gov.ru/projects#npa=113863
http://kbvw.ru/novosti/item/3263-komitet-gosdumy-odobril-zakonoproekt-o-reestre-proizvoditelej-piva
http://kbvw.ru/novosti/item/3261-komitet-gosdumy-odobril-rasshirenie-polnomochij-regionov-po-kontrolyu-za-prodazhej-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/3261-komitet-gosdumy-odobril-rasshirenie-polnomochij-regionov-po-kontrolyu-za-prodazhej-alkogolya
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1084643-7
http://kbvw.ru/novosti/item/3255-minselkhoz-rf-o-primenenii-k-konyakam-polozhenij-zakona-o-vinodelii


Как в 2021 году оформляют лицензии на розничную продажу алкоголя  
Минфин разъяснил, как в 2021 году осуществляется оформление лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции. В своем письме от 17.02.2021 № 27-05-11/11139 ведомство отмечает, что Федеральный закон от 

22.12.2020 № 436-ФЗ упразднил выдачу бумажных лицензий. Вместо них должны предоставляться выписки из 

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство 

и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Указанная норма вступит в силу с 1  

июля 2021 года. 

 

В 2021 году изменены сроки представления заявок в ЕГАИС  
Росалкогольрегулирование уточнило, в какой срок необходимо подавать в ЕГАИС заявки о принятии, отказе или 

принятии с расхождениями продукции. 

 

Beluga Group может выплатить дивиденды из расчета 90 руб. на акцию 
Дивиденды российского производителя алкоголя Beluga Group по итогам 2020 года могут составить 90 руб. на 

акцию. Об этом говорится в сообщении компании. 

 

Россияне стали покупать больше водки и пива  
Продажа водки населению России в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, 

россияне покупали больше вина, шампанского и пива, однако потребление коньяка снизилось, говорится в 

докладе Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. 

 

Правительство России начнет эксперимент по маркировке пива весной  
Правительство РФ проведет эксперимент по маркировке пива в России. Он будет проходить с 1 апреля текущего 

года по август 2022-го. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 19 февраля, на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

 

На сколько подорожает пиво после введения маркировки  
Внедрение маркировки пива не должно привести к заметному росту цен на продукцию, зато позволит вывести 

"из тени" рынок, уверен председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра 

разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. 

 

В Дагестане предложили повысить минимальную цену на коньяк для борьбы с фальсификатом  
Минимальную закупочную цену на коньяк необходимо повысить до 650 рублей за 0,5 литра, это позволит 

сократить количество фальсификата и продукции из импортного сырья низкого качества, вытесняющей с рынка 

продукцию из натурального винограда. Такое мнение высказал во вторник заместитель председателя 

правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на расширенном заседании комитета Совфеда по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в Совете 

Федерации. 

 

Приглашаем на встречу: X5 Retail Group и поставщики алкогольной продукции 
SCM Alco: логистика алкогольного рынка приглашает на встречу: X5 Retail Group и поставщики алкогольной 

продукции, которая состоится 25 марта 2021 года с 11.00 до 13.00. 

 

Водку выпили туристы? Как пандемия повлияла на употребление алкоголя 
Не так давно Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) определил, что 

Калининградская область лидирует в стране по темпу роста потребления водки. За год показатель подскочил 

на 39 %, достигнув 5,6 л на человека. Выясняем, в чём причина. 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3250-kak-v-2021-godu-oformlyayut-litsenzii-na-roznichnuyu-prodazhu-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/3247-v-2021-godu-izmeneny-sroki-predstavleniya-zayavok-v-egais
https://tass.ru/ekonomika/10878557
http://kbvw.ru/novosti/item/3254-rossiyane-stali-pokupat-bolshe-vodki-i-piva
http://kbvw.ru/novosti/item/3245-pravitelstvo-rossii-nachnet-eksperiment-po-markirovke-piva-vesnoj
http://kbvw.ru/novosti/item/3246-na-skolko-podorozhaet-pivo-posle-vvedeniya-markirovki
http://kbvw.ru/novosti/item/3253-v-dagestane-predlozhili-povysit-minimalnuyu-tsenu-na-konyak-dlya-borby-s-falsifikatom
https://retail-loyalty.org/news/priglashaem-na-vstrechu-x5-retail-group-i-postavshchiki-alkogolnoy-produktsii/
https://klg.aif.ru/society/vodku_vypili_turisty_kak_pandemiya_povliyala_na_upotreblenie_alkogolya


Липецкая «Пятерочка» заплатит 300 тысяч за нарушения в продаже алкоголя 
Арбитражный суд признал законным постановление управления потребительского рынка и ценовой политики 

Липецкой области о привлечении к административной ответственности ООО «Агроторг» за нарушение правил 

розничной продажи алкогольной продукции, и взыскании с компании штрафа в размере 300 тысяч рублей. Это 

является нарушением Федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации». 

Более 20 тысяч бутылок нелегальной водки в Дагестане вывезено на досудебное хранение 
В республике на досудебное хранение вывезено более 20 тысяч бутылок нелегальной водки, сообщили 

информагентству в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 

Скандал в отношении главы Росалкоголя Игоря Алёшина набирает обороты 
Ранее стало известно, что глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР) Игорь 

Алёшин принял на должность своего помощника бенефициара компании «РФК» Сергея Михолапа, известно в 

качестве одного из фигурантов схемы массового производства и поставок нелегального спирта в России. 

Компания РФК производит спиртовые настойки, которые продаются в аптеках даже детям. Члены 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общественного 

совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка уже отреагировали на новую угрозу для 

общества. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

4-й ежегодный международный форум и выставка «Сады России и СНГ 2021»  
Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере садоводства, виноградарства и виноделия будут представлены 

на 4-м ежегодном международном инвестиционном форуме и выставке «Сады России и СНГ 2021». 

 

Деловая программа для виноделов на «Beviale Moscow 2021»  
С 16 по 18 марта 2021 года в Москве состоится единственная в России и СНГ специализированная выставка 

производства всех видов напитков «Beviale Moscow 2021». 

 

"Первая Проба": фестиваль российских вин "en primeur" пройдет в мае  
28 мая на территории АПФ "Фанагория" в поселке Сенном Краснодарского края состоится винный фестиваль 

"Первая Проба", посвященный представлению лучших российских вин на этапе их выдержки – "en primeur". 

 

Триумф вин «Абрау-Дюрсо» на Международном конкурсе Mundus Vini 2021 
По итогам 28-го Международного винного конкурса Mundus Vini 2021 тихие и игристые вина Русского винного 

дома «Абрау-Дюрсо» завоевали 8 медалей — 3 золотых и 5 серебряных. Конкурс Mundus Vini, организованный 

немецким издательством Meininger 20 лет назад, является одним из самых значимых событий в 

мире виноделия. 

 

NürnbergMesse и Messe Frankfurt RUS открывают выставочный сезон 2021 
После снятия в конце января ограничений на проведение конгрессно-выставочных мероприятий в Москве 

организаторы мероприятий Messe Frankfurt RUS и NürnbergMesse открывают выставочный сезон 2021. 

Выставка индустрии производства напитков Beviale Moscow пройдет с 16 по 18 марта на площадке Main Stage, 

а 23 марта свои двери откроет специализированная выставка хлебопекарного и кондитерского рынка Modern 

Bakery Moscow. 

 

На территории винзавода в Новороссийске откроют мини-гостиницу и ресторан 
В хозяйстве «Винная деревня» заложено более 70 гектаров виноградников, открыт дегустационный зал с видом 

на морской пляж Новороссийска. Для дальнейшего развития туристического направления инвестор приступил 

к строительству мини-гостиницы, которая будет принимать гостей уже в июле. 

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/proisshestviya/lipeckaya-pyaterochka-zaplatit-300-tysyach-za-narusheniya-v-prodazhe-alkogolya/
https://www.riadagestan.ru/news/economy/bolee_20_tysyach_butylok_nelegalnoy_vodki_v_dagestane_vyvezeno_na_dosudebnoe_khranenie/
http://anticorr.media/skandal-v-otnoshenii-glavy-rosalkogolya-igorya-alyoshina-nabiraet-oboroty/
http://kbvw.ru/novosti/item/3256-4-j-ezhegodnyj-mezhdunarodnyj-forum-i-vystavka-sady-rossii-i-sng-2021
http://kbvw.ru/novosti/item/3248-delovaya-programma-dlya-vinodelov-na-beviale-moscow-2021
http://kbvw.ru/vystavki/item/2850-mezhdunarodnaya-vystavka-proizvodstva-napitkov-beviale-moscow-2021
http://kbvw.ru/novosti/item/3249-pervaya-proba-festival-rossijskikh-vin-en-primeur-projdet-v-mae
http://nrnews.ru/news/kultura/120803-triumf-vin-abrau-dyurso-na-mezhdunarodnom-konkurse-mundus-vini-2021.html
https://www.expoclub.ru/news/n_rnbergmesse_i_messe_frankfurt_rus_otkryvayut_vystavochnyy_sezon_2021/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/575066/


РАЗНОЕ 
 

«Жизнь со вкусом»: японское виноделие 
В рубрике "Жизнь со вкусом" – гастрономический эксперт Влада Лесниченко. Она рассказала о 

японском виноделии и объяснила, что означает "кло" в названии вина. 

 

Золото из Японии: грузинские вина получили высшие награды на конкурсе 
Грузинские вина разных наименований завоевали 14 наград на престижном международном конкурсе Sakura 

Award в Японии, сообщает Национальное агентство вина Грузии. 

 

Россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме среди туристов 
Жительница Крыма опровергла распространенные среди россиян мифы о полуострове. Девушка 

прокомментировала заблуждения о популярном туристическом курорте. В настоящее время в регионе активно 

восстанавливается и развивается виноделие. Также мифом является утверждение, что жить в Крыму очень 

дорого. 

 

В Оренбурге новорожденный получил имя древнегреческого бога виноделия 
Всего с 1 по 7 марта в областном центре родились 124 ребенка. Некоторые дети получили необычные и редкие 

имена. 

 

Родной брат вина: чего мы не знали о масле из виноградных косточек 
Чего хорошего и полезного можно получить из винограда? Первый, лежащий на поверхности ответ — это 

конечно же вино. Однако, как показывает практика, это не единственное, чем замечательна эта всем известная 

ягода. При рачительном использовании, из винограда, а точнее из его косточек, получается прекрасное во всех 

отношениях масло. С древнейших времен оно использовалось в качестве пищевого продукта, а также лечебных 

и косметических средств. 

 

Эксперт: Грузия создает проблемы для экспорта некоторых видов армянских вин в Россию 
Грузия создает проблемы для экспорта некоторых видов армянских вин в Россию. Об этом в беседе с 

корреспондентом Новости Армении– NEWS.am 9 марта заявил председатель Национального центра виноделия 

Армении Авак Арутюнян. 

https://www.mosfm.com/audios/143445
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210311/251140640/Zoloto-iz-Yaponii-gruzinskie-vina-poluchili-vysshie-nagrady-na-konkurse.html
https://www.facebook.com/nationalwineagency/posts/2748628102115509
https://lenta.ru/news/2021/03/11/mythsaboutcrimea/
https://orenburzhie.ru/news/v-orenburge-novorozhdennyj-poluchil-imya-drevnegrecheskogo-boga-vinodeliya/
https://www.ridus.ru/news/349268
https://news.am/rus/news/632768.html
https://news.am/

