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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Виноградное дело: что обсуждали на Всероссийском саммите виноделов 
В минувшие выходные в Абрау-Дюрсо прошел VIII Всероссийский саммит виноделов. Это ключевое 

мероприятие по традиции собирает всех ведущих представителей отрасли — виноделов и виноторговцев, 

сомелье и кавистов, представителей федеральной и региональной власти и СМИ. …Лучшим игристым, 

сделанным по традиционной технологии, стало вино с защищенным географическим указанием «Кубань» брют 

выдержанное белое Victor Dravigny (производитель Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край). 

 

Будем ли мы пить российское вино 

В Абрау-Дюрсо завершился ежегодный саммит Союза виноградарей и виноделов России. В каком состоянии 

находится винодельческая отрасль, и что ее ожидает? 

 

Площадь виноградников в России хотят увеличить втрое 
Кубань с каждым годом укрепляет свои позиции на карте винных регионов мира. Там, на берегу живописного 

озера Абрау, сверили часы и вместе построили планы на будущее виноделы, кависты, сомелье и чиновники. 

 

В России предложили создать федеральное агентство по виноделию 
Выступая на саммите, президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович сообщил, 

что в союзе обсуждается "необходимость создания федерального агентства по виноградарству и виноделию". 

Бизнес-омбудсмен, председатель совета СВВР Борис Титов сообщил журналистам, что идея создания единого 

органа обсуждается в контексте необходимости объединить регулирование рынков винограда и вина. 

 

Союз виноделов ожидает рост потребления винодельческой продукции в РФ до 250 млн дал 
Союз виноградарей и виноделов России (СВВР) рассчитывает на рост потребления винодельческой продукции 

в РФ к 2030 году до 250 миллионов декалитров, говорится в материалах СВВР. По оценкам союза, которые 

представил в субботу президент СВВР Леонид Попович, потребление российской винодельческой продукции в 

2018 году может составить 84 миллиона декалитров, импортной — 33 миллиона декалитров. 

 

Союз виноделов: Производство вина в РФ в 2018 г останется на уровне прошлого года 
Производство вина в России в 2018 году может остаться на уровне прошлого года и составить 32 миллиона 

декалитров, а выпуск игристого вина — вырасти на 2%, до 13 миллионов декалитров, говорится в материалах 

Союза виноградарей и виноделов России (СВВР). 

 

Винодельня «Кубань-Вино» по итогам 2017 года стала крупнейшим предприятием 

винодельческой отрасли ЮФО 

28 сентября в Краснодаре прошел XII межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО "Флагманы 

будущего роста", организаторами которого выступили аналитический центр "Эксперт Юг" и администрация 

Краснодара. Мероприятие традиционно объединило представителей федеральной и региональной власти, 

руководителей средних и крупных предприятий ЮФО, институтов поддержки, бизнес-ассоциаций, 

представителей финансового и экспертного сообществ. В рамках форума прошло награждение победителей 

рейтинга крупнейших компаний "Эксперт ЮГ-250". Винодельня "Кубань-Вино" по итогам прошлого года была 

названа крупнейшим предприятием Юга России в сфере виноделия. 

 

На Кубани собрали более 190 тыс. т винограда 
По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, урожай 

составляет 192,5 тыс. т. Лидеры по сбору винограда — хозяйства Темрюкского района, собравшие 155,4 тыс. т, 

и Анапы — 17 тыс. т. …В этой сфере АПК на Кубани занимается 212 хозяйств, в том числе 65 

специализированных и 147 КФХ. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2110-vinogradnoe-delo-chto-obsuzhdali-na-vserossijskom-sammite-vinodelov
http://kbvw.ru/novosti/item/2110-vinogradnoe-delo-chto-obsuzhdali-na-vserossijskom-sammite-vinodelov
https://www.kp.ru/daily/26892/3936734/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3068720&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2106-v-rossii-predlozhili-sozdat-federalnoe-agentstvo-po-vinodeliyu
http://kbvw.ru/novosti/item/2106-v-rossii-predlozhili-sozdat-federalnoe-agentstvo-po-vinodeliyu
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http://kbvw.ru/novosti/item/2107-soyuz-vinodelov-ozhidaet-rost-potrebleniya-vinodelcheskoj-produktsii-v-rf-do-250-mln-dal
http://kbvw.ru/novosti/item/2108-soyuz-vinodelov-proizvodstvo-vina-v-rf-v-2018-g-ostanetsya-na-urovne-proshlogo-goda
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B5C94047-4768-1C47-A5E3-4C895E11CE09
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B5C94047-4768-1C47-A5E3-4C895E11CE09
http://kuban24.tv/item/na-kubani-sobrali-bolee-190-tys-t-vinograda-213032?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

Депутаты краевой Думы обсудили развитие виноградарства в регионе 
На Ставрополье уже собрали 24 тысячи тонн винограда. …Развитие виноградарства в регионе стало одной из 

основных тем еженедельной планёрки в Думе края. 

 

Шампанское с севастопольским почерком 
— В этом году на нашем предприятии запланирована модернизация линий по переработке винограда в цехе 

первичного виноделия, что позволит увеличить мощность переработки и улучшить качество получаемого 

виноматериала. …Именно там виноград превращается в вино, завод шампанских вин — это уже вторичное 

производство, где работа идет с уже готовым виноматериалом. 

 

Губернатор поручил найти ответственных за погибшие виноградники в Севастополе 

Губернатор Дмитрий Овсянников сегодня на очередном заседании правительства города поручил подчиненным 

найти и привлечь к ответственности тех, кто загубил новые государственные виноградники «Севастопольского 

винодельческого завода». 

 

В Севастополе предлагают считать вино не алкоголем, а сельхозпродуктом 

Виноделы Севастополя нуждаются в господдержке на модернизацию производства. Этот вопрос на брифинге 

корпорации развития Севастополя подняла гендиректор агрофирмы «Золотая балка» Елена Костенко. 

Единственный путь, который мы видим, – вывести нас из-под действия закона об обороте алкогольной 

продукции и причислить винодельческую продукцию к сельскохозяйственной... 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Правительству РФ предложили дифференцировать госпошлины за лицензию на розничную 

продажу алкоголя 
Правительству РФ предложили рассмотреть вопрос об установлении дифференцированного размера 

госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя в зависимости от количества 

торговых объектов. …«Правительству РФ предложено рассмотреть вопрос об установлении 

дифференцированного размера государственной пошлины за предоставление и продление срока действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества торговых объектов», - 

говорится в рекомендательных материалах Совета Федерации. 

 

Право на бокал: Минэк против запрета продажи алкоголя до 21 года 
Она «не вполне укладывается в логику других нормативно-правовых актов», сообщили «Известиям» в пресс-

службе ведомства. …В Минздраве поддержали инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года, 

сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. 

 

Лицензии по 20 000 рублей и смягчение требований к продаже алкоголя – разбор новых 

законопроектов 
Завершается оценка регулирующего воздействия, доработанного Минпромторгом законопроекта по изменению 

правил лицензирования продаж алкоголя и законопроекта, изменяющего стоимость лицензии. …Для пива 

лицензия не нужна, а лицензиаты зарабатывают в первую очередь на крепком алкоголе, а не на вине. 

 

Минэконом разрешил «глухим» деревням продавать алкоголь без ЕГАИС 
Согласно российскому законодательству, реализация алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС является 

незаконным товарооборотом. Однако эти требования не распространяются на населенные пункты, где 

отсутствует устойчивое интернет-соединение. 

 

Проект областного закона об ограничении реализации пива на первых этажах жилых домов 

проходит согласование (Кемеровская область) 

http://stv24.tv/novosti/deputaty-kraevoj-dumy-obsudili-razvitie-vinogradorstva-v-regione/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://sevastopol.press/2018/10/10/shampanskoe-s-sevastopolskim-pocherkom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://new-sebastopol.com/news/id/26482
https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-predlagayut-schitat-vino-ne-alkogolem-selhozproduktom
http://kbvw.ru/novosti/item/2109-pravitelstvu-rf-predlozhili-differentsirovat-gosposhliny-za-litsenziyu-na-roznichnuyu-prodazhu-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/2109-pravitelstvu-rf-predlozhili-differentsirovat-gosposhliny-za-litsenziyu-na-roznichnuyu-prodazhu-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/2112-pravo-na-bokal-minek-protiv-zapreta-prodazhi-alkogolya-do-21-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/2112-pravo-na-bokal-minek-protiv-zapreta-prodazhi-alkogolya-do-21-goda
http://profibeer.ru/law/35063/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://profibeer.ru/law/35063/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kvnews.ru/news-feed/minekonom-razreshil-gluhim-derevnyam-prodavat-alkogol-bez-egais?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CD4A8A4D-7E2E-BE4B-9509-5E3B961744A8&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CD4A8A4D-7E2E-BE4B-9509-5E3B961744A8&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Так, из 85 субъектов только в двух — в Кемеровской и Костромской областях — не введены дополнительные 

региональные ограничения реализации пива, хотя на это дает право федеральное законодательство (ФЗ № 

171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"). …По данным 

Росалкогольрегулирования в 2017 году, объем розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, в 

расчете на душу населения в Кузбассе составил 35,9 л, а в 2016 году — 40,2 л. Таким образом, по уровню 

потребления алкогольной продукции, Кемеровская область занимает 10 место в СФО (в среднем в СФО в 2017 

году — 55,5 л). Потребление алкогольной продукции без учета пивоваренной продукции и вина в расчете на 

душу населения в регионе составило в 2017 году — 5,2 л, а в 2016 году – 6,2 л. Средний показатель по СФО – 

10 л. Анализ показывает, что при употреблении преобладает доля пива и пивных напитков, она составляет 

около 85 % от общего потребления. 

 

В Архангельске обсудят изменения законодательства в сфере производства алкоголя 

В семинаре, который состоится 17 октября, примут участие представители межрегионального управления 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу, 

специалисты министерства АПК и торговли Архангельской области, а также сотрудники прокуратуры, 

Роспотребнадзора, правоохранительных и налоговых органов. Будет проведен обзор изменений 

законодательства, регулирующего вопросы оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, сделан 

анализ сложившейся в этой сфере правоприменительной практики. 

 

Якутия отказалась от экспорта настоек в Китай 
Надзорные органы Китая запросили сертификаты соответствия на каждую из 48 трав, входящих в состав 

якутских настоек, сбор документов занял бы годы, поэтому от экспорта пришлось отказаться, сообщил глава 

республики Айсен Николаев. На встрече с представителями китайских средств массовой информации 

в Международном информационном агентстве "Россия сегодня" Николаев рассказал, что в Якутске есть 

крупный винно-водочный комбинат, который производит водку, разные настойки и другие напитки. 

 

В Орловской области 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя 

За 9 месяцев текущего года 12 заведений лишились лицензий на продажу алкоголя. В двух случаях принято 

решение об отказе в продлении срока действия лицензии и в двух случаях -  об отказе в переоформлении 

лицензии. По 8 заявлениям лицензиатов приняты решения о досрочном прекращении действия лицензий. Такие 

цифры озвучили в пресс-службе областной администрации. 

 

23 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские Успенского района 
Сотрудники дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Успенскому району обнаружили в автомобиле 

с полуприцепом, которым управлял 48-летний житель Ставрополья 23 тыс. литров фальсификата, - сообщает 

пресс-служба ГУ МВД по краю. …Только на Успенском посту ДПС пресекли ввоз в край почти 150 тыс. литров 

контрафактного алкоголя. 

 

Что алкоголь делает с организмом после 40 лет 
Алкоголь влияет на организм в любом возрасте, однако после 40 лет последствия от выпитого гораздо 

серьезнее, чем в 20 и 30 лет, считает профессор здравоохранения Университетского колледжа Лондона Пол 

Уоллес. По словам психиатра, работающего с пожилыми пациентами, Тони Рао, это объясняется тем, что 

органы, отвечающие за переработку алкоголя, «стареют» и работают медленнее, а значит, вредные вещества 

находятся в организме дольше. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Очередную высокую оценку качества получили вина крымского завода «Инкерман» 
Оценку напиткам «Инкерманского завода марочных вин» дали известные во всем мире винные эксперты, в том 

числе и Оз Кларк, к мнению которого прислушиваются ведущие виноделы. Продегустировать новинки и вина, 

удостоенные высших наград, посетители смогли во время самой масштабной в стране выставки-презентации в 

рамках Всероссийского саммита виноделов в Абрау-Дюрсо. 

 

http://dvinanews.ru/-3so2wtro
https://ria.ru/economy/20181012/1530498821.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://newsorel.ru/fn_412464.html
https://www.kommersant.ru/doc/3765884?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://style.rbc.ru/life/5bbf264d9a7947f64563f5da?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kubantv.ru/details/ocherednuyu-vysokuyu-otsenku-kachestva-poluchili-vina-krymskogo-zavoda-inkerman/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Две престижных награды получил Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» 
Но уникальный терруар виноградников и старания виноделов «Абрау-Дюрсо» в кратчайшие сроки приносят 

плоды. …Пока он готовится ко второму чтению, на Всероссийском саммите виноделов выделяют важные 

пункты. 

 

Кубанские вина завоевали награды на «Кубке СВВР — 2018» 
По итогам конкурса фанагорийские вина удостоены двух золотых, семи серебряных и одной бронзовой 

медалей. …Серебряных медалей удостоены выдержанное сухое красное вино «101 оттенок красного Саперави 

2016» категории ЗНМП «Сенной», выдержанное сухое красное вино «101 оттенок красного Каберне Совиньон 

2015», выдержанное сухое белое вино «100 оттенков белого Шардоне 2016», выдержанное сухое белое вино 

«Крю Лермонт Шардоне 2016» категории ЗНМП «Сенной», сухое красное вино «Автохтон Красностоп 2016» 

категории ЗГУ «Кубань. 

 

На форуме «Молодое вино» виноград давили девушки в сапогах 
В нем приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, председатель Думы СК Геннадий 

Ягубов. На Ставрополье выращиванием винограда занимаются 40 специализированных хозяйств и 18 

крестьянских фермерских хозяйств. 

 

«Все участники проекта РСТ вдохнули в крымский стройотряд частичку себя» 
Второй стройотряд Российского союза туриндустрии «Солнце в бокале» опять прошел в Крыму. Крымское 

отделение РСТ во главе с директором группы компаний «Кандагар» Борисом Зелинским принимало коллег в 

Судаке. Многие из них впервые побывали на полуострове и впервые же приняли участие в неформальном 

проекте РСТ. 

 

Игра в деревню 
Агротуризм - важная часть Концепции развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, одно из 

ее стратегических направлений. По данным регионального министерства курортов, в крае действует уже более 

100 объектов аграрного туризма, расположенных в 24 районах Кубани. 

 

Найти свою изюминку 

Местом притяжения для них стал этнографический фестиваль "Донская лоза", который в этом году посетили 33 

тысячи человек. В итоге число ремесленников и виноделов - участников фестиваля из года в год растет. В 

нынешнем свои поделки и продукты выставили более 200 производителей. 

 

Абдулмуслим Абдулмуслимов ответил на вопросы дагестанских журналистов 

Широкий ассортимент винодельческой продукции представят наши именитые Дербентский завод игристых вин 

и Дербентский коньячный комбинат, а также «Виски России». 

 

Севастополь представил продукцию аграрных предприятий региона на юбилейной Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» 

Большой выбор игристых вин на нашем стенде покажут «Агропромышленное объединение 

«Севастопольский винодельческий завод» и «Агрофирма «Золотая балка». 

 

Родительский комитет Севастополя выступил против «Винных дорог» 
Часть общественности критически оценивает приоритетный проект правительства Севастополя "Винная 

дорога". Об этом на конференции с участием чиновников и предпринимателей заявила руководитель 

Севастопольского родительского комитета Елена Майко. 

 

Винные торговые центры хотят построить под Севастополем 
Два винных торговых центра и 5-6 винных деревень планируется создать под Севастополем в рамках проекта 

«Терруар. …Об этом на брифинге рассказал замдиректора Корпорации развития Севастополя Павел Ехалов. 

 

 

https://kubantv.ru/details/dve-prestizhnykh-nagrady-poluchil-russkiy-vinnyy-dom-abrau-dyurso/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kuban24.tv/item/kubanskie-vina-zavoevali-nagrady-na-kubke-svvr-2018-212555?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.stapravda.ru/20181008/na_forume_molodoe_vino_vinograd_davili_devushki_v_sapogah_125254.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.ratanews.ru/news/news_8102018_4.stm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2018/10/09/reg-ufo/v-regionah-sdelali-stavku-na-agroturizm.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2018/10/09/reg-ufo/kak-zhiteli-donskogo-hutora-sozdali-festival-vserossijskogo-urovnia.html
http://mcxrd.ru/news/item/3728
http://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/205905-sevastopol-predstavil-produkcziyu-agrarnyx-predpriyatij-regiona-na-yubilejnoj-rossijskoj-agropromyshlennoj-vystavke-lzolotaya-osenr
http://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/205905-sevastopol-predstavil-produkcziyu-agrarnyx-predpriyatij-regiona-na-yubilejnoj-rossijskoj-agropromyshlennoj-vystavke-lzolotaya-osenr
http://new-sebastopol.com/news/id/26384?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sevastopol.su/news/vinnye-torgovye-centry-hotyat-postroit-pod-sevastopolem?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


БУРГОЗОНЕ: Золотая винодельня Болгарии 

 
«Золотая винодельня Болгарии» – национальная награда Министерства экономики страны за многолетнее 

международное присутствие и признание высшего качества производимой продукции. Этот высокий статус 

имеет семейное предприятие BURGOZONE, чьи вина весной 2018 года вошли в российские сети METRO и 

«БИЛЛА». 

 

РАЗНОЕ 

 

Власти Крыма намерены получить от приватизации в 2019 году около 3,4 млрд рублей 
"Общая сумма от приватизации планово на 2019 год будет 3,4 млрд рублей вместе с доходами от аренды", - 

сообщила первый заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Лариса Кулинич на 

заседании правительства. По ее словам, в частности, предполагается приватизировать шесть государственных 

унитарных предприятий: "Крымгеология", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", конструкторско-

технологическое бюро "Судокомпозит" в Феодосии, винодельческий завод в Симферополе, "Крымвино" в 

Бахчисарайском районе и "28-е управление начальника работ" в Евпатории. 
 

В МИРЕ 

 

Основатель Vivino — о винных рейтингах и профессии сомелье 
Все они слишком глубоко копали, а мы сфокусировались на том, чтобы сделать удобный и понятный сервис для 

простого потребителя, который, так же, как и мы, ничего в вине не смыслил. …Мы начали говорить с 

потребителем на его языке, на его уровне понимания вина. 

 

Кое-что о водке: не только «Абсолют» и «Смирнофф» (Expressen, Швеция) (Expressen) 
Наша рубрика «Все о вине» расскажет вам, что зерновой спирт — это не только коктейли, «Абсолют» (Absolut) 

и «Смирнофф» (Smirnoff). …Швеция не исключение, и именно водка («Эксплорер», Explorer) увенчала рейтинг 

самых продаваемых алкогольных напитков в «Сюстембулагет» (Systembolaget, государственная монополия 

на продажу крепких спиртных напитков в Швеции — прим. перев.). 

 

«Винный» вор покончил с собой 

Страсти по вину: бывший помощник главы Goldman Sachs покончил с собой в тот день, когда должен был 

предстать перед судом. Николаса Де-Мейера обвиняли в том, что он воровал коллекционное вино у своего 

босса. Ущерб превысил миллион долларов. 

 

Грузинское вино: экспорт с начала года вырос на 13% 
Популярность грузинского вина в мире растет – за девять месяцев 2018 года из Грузии вывезли до 60 миллионов 

бутылок (0,75 литра) вина, что на 13% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, говорится в 

сообщении Национального агентства вина министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства 

Грузии. …Популярность грузинского вина растет на традиционных рынках, так и в Европе, Азии и США — за 

отчетный период экспорт вина в Румынию вырос на 390%, Туркмению – на 80%, Киргизию – на 54%, Чехию – на 

69%, Японию - на 68%, Нидерланды – на 47%, Монголию – на 44%, в Великобританию — на 22%, Германию – 

22%, в Эстонию — на 16%, Беларусь – 13%, Канаду – на 13%, Францию – на 11% и так далее. 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2113-burgozone-zolotaya-vinodelnya-bolgarii
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