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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В прошлом году производство шампанского в крае выросло на 20% 
По этому показателю Кубань занимает первое место в России с долей рынка в 36%. Объем производства 

игристых и шампанских вин в регионе в 2019 году составил 4,8 млн декалитров, что на 20,2% больше, чем в 

2018. 

 

«Кубань-Вино» открывает винные дома в Китае 
Одна из крупнейших в Краснодарском крае компаний «Кубань-Вино» открывает сети винных домов «Шато 

Тамань» в Китае. Об этом сообщает «Агроэкспорт» со ссылкой на главу отдела компании по развитию и 

продвижению Эдуарда Долгина. Сейчас первый из таких магазинов в Поднебесной уже открыт в китайском 

городе Шэньчжэне, ещё несколько появятся до конца года в других крупных городах. 

 

На Дону продлили конкурсное производство для «Лозы Приморья» 
Ростовский областной арбитражный суд продлил на шесть месяцев конкурсное производство на винном заводе 

«Лоза Приморья». …СПРАВКА ROSNG: ООО «Лоза Приморья» зарегистрировано в марте 2007 года в селе 

Приморка Неклиновского района Ростовской области. 

 

Минсельхоз Крыма распределил первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие 

виноградарства 
Минсельхоз Крыма распределил первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

 

На новых виноградниках ведутся плановые работы (СЮЖЕТ) 
Но этого мало для того, чтобы вырастить хороший урожай и сделать доброе вино. Земли Севастополя по своему 

почвенному составу и по климатическим условиям позволяют выращивать многие сорта винограда. 

 

Как виноматериалы спрячут в российском вине 
Революция, о необходимости которой все время говорили радетели отечественного виноделия, совершилась. 

Депутаты запретили называть вином напитки, сделанные с использованием виноматериалов. Как российские 

виноделы обойдут этот запрет? 

 

Вино – это всегда про эмоции 
Андрей Александрович Баткилин – винный консультант, обладатель международного титула Italian Wine Scholar 

винной академии Wine Scholar Guild. Неро д’Авола, или Дегустируем вслепую. 

 

Кубанские чай и вина отправят на экспорт через Wildberries 
Власти Краснодарского края и руководство ООО «Вайлдберриз» достигли договоренности о сотрудничество по 

поставкам на экспорт вина, чая, кондитерских изделий, крупы, овощных консервов, сообщил РБК Краснодар 

губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. «Кубанское вино поставляется в 20 стран, но сегодня это 

преимущественно ближнее зарубежье. 

 

Эксперт рассказал о возможном подорожании импортных вин 
Импортные вина в России через три-четыре месяца могут подорожать почти на треть в связи с ослаблением 

рубля, крепкие напитки - чуть меньше, сказал РИА Новости председатель Национального союза защиты прав 

потребителей Павел Шапкин. "Думаю, в течение трех-четырех месяцев цена на импортную винодельческую 

продукцию подскочит на 30%, импортных крепких напитков подорожание коснется примерно на 20%", - сказал 

Шапкин, уточнив, что прогноз сделан, исходя из курса в 70 рублей за доллар. 

 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/525563/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rosng.ru/post/kuban-vino-otkryvaet-vinnye-doma-v-kitae
https://rosng.ru/post/na-donu-prodlili-konkursnoe-proizvodstvo-dlya-lozy-primorya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2922-minselkhoz-kryma-raspredelil-pervye-v-2020-godu-16-mln-rublej-na-razvitie-vinogradarstva
http://kbvw.ru/novosti/item/2922-minselkhoz-kryma-raspredelil-pervye-v-2020-godu-16-mln-rublej-na-razvitie-vinogradarstva
http://kbvw.ru/novosti/item/2918-na-novykh-vinogradnikakh-vedutsya-planovye-raboty
http://kbvw.ru/novosti/item/2918-na-novykh-vinogradnikakh-vedutsya-planovye-raboty
https://www.forbes.ru/biznes/394669-kak-vinomaterialy-spryachut-v-rossiyskom-vine
http://www.ng.ru/style/2020-03-12/8_7816_style.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/12/03/2020/5e6a26779a7947101fa0b8af?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2919-ekspert-rasskazal-o-vozmozhnom-podorozhanii-importnykh-vin
http://kbvw.ru/novosti/item/2919-ekspert-rasskazal-o-vozmozhnom-podorozhanii-importnykh-vin


ЗОЖ и вино: дополнение или противоречие? 
В российском обществе, в первую очередь среди жителей крупных городов, постепенно начинает проявляться 

мировой тренд следования здоровому образу жизни. Различные диеты и ограничения в питании, спорт и 

фитнес, экологическая ответственность – всё это модные тенденции, которые особенно заметны среди 

молодёжи. Одновременно с модой на веганскую еду и йогу растет и спрос на вино. Противоречат ли друг другу 

эти тенденции, или все-таки ЗОЖ совместим с вином? В этом разобрались эксперты Роскачества. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Заседание Экспертного совета при Росалкогольрегулировании 
5 марта в Москве состоялось расширенное заседание Экспертного совета при Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка. Ключевым вопросом для обсуждения стала реализация Федерального 

закона от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который 

вступает в силу 26 июня 2020 года. 

 

Минфин вновь предлагает легализовать интернет-торговлю алкоголем 
Минфин разработал и внес в правительство законопроект об онлайн-торговле алкоголем. …Цель инициативы 

– развитие легальной интернет-торговли алкоголем, всех торговцев Росалкогольрегулирование будет вносить 

в специальный реестр, говорится в пояснительной записке Минфина. 

 

Выпуск водки в России за два месяца упал на 13,7% 
Производство водки в России в январе - феврале 2020 года снизилось на 13,7%, при этом выпуск шампанского 

подскочил на 25,2%. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей. …В 

Национальном союзе защиты прав потребителей отметили, что в целом объем российского производства 

алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе 

- феврале 2020 года снизился на 14,8%, до 20,45 млн дал, в феврале - на 12,3%, до 11,14 млн дал. 

 

Производители оценили объем нелегального крепкого алкоголя в России 
Объем нелегального оборота крепкого алкоголя в России по состоянию на 2019 год составлял около 30 млн 

декалитров, сообщил в ходе совместной межведомственно-экспертной встречи по вопросам незаконного 

онлайн-оборота алкогольной продукции на территории России в Госдуме президент Союза производителей 

алкогольной продукции Игорь Косарев. 

 

РАР: в ПС ЕГАИС отключены функции добавления номенклатуры 
Росалкогольрегулирование сообщило, что в ПС ЕГАИС версии 2.22.x будут отключены функции добавления 

номенклатуры алкогольной продукции в справочники ЕГАИС. 

 

Как изменится алкогольный зельтер под влиянием транснациональных корпораций? 
Пивные гиганты, такие как AB InBev, Constellation Brands, Molson Coors и Carlsberg, соперничают друг с другом, 

стараясь заполучить долю рынка в категории алкогольных зельтеров. Но каким же будет влияние крупных 

игроков на категорию в 2020 году? Прогнозы даёт BeverageDaily. 

 

Около 150 литров нелицензионного алкоголя изъяли из псковского магазина 
Около 150 литров нелицензионного алкоголя изъяли из псковского магазина на улице Красноармейской. Как 

сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские проверили торговую 

точку 11 марта. 

 

На Кубани с начала 2020 года изъяли 715 литров нелегального алкоголя 
В текущем году сотрудники краевого департамента потребительской сферы и регулирования алкогольного 

рынка выявили восемь объектов, где продают алкоголь без лицензии. Было изъято 715 литров нелегальной 

продукции, сообщили в ведомстве. 

 

http://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/zozh-i-vino-dopolnenie-ili-protivorechie/
http://kbvw.ru/novosti/item/2914-zasedanie-ekspertnogo-soveta-pri-rosalkogolregulirovanii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/13/825126-minfin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2920-vypusk-vodki-v-rossii-za-dva-mesyatsa-upal-na-13-7
http://kbvw.ru/novosti/item/2920-vypusk-vodki-v-rossii-za-dva-mesyatsa-upal-na-13-7
https://rns.online/consumer-market/Proizvoditeli-otsenili-obem-nelegalnogo-krepkogo-alkogolya-v-Rossii--2020-03-13/
http://profibeer.ru/law/rar-v-ps-egais-otklyucheny-funkczii-dobavleniya-nomenklatury/
http://profibeer.ru/beer/kak-izmenitsya-alkogolnyj-zelter-pod-vliyaniem-transnaczionalnyx-korporaczij/
https://www.mk-pskov.ru/incident/2020/03/12/okolo-150-litrov-nelicenzionnogo-alkogolya-izyali-iz-pskovskogo-magazina.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4284729?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Спецполиция нашла на патронном заводе в Подмосковье алкоголь на ₽500 млн 
Сотрудники межмуниципального управления МВД по закрытым административно-территориальным 

образованиям на особо важных и режимных объектах «Власиха» обнаружили подпольные цеха по производству 

контрафактного алкоголя в подмосковных Подольске и Чехове, а также в Переславле-Залесском Ярославской 

области. …По информации собеседников РБК, на складах хранились бутылки с поддельным алкоголем 

премиальных марок на сумму более полмиллиарда рублей. 

 

ФСБ пресекла незаконное производство алкогольной продукции в Петербурге 
Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали о пресечении 

деятельности организованной преступной группы, которая занималась производством и оборотом поддельного 

алкоголя. «В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий была пресечена 

противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконному производству и 

обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на территории Санкт-Петербурга», — 

говорится в сообщении ФСБ. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Премьеры от виноделов и эногастрономические мастер-классы на выставке Vinorus 2020 
23–25 апреля 2020 года в Краснодаре пройдет выставка вин, алкогольных напитков и материалов для 

виноградарства Vinorus. Посетителей ждут премьеры от производителей, множество разнообразных дегустаций 

и мастер-классов для профессиональной аудитории, еще больше встреч и дискуссий. 

 

Кубанские вина попали в рейтинг Роберта Паркера 
Марк Сквирз, винный критик всемирно известного рейтинга Роберта Паркера (Robert Parker Wine Advocate), 

отвечающий в том числе за дегустацию вин из Восточной Европы, опубликовал дегустационные заметки, в 

которых оценил впервые представленные в рейтинге вина российского производителя «Фанагория». Вина «100 

оттенков белого Шардоне» и «100 оттенков красного Саперави» урожая 2016 года получили по шкале Паркера 

89 и 87 баллов соответственно. 

 

Внимание: Новые даты выставки Beviale Moscow - 2-4 сентября 2020 
В связи с растущим распространением коронавируса (COVID-19) и недавно опубликованными ограничениями 

на въезд для граждан Китая, КНДР, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании, а также указом №12 от 05 марта 

2020 г. мэра Москвы С. Собянина, рекомендующего ограничить проведение массовых мероприятий, Nürnberg 

Messe принял решение перенести проведение выставки. 

 

Национальная Ассоциация Въездного Туризма Молдовы представила три винных тура 
Республика Молдова набирает популярность в качестве увлекательного туристического направления в самом 

"сердце" Европы. Известная своей богатой историей, хлебосольностью и давними традициями виноделия, 

Молдова разработала три новых "Винных Маршрута", представляющих отличные возможности для посещения 

этой страны, стоящей в стороне от проторенных туристических маршрутов.   

 

Для туристов Ростовской области создадут «винодельное» приложение 
Теларова отметила, что сейчас проводится интеграция винного туризма в туристическую отрасль региона путем 

формирования спроса на эногастрономический туризм (путешествий с целью поиска неизведанных вкусов и 

аутентичных кулинарных традиций). …Регулярно проводятся инфо- и пресс-туры по винодельческим 

предприятиям, которые посещают представители региональных и федеральных СМИ, блогеры, 

заинтересованные представители бизнес-сообщества», — рассказала директор департамента. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/society/12/03/2020/5e68d0c79a794700f3bb8166?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://abnews.ru/2020/03/12/fsb-presekla-nezakonnoe-proizvodstvo-alkogolnoj-produkczii-v-peterburge/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2921-premery-ot-vinodelov-i-enogastronomicheskie-master-klassy-na-vystavke-vinorus-2020
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/03/10/kubanskie-vina-popali-v-reyting-roberta-parkera/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2916-vnimanie-novye-daty-vystavki-beviale-moscow-2-4-sentyabrya-2020
https://tass.ru/press-relizy/7934615
https://rostovgazeta.ru/news/society/13-03-2020/dlya-turistov-rostovskoy-oblasti-sozdadut-vinodelnoe-prilozhenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


РАЗНОЕ 
 

В итальянском городе из водопроводных кранов пошло вино 
Красное вино начало течь из кранов жителей итальянского Кастельветро, сообщил 7 марта CNN. По данным 

телеканала, вино лилось из кранов более трех часов и затронуло около 20 домов. 

 

Le Monde (Франция): грузинское вино на Марсе? (Le Monde) 
Директор расположенного в центре Тбилиси Национального музея Давид Лордкипанидзе хранит 

ее и гордится ей. …Никто не знает, попадет ли грузинское вино на Марс, но эти исследования, которые 

призваны испытать устойчивость местных сортов, сыграют роль в борьбе с потеплением климата 

и поспособствуют развитию грузинского виноделия. 

 

Музей вина откроется в Тбилиси в апреле 
Новый музей, который расскажет посетителям о древней истории вина в Грузии, откроется в апреле в подвале 

Музея истории Тбилиси им. И. Гришашвили "Карвасла", говорится на странице музея в соцсети Facebook. 

Подвалы музея связаны между собой туннелями, а его залы наглядно повествуют о богатых традициях 

виноделия в стране. 

 

https://iz.ru/984601/2020-03-08/v-italianskom-gorode-iz-vodoprovodnykh-kranov-poshlo-vino?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://inosmi.ru/social/20200309/246978071.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://sputnik-georgia.ru/culture/20200310/247923976/Muzey-vina-otkroetsya-v-Tbilisi-v-aprele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

