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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Крым вышел на третье место в России по сбору винограда 
Ежегодно республика увеличивает валовый сбор винной ягоды и площади новых плантаций. Сегодня по этим 

показателям полуостров опережают только Краснодарский край и Дагестан. 

 

В Госдуме планируют поддержать виноградарей и виноделов 
Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс планируется рассмотреть на одном из ближайших пленарных 

заседаний во втором чтении. Поправками в Бюджетный Кодекс, инициированными Правительством, 

предлагается признать виноград и виноматериалы подакцизными товарами. 

 

На Ставрополье в разгаре уборка винограда 
На Ставрополье в разгаре уборка винограда. …По лозе – четвёртые в России Ставрополье занимает сегодня 

четвертое место в России по площадям и валовому сбору винограда, напомнил министр сельского хозяйства 

края Владимир Ситников. 

 

На Ставрополье продолжится комплексная поддержка виноделов 
Губернатор Владимир Владимиров рассказал об успехах краевых виноделов на встрече с журналистами 12 

сентября. …Глава региона подчеркнул, что на Ставрополье продолжится активная поддержка виноделия. 

 

Севастопольский винзавод сможет перерабатывать до трёх тысяч тонн винограда в сезон 
Севастопольский винодельческий завод приобрел высокотехнологичное итальянское оборудование для 

переработки винограда. …Благодаря современной технике переработка будет производиться с более высокой 

скоростью при меньшем давлении, что значительно сократит время прессования и снизит уровень окисленности 

продукта. 

 

До конца года на «Цимлянских винах» выпустят 2 млн бутылок продукции 
До конца 2019 года на заводе «Цимлянские вина» намерены выпустить 2 млн бутылок продукции, об этом в 

ходе визита на предприятие заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. …По планам завода до 

конца года должно быть произведено порядка 2 млн бутылок продукции, объем переработки составит 2 тыс. 

тонн. 

 

В Севастополе получили первый урожай с виноградников, заложенных после Крымской весны 
Севастопольские аграрии в 2019 году собирают первый урожай с виноградников, которые заложили после 

воссоединения Крыма с Россией, сообщила во вторник пресс-служба правительства. …В текущем году валовый 

сбор на виноградниках Севастопольского винзавода ожидается на уровне 2,5 тыс. тонн ягоды, также 

планируется закупка свежего винограда для переработки из соседних хозяйств. 

 

Итальянская компания SDF и агрофирма «Южная» заключили меморандум о сотрудничестве 
В начале сентября первые лица компании Same Deutz-Fahr Group, являющейся одним из мировых лидеров в 

производстве сельхозтехники, посетили с официальным визитом крупнейшее виноградарское предприятие 

Краснодарского края - агрофирму «Южная». В ходе переговоров было решено заключить меморандум о 

сотрудничестве, целью которого стало установление и развитие партнерских, долгосрочных, эффективных и 

взаимовыгодных отношений. 

 

Специалисты раскрыли всю правду о порошковом вине 
Никакого «порошка», который можно развести водой, добавить спирт, краситель и получить «вино», не 

существует, - рассказывает винный блогер, сомелье Денис Руденко. - Это продукт, который получается в итоге 

полного, либо неполного спиртового брожения винограда. Чтобы получить вино из порошка, пришлось бы 

выпарить жидкость. Однако вместе с нею выпарится и алкоголь, и около 400 летучих веществ, которые отвечают 

за аромат напитка, и ничего не останется. 
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Алексей Гордеев провёл совещание по подготовке Недели агропромышленного комплекса – 

2019 
С 4 по 13 октября впервые в Москве пройдёт Неделя агропромышленного комплекса, включающая серию 

деловых, специализированных и культурно-массовых мероприятий для профессионалов отрасли, а также 

жителей и гостей столицы. Помимо традиционной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», 

которая пройдёт на ВДНХ с 9 по 12 октября, впервые состоится Международный агропромышленный форум 

(МАПФ-2019), где ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят глобальные вопросы развития сельского 

хозяйства в России и мире, конкурс профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства в 

рамках международного движения WorldSkills, Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень» на 

Красной площади и фестиваль российского вина по аналогии с фестивалем «Божоле-нуво» во Франции. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

 

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта 
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции 

вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ 

Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник. …"При покупке алкогольной или 

табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. 

 

В августе РФ увеличила производство водки на 3,4% - эксперты 
Россия в августе произвела 7 млн декалитров (дал) водки, что на 3,4% больше, чем годом ранее, сообщили 

"Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. …Выработка слабоалкогольных напитков 

крепостью не более 9 градусов в августе снизилась на 24,8%, до 619,8 тыс. дал, в январе-августе - выросла на 

12,2%, до 4,8 млн дал. 

 

Россия в январе - июле увеличила экспорт водки на 14,7% 
Объем экспорта водки из РФ в январе - июле 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению 

с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $78,7 млн, следует из материалов 

Федеральной таможенной службы (ФТС). …В июле, согласно таможенной статистики, экспорт водки вырос на 

36,4% в денежном выражении по сравнению с показателем за июнь и составил $13,6 млн. 

 

РАР разъяснил новые требования к складам для хранения алкоголя 
21 августа 2019 года вступил в силу приказ Минфина России от 17 декабря 2018 г. № 272н, которым утверждены 

требования к складским помещениям и технические условия в области хранения при осуществлении 

деятельности по производству и обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции (за 

исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), расфасованной в 

потребительскую тару (упаковку), и спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодержащих 

лекарственных средств и медицинских изделий), расфасованной в потребительскую тару (упаковку) (далее – 

Требования). 

 

Хлебного и зрелищ: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы 
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. 

…В компании «Балтика» поддерживают инициативу возвращения продаж пива на стадионы: это стремление 

соответствует устоявшимся традициям и лучшим мировым практикам регулирования продаж и рекламы 

напитка, сказали там «Известиям». 

 

ФАС считает, что запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что предложение Минздрава о запрете продажи 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам моложе 21 года будет иметь 

неоднозначные последствия и может привести к увеличению продаж поддельной продукции. …В марте 

Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 

21 года. 
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ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива 
Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир 

Мишеловин предложил вернуть рекламу вина и пива в России. … «Очень серьёзные экспертные дискуссии 

сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, 

потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. 

 

Роспотребнадзор не поддержал инициативы о возвращении пива на стадионы 
Роспотребнадзор не поддерживает законодательные инициативы о возобновлении продаж пива и пивных 

напитков на спортивных объектах. … «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека не поддерживает законодательные инициативы, разрешающие продажу пива и пивных 

напитков на спортивных объектах», - сказали агентству. 

 

В Красноярском крае снизилось производство крепких алкогольных напитков 
Крепких алкогольных напитков в Красноярском крае стали производить меньше, сообщили в Красноярскстате, 

ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования. …Если посмотреть на структуру расходов домохозяйств на 

различные виды алкоголя, наибольшая доля приходится на винодельческую продукцию и пиво (а также напитки 

на его основе), а меньше всего красноярцы тратя на ликероводочные изделия. в среднем на 100 членов 

домохозяйств в месяц, рублей Водка 5660,5 Коньяки, коньячные напитки 3176,8 Ликероводочные изделия 

2013,0 Винодельческая продукция 11031,0 Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива 10601,3 Прочая 

алкогольная продукция с содержанием и без содержания этилового спирта 32,4 Медики отмечают, что жителям 

Красноярского края реже стали ставить диагноз «алкоголизм»: в 2018 году пациентов с этим впервые 

поставленным диагнозом стало на 10,8% меньше, чем годом ранее. 

 

Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя 
С начала действия нормы об ограничении доступа к информации о нелегальной продаже алкоголя 

Роскомнадзор ограничил доступ к 1,1 тысячи страниц сайтов, распространявших такие сведения. Владельцы 

4,2 тысячи ресурсов, получив уведомление ведомства, удалили противоправную информацию самостоятельно. 

 

В Анапе полиция выявила четыре подпольных цеха по производству алкоголя 
Полицейские Кубани выявили четыре подпольных цеха по производству алкоголя в Анапе, изъято 140 тысяч 

литров спиртного, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. …При осмотре домовладений четверых местных 

жителей…, подозреваемых в незаконном обороте спиртного, полицейские выявили подпольные цеха по 

производству незаконной алкогольной продукции. 

 

Более 52 тыс. бутылок подпольной водки и коньяка изъято на складе в Реутове 
Более 52 тыс. бутылок нелегальной водки и коньяка обнаружено изъято на подпольном складе в Реутове. Об 

этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование). 

 

Логвиненко захотел узнать о ситуации с контрафактным алкоголем в Ростове, но не смог 
Попытка заслушать на заседании в администрации Ростова доклады на тему «О мерах, принимаемых по 

снижению оборота контрафактной и контрабандной алкогольной продукции» обернулась казусом. С основным 

докладом должен был выступить начальник управления торговли Ростова Константин Тихонов. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Лучшие винные фестивали России проходят в Крыму 
Осень - идеальная пора для эногастрономического туризма. Крым предоставляет для этого множество 

возможностей и вариантов. Крымские осенние праздники виноделия и виноградарства признаны лучшими в 

стране. Так, согласно рейтингу портала ТурСтат, в тройку самых популярных и уникальных российских 

фестивалей осени-2019 попали Winefest и #Ноябрьфест. 
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В Ростове пройдет первый областной винный фестиваль «Долина Дона» 
Впервые, 12 октября, в Ростове-на-Дону пройдет областной эногастрономический фестиваль «Долина Дона». 

Посетители смогут попробовать кулинарные шедевры, научиться их готовить под руководством лучших 

поваров, продегустировать вина, приобрести вкусные и полезные продукты, получить консультации по 

продукции и услугам. — Цель фестиваля — содействие развитию виноградарства и виноделия на Дону, как 

неотъемлемой части культурного наследия Ростовской области, — рассказали организаторы. 

 

Simple везет звездных спикеров на третий конгресс профессионалов винного рынка 
8 октября Ritz-Carlton ждет марафон выступлений международных экспертов в рамках III Simple Congress – 

ежегодной конференции для профессионалов винного рынка от сомелье и кавистов до ритейлеров и 

рестораторов. Сквозными темами этого года станут личности, которые меняют мир вина и не только, а также 

сценарии развития рынка в ближайшем будущем. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

Вино королей и король среди вин: гид по виноделию венгерского региона Токай 
«Вино королей и король среди вин» — именно такое выражение закрепилось за токайским вином еще с далеких 

времен. Если попытаться поискать в интернете информацию о токайских винах, то можно почитать о 

знаменитом десертном вине асу (Aszú) или найти советы, какое вино лучше привозить в подарок. Но среди 

массы источников очень сложно найти детальную информацию о типах и методологии производства этих вин. 

А разобраться в автохтонах с труднопроизносимыми названиями так и вовсе кажется непосильной задачей. 

Евгений Канев съездил в знаменитый венгерский регион и разобрался. 

 

Фильм российского режиссера о вине взял награду на кинофестивале в Америке 
Престижный международный кинофестиваль Accolade Global Film Competition, представляющий самые 

разнообразные фильмы, вручил премию Award of Excellence документальной картине о французском виноделии 

– «The art of making wine». На самом деле за изображением процесса виноделия, живописи или архитектуры 

скрывается нечто большее. Картина о «человеках», профессионалах... 

 

Винный фестиваль «Телавино 2019» пройдет в Кахети в октябре 
Традиционный фестиваль вина "Телавино 2019" пройдет 5 октября в сердце Кахети, в Телавском историческом 

музее, прямо у дворца грузинского царя Ираклия II, говорится в сообщении организаторов. Целью мероприятия 

является популяризация грузинского виноделия, а также культуры вина и лозы 

 

http://bloknot-rostov.ru/news/v-rostove-proydet-pervyy-oblastnoy-vinnyy-festival-1140556
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=15E392EE-CA2B-0D4C-9D9B-F5D5D8ADC7D0
http://perito-burrito.com/posts/tokaj-wine-guide
https://droidnews.ru/film-rossijskogo-rezhissera-o-vine-vzyal-nagradu-na-kinofestivale-v-amerike
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20190910/246460567/Vinnyy-festival-Telavino-2019-proydet-v-Kakheti-v-oktyabre.html

