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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В «Массандре» подвели первые итоги уборочной кампании 2020 
АО «ПАО «Массандра» завершила сезон уборки винограда. Собрано 14051,718 тонн, средняя урожайность 
составила 41,5 ц/га. По словам генерального директора предприятия Янины Павленко, в историю 
агрометеонаблюдений, которые «Массандра» ведет с 1930 года, этот год для виноградарства входит как 
«нетипичный, засушливый». 
 

Вино в России в будущем году подорожает - эксперты 
Вино в России в будущем году подорожает из-за недобора винограда и отсутствия нормальной системы сбыта 
продукции малых производителей. В то же время может увеличиться импорт вина, причем такого, которое 
раньше ввозилось наливом, прогнозируют эксперты, принявшие участие в сессии "Стратегии государства и 
бизнеса в развитии винного рынка и алкогольной отрасли РФ", которая прошла в рамках Недели российского 
ритейла в понедельник. 
 

Эксперты отметили рост популярности российского вина 
Эксперты Роскачества совместно с представителями розничной торговли подвели итоги продаж за первые 
недели ежегодной акции «Дни российских вин», которую дважды в год проводят Минпромторг России, 
Минсельхоз России и Роскачество. Акция «Дни российских вин» стартовала в торговых сетях 12 октября и 
продлится до 22 ноября. 
 

Выжимают сильнейшие. В российских магазинах появилось "не вино" 
Крупные российские торговые сети в своих магазинах отвели специальные полки под "не вино". Так теперь 
обозначается винодельческая продукция, изготовленная из импортного сырья - она должна размещаться 
отдельно от вина из российского винограда. Таким образом розница старается исполнить новый закон о 
виноградарстве и виноделии. 
 

Расширение площадей виноградников в России увеличит самообеспеченность отечественным 
виноматериалом 
В рамках рабочей поездки в Краснодарский край заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут 
осмотрела предприятие "Шато де Талю". В частности, замминистра отметила важность расширения площадей 
под виноградники, что особенно важно с учетом вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии». 
 

Винодельня «Кубань-Вино» вошла в число лидеров экспорта продукции на зарубежные рынки 
Винодельня «Кубань-Вино» завоевала очередную громкую победу. По результатам всероссийского конкурса 

«Экспортер года» этот российский производитель выиграл в категории «Новая география». Всего было 

учреждено 12 номинаций. В итоге винодельня закрепила за собой статус лучшего экспортера страны. 

 

В гостях у винодела 
Минераловодский винодел Виталий Батрак представит Ставрополье в первом национальном конкурсе 
региональных брендов «Вкусы России». Всего конкурсантов от края шесть. Это завод по розливу минеральной 
воды, ставропольская сыродельня, яблочное хозяйство, предприятие по производству мясных деликатесов. 

 

Аксенов предложил главе «Массандры» побороться за должность мэра Ялты 
Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил руководителю "Массандры" Янине Павленко принять 
участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты. 
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Павленко приняла предложение Аксёнова побороться за пост главы администрации Ялты 
Генеральный директор акционерного общества «ПАО «Массандра» Янина Павленко примет участие в конкурсе 

на замещение должности главы администрации Ялты. 

 

Молодые вина «Шато Тамань» открывают новый винодельческий сезон 2020 
«Кубань-Вино» выпускает молодое вино под маркой «Шато Тамань» (Chateau Tamagne) уже 15 лет. За эти годы 

оно успело сформировать свою аудиторию ценителей. «Молодое» можно смело назвать российским аналогом 

Божоле Нуво (Beaujolais Nouveau). Его изготавливают из сорта винограда «саперави». 

 

Итоги Международной научно-практической конференции «Магарач. Наука и практика 2020» 
С 26 по 30 октября 2020 г. в Ялте прошла Международная научно-практическая конференция «Магарач. Наука 
и практика 2020». Конференция была организована Федеральным государственным бюджетным учреждением 
науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН» и посвящена 100-летию П.Я. Голодриги при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 
 

Онлайн-конференция на тему: "Вино России в ритейле" 
28 октября 2020 г. в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия 
Сегодня" состоялась онлайн-конференция «ВИНО РОССИИ В РИТЕЙЛЕ». Участники мероприятия обсудили 
перспективы развития розничной торговли российским вином и импортозамещения в отрасли после вступления 
в силу ФЗ № 468. Конференцию можно посмотреть в записи. 

 

ТГУ запустил онлайн-курс об энологии – науке о вине 
Томский государственный университет (ТГУ) запустил в среду бесплатный курс видеолекций об истории вина, 

правилах его сочетания с едой и мировых трендах винной индустрии, сообщила РИА Томск сотрудница центра 

"Открытый университет" ТГУ Анна Кожевникова. Автор и лектор курса – сомелье Маргарита Беляшова (Томск). 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

ЕЭК перенесла на 1 января 2022 года вступление техрегламента ЕАЭС на алкоголь 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) перенесла срок вступления технического регламента Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) на алкоголь на 1 января 2022 года. Об этом сообщила помощник председателя 
коллегии ЕЭК Ия Малкина на своей странице в Facebook. 
 

В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское 
В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Приказы Минфина опубликованы 
на официальном портале правовой информации. 
 

Рост минимальных цен на водку должен защитить от суррогата 
Увеличение минимальных розничных цен (МРЦ) на водку способствует защите россиян от суррогата, заявил 
РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. 
 

В Общественной палате поддержали повышение минимальных цен на алкоголь 
Ранее стало известно, что в России с нового года увеличатся минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий 
алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина. 
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Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке пива, сидра и медовухи 
Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков с 1 
апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года. Проект соответствующего постановления правительства 
опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. 
 

Бизнес получит возможность досудебного обжалования решений РАР 
11 ноября на портале проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития разместило проект 
постановления Правительства РФ с предложением расширить состав участников эксперимента по досудебному 
обжалованию решений надзорных органов. Проект же предлагает подключить к эксперименту другие органы, в 
том числе и Росалкогольрегулирование. 
 

РАР разъяснило, когда штрафы могут помешать переоформлению лицензии 
Росалкогольрегулирование в письме от 06.10.2020 № 14860/03-03 разъяснило, какие штрафы могут стать 
причиной отказа в переоформлении лицензии. 
 

Руководителей крупного белгородского алкогольного дистрибутора обвинили в мошенничестве 
Басманный райсуд Москвы заключил под стражу владельца крупного белгородского алкогольного дистрибутора 
«Добрыня» Анатолия Фуглаева и его младшего брата Сергея, депутата гордумы Белгорода. Предприниматели 
обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — незаконном возмещении 116 млн руб. НДС. 
Источники в окружении бизнесменов отмечают, что возможные нарушения могли не иметь умышленного 
характера и возникли из-за сложной специфики налогообложения на алкогольном рынке. 
 

Алкогольная лицензия снова ускользает из рук воронежского спиртзавода 
19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая отказала МРУ 
«Росалкогольрегулирование» в аннулировании лицензии на производство, хранение и поставку этилового 
спирта воронежского ООО «Аннинский спиртзавод», следует из картотеки арбитражного суда. Апелляция 
приняла новый судебный акт, однако он на данный момент не опубликован.  
 

Сотрудники УЭБиПК МВД Тувы изъяли из незаконного оборота более 100 тонн нелегальной 
алкогольной продукции 
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» оперуполномоченными 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва выявлено два 
факта нарушения требований Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» со стороны должностных лиц двух обществ с 
ограниченной ответственностью, в складских помещениях которых обнаружена крупная партия пивной 
продукции без сопроводительных документов, установленных федеральным законодательством. 
 

Около 20 тысяч бутылок поддельной водки выявили в Нижневартовске 
 В ходе проверок на территории города управление Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с 
представителями Департамента экономического развития ХМАО нашли склад, в котором хранились коробки с 
палёным алкоголем. Помещение находится на улице Кузоваткина. Специалисты обнаружили около 20 тысяч 
бутылок поддельной водки. 
 
 
 

 
ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Первый национальный конкурс «Вкусы России» сегодня завершил регистрацию брендов  
Первый национальный конкурс «Вкусы России» сегодня завершил прием заявочной документации брендов и 
сельхозтоваропроизводителей. В Республике Крым определены пять брендов, которые будут представлять 26 
сельхозтоваропроизводителей на престижнейшем всероссийском конкурсе. С 10 по 30 ноября конкурсная 
комиссия будет оценивать заявки. И 19 ноября начнется самый ответственный этап: народное голосование. 
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Первый в России винный парк откроется под Ялтой весной 2021 года 
Первый в России винный парк, строящийся в регионе Большой Ялты, откроется весной 2021 года. 
Запланированный на июнь этого года запуск перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщил в субботу ТАСС 
генеральный менеджер курорта Mriya Resort, где появится парк, Самвел Саруханян. 
 

Винная столица: Анапа проведет первый в России Винный марафон и выставку WINEXPO 2021 
Кубань входит в число главных производителей вина в мире, а Анапа - винодельческая столица России. В 
следующем году в Анапе планируется проведение двух крупных мероприятий, на которых можно будет узнать 
много нового о российском вине. Курорт примет большую выставку российского вина WINEXPO 2021, куда 
съедутся ведущие производители. А «изюминкой» праздника станет первый в России Винный марафон. 
Соглашение о реализации проекта подписал мэр Анапы и инициатор марафона Валерий Горюханов. 
 

«ПРОДЭКСПО 2021» 
08-12 февраля 2021 года в Москве состоится 28-я международная выставка продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2021». На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: 
от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное 
питание, для здорового образа жизни, халяль, кашер, экзотические продукты. Только здесь собрана крупнейшая 
в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран. 
 
 
 
 

РАЗНОЕ 
 

В фестивале калифорнийских вин примут участие 160 ресторанов со всей России 
Винно-гастрономический фестиваль California Wine Weeks стартовал в ноябре в восьми европейских странах, 
включая Россию. Из более, чем 250 участвующих ресторанов, 160 находятся в нашей стране. Большая часть 
российских заведений, присоединившихся к фестивалю, сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. В целом 
же участвуют рестораны со всей России: от Владивостока до Краснодара. Рестораны на свое усмотрение 
предлагают гостям либо дегустационные сеты, либо гастрономические пары к винам Калифорнии, либо 
проводят креативные промо, рассказывающие о виноделии этого региона. Продлится фестиваль до 30 ноября. 
 

Разработан способ безошибочного определения подлинности вина 
Ученые из Австралии и США разработали быстрый метод аутентификации вина со стопроцентной точностью. 
Авторы считают, что это поможет решить проблему с массовыми подделками на винном рынке. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Food Chemistry. 
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