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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Янина Павленко: качественное российское вино будет защищено законом 
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии" Госдума РФ рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он 

может быть принят уже до конца года. Генеральный директор государственного предприятия Республики Крым 

"Массандра" Янина Павленко рассказала в интервью РИА Новости, как законопроект поможет покупателю 

отделить российские вина от сделанных из завезенных виноматериалов, вырастут ли цены после его принятия 

и какие вина будут называться креплеными. 

 

Виноделам предложили новые правила 
Для производителей винограда и вина разработали новый законопроект, который предусматривает субсидии 

на развитие насаждений и закупку оборудования, а также закрепляет требования к качеству винограда, 

технологиям производства вина и этикеткам на бутылках. Документ, который внесли в Госдуму депутаты от всех 

парламентских фракций, палата планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в 

ноябре. 

 

Федеральный законопроект о виноградарстве и виноделии обсудили в крымском парламенте 
Проект федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» обсудили за круглым 

столом, который прошел по инициативе Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий с 

участием депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева, представителей Торгово-промышленной 

и Общественной палат Крыма, Министерства сельского хозяйства, научных кругов, руководителей крестьянско-

фермерских хозяйств и винодельческих предприятий. 

 

Крымские производители оценили законопроект о виноделии 
До Нового года в России планируется принять закон "О виноградарстве и виноделии", являющийся базовым 

для этих взаимосвязанных отраслей. Крымские производители рассказали "РГ", что понравилось и что не 

устроило их в законопроекте. 

 

Крымский фермер предлагает дополнения в новый закон 
Крымские виноградари и виноделы не раз поднимали вопрос о новом законе, регламентирующем сферу 

производства и оборота винной продукции. В октябре такой законопроект был внесён в Госдуму… В целом этот 

законопроект лучше тех, которые были разработаны раньше. «Он учитывает многие замечания и пожелания 

виноградарей и виноделов, работающих в отрасли», – говорит известный крымский винодел Николай Донцов. 

 

В Крыму поддержали новый проект винодельческого закона 
В Государственном Совете Республики Крым прошёл круглый стол, участники которого обсудили проект 

федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», подготовленный к 

рассмотрению в первом чтении Государственной Думой. Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД ФС РФ 

Бахарева К. М. 

 

Комитет Госдумы поддержал законопроект, запрещающий подслащивать вино 
В России предлагают установить новые правила к этикеткам, чтобы не было возможности обманывать 

покупателей, выдавая виноградосодержащий напиток с сахаром и спиртом за вино. Такой законопроект 

порекомендовали Госдуме принять в первом чтении на заседании Комитета палаты по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока 6 ноября. 

 

Комитет Госдумы поддержал законопроект о виноградарстве и виноделии 
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендовала нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, 

направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции 
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виноградарства и виноделия. Документ был внесен 16 октября группой депутатов Госдумы во главе с двумя 

лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) взамен ранее 

отклоненного Госдумой законопроекта на эту тему. 

 

Рекордный урожай винограда собран в Севастополе в 2019 году 
Аграрии Севастополя завершили сбор винограда, собрав рекордный объем ягоды за последние пять лет - более 

21,7 тыс. тонн, сообщила пресс-служба городского правительства. "Валовый сбор винограда в Севастополе 

завершен с рекордным показателем за последние пять лет. Сельскохозяйственными предприятиями убрано 

более 21,7 тыс. тонн, что на 13,6% превышает итоговый результат 2018 года. К примеру, в 2015 году валовый 

сбор винограда составлял всего 13,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении. 

 

Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино 
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических 

измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, 

рассказали РИА Новости в пресс-службе института. 

 

Власти Ростовской области надеются на выход «Цимлянских вин» из банкротства 
Завод «Цимлянские вина» возобновил производство в сентябре, есть надежда на его выход из процедуры 

банкротства, следует из слов директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины 

Теларовой. …Мы очень надеемся на его успешный выход из процедуры банкротства, поскольку на сегодняшний 

день он еще находится в стадии конкурсного производства. 

 

Севастопольские виноделы хотят продавать вино через интернет 
Андрюс Юцис, директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь»: «Мы предлагаем внести 

изменения в точки зрения интернет-продаж винодельческой продукции, но продавать только вина свыше 1000 

рублей, чтобы отсеять в первую очередь недобросовестных потребителей, так скажем, неплатежеспособных..» 

Павел Швец, владелец винодельческого хозяйства: «Рейтинги вин, конечно же, недопустимы, тем более за 

государственный счет. То есть, мне никто не должен говорить, как делать вино…» 

 

Быть или не быть красностопу? 
Сегодня донской регион ассоциируется со многим: казаки, рыба, раки, аэропорт «Платов», ростсельмашевский 

комбайн. Но донские власти в лице департамента потребительского рынка хотят дополнить этот ассоциативный 

ряд донским виноделием. И для этого многое имеется: природно-климатические условия для собственного 

производства, виноградарские хозяйства и винодельческие предприятия, в каждой станице есть свои секреты 

и традиции по приготовлению домашнего вина. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Утверждены составы и порядок работы рабочих групп «регуляторной гильотины» 
Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторная 

гильотина». Также утверждён порядок их работы. Рабочую группу по производству и обороту алкогольной 

продукции возглавил Алешин Игорь Олегович, руководитель Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка Российской Федерации. 

 

Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя 
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до полумиллиона рублей за 

производство порошковой спиртосодержащей продукции и торговлю ею. Документ опубликован в понедельник 

на официальном интернет-портале правовой информации. 

 

Исследование: теневой алкоголь занимает 30-40% рынка 
Эксперты Московской школы управления Сколково и Центра социального проектирования «Платформа» 

провели исследование теневого рынка алкоголя. Выяснилось, что за последние десять лет легальный рынок 
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алкоголя значительно сократился. Так, легальное производство ликеро-водочной и другой крепкой алкогольной 

продукции снизилось на 24%, слабого алкоголя — на 84% и пива — на 32%. Как считают специалисты, причиной 

тому стало ужесточение регулирования отрасли, а именно введение МРЦ, запуск ЕГАИС и ограничение времени 

и мест продажи алкоголя, что сделало легальный рынок более уязвимым. 

 

Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин 
Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться 

с 2021 года. Дело в том, что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает 

их использование. Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. 

«Известия» ознакомились с инициативами отрасли. Если водка с элементами декора — сусальным золотом, 

монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет 

части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, 

считают эксперты. 

 

Эффект Роскачества: производители псевдопивных напитков наказаны 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сообщила о 

результатах работы, начатой ведомством по итогам первого этапа масштабного исследования пивных напитков, 

проведённого Роскачеством. Напомним, испытания этой категории товаров стартовали с тестирования 

напитков, которые, хоть и подпадают под категорию пивных, по сути, представляют собой слабоалкогольные 

коктейли (участники рынка называют такие напитки псевдопивными). 

 

Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков 
Производители считают необходимым снять ограничение по крепости пивных напитков, которая не может 

превышать семи градусов, так как это создает торговые барьеры для импорта продукции в Россию и неравные 

условия в рамках ВТО. Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по 

крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 

пишут «Известия», ссылаясь на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании. 

 

Истина на дне: можно ли доверять рейтингам самых пьющих стран 
Отмечается, что употребление спиртного значительно сократилось с 2007 года. В Минздраве убеждены, что 

реальный уровень употребления спиртного значительно ниже и составляет около 9,3 л на человека. 

 

Сколько и что пьют граждане в России 
В очередной раз опровергнут миф о России, как мировом лидере по потреблению алкоголя, заявил 

корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя отмену 

ограничения крепости пива. …Также в пятерке самых пьющих стран оказалась Чехия (11,6 литра на человека) 

и Люксембург (11,3 литра на человека). Место Чехии и Австрии нам кажется завышенным, так как, однозначно, 

значительную часть алкоголя выпивают туристы. 

 

Власти рассказали о главной проблеме алкоголя в Ростовской области 
В Ростовской области значительная часть рынка алкоголя является нелегальной, рассказала директор 

департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова на пресс-конференции во вторник. «Что 

мешает более стремительному росту рынка алкогольной продукции в регионе? 

 

Более 20 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли с начала года в Томской области 
С начала года в Томской области по разным нарушениям было изъято более 20 тысяч литров алкоголя. 

Возбуждено около 25 уголовных дел, рассказал журналистам начальник управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД Анатолий Кривошеин. 

 

Томичи в 2018 году выпили алкоголя почти на 16 миллиардов рублей 
Как рассказал журналистам председатель регионального комитета по лицензированию Александр Деев, за 2018 

год жители Томской области легально выпили 464 460,958 декалитров водки. «Томская область в СФО занимает 

первое место по количеству легально выпитой водки и это очень хорошо. 
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции окружного 

УМВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» 
Операция проходила в период с 1 по 8 ноября и была направлена на декриминализацию алкогольного рынка 

округа. В ходе операции сотрудниками полиции проведено 120 проверочных и оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и нарушений, совершаемых в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поддельных 

акцизных и федеральных специальных марок. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

«Массандра» на ведущей международной выставке Азии вошла в список лучших предприятий 

мира 
Россия впервые принимает участие в работе Международной специализированной выставки вина и 

алкогольных напитков в Китае ProWine China 2019, которая проходит в Шанхае. Среди многочисленных 

участников-производителей в ходе выставки были выбраны 80 лучших предприятий мира - с богатой историей, 

которые сохраняют традиции и высокие стандарты качества. В их число впервые вошло одно из старейших 

винодельческих предприятий России - «Массандра». 

 

Море вина: «Ноябрьфест» в Ялте собрал рекордное количество гостей 
В Крыму уже в третий раз прошел винно-гастрономический фестиваль «Ноябрьфест». Он собрал рекордное 

количество гостей: праздничные мероприятия с 1 по 3 ноября посетили более 10 тыс. человек. Свои двери для 

крымчан и туристов открыли легендарные винодельческие предприятия полуострова — «Массандра», «Новый 

Свет» и «Инкерман». Все желающие могли бесплатно попробовать лучшие отечественные вина — в холодные 

осенние дни на дегустациях выстраивались длинные очереди. 

 

Мировой рынок и экспорт российских вин эксперты из девяти стран обсудят в рамках "Дней 

ритейла на Неве" 
19-20 ноября в рамках "Дней ритейла Неве" в Санкт-Петербурге состоится международный бизнес форум "Дни 

российских вин". Участие в его деловой программе примут представители розничных сетей, дистрибьюторы и 

экспортеры из девяти европейских стран. Эксперты обсудят тенденции мировой виноторговли и дадут оценку 

перспективам продвижения отечественных вин. 

 

Пассажиров первого поезда в Крым ждут на бесплатные экскурсии в «Массандре» 
ГУП РК «ПАО «Массандра» готово провести бесплатные экскурсии для всех гостей полуострова, которые 

приедут в Крым через Крымский мост на первом поезде. С такой инициативой выступила гендиректор 

предприятия Янина Павленко. «Полное открытие Крымского моста, включая его железнодорожную часть - это 

действительно историческое событие и для полуострова, и для всей России. Первым путешественникам мы 

решили сделать такой подарок. Всех пассажиров поезда Санкт-Петербург – Севастополь (№ 7/8), которые 

отправятся в путь 23 декабря в 14:00, приглашаем на бесплатные экскурсии. Билет на первый поезд в Крым и 

есть билет в «Массандру», - сказала она. 

 

Россия взяла 13 медалей самого престижного конкурса вин Азии. Шесть из них у «Массандры» 
Одно из старейших винодельческих предприятий России «Массандра» завоевало шесть медалей самого 

престижного конкурса вин в Азии - Cathay Pacific Hong Kong International Wine and Spirit Competition (HKIWSC), 

который состоялся в Гонконге. 

 

Осенью в Ялте состоится третий Международный Форум Рестораторов «ИНЖИР» 
«Инжир – интересная жизнь рестораторов» - третий межрегиональный Форум профессионалов индустрии 

гостеприимства в формате обучающих семинаров, мастер-классов, творческих битв и ярких вечерних тусовок 

рестораторов, отельеров и виноделов Крыма. 

https://87.мвд.рф/news/item/18883148/
https://87.мвд.рф/news/item/18883148/
http://kbvw.ru/novosti/item/2757-massandra-na-vedushchej-mezhdunarodnoj-vystavke-azii-voshla-v-spisok-luchshikh-predpriyatij-mira
http://kbvw.ru/novosti/item/2757-massandra-na-vedushchej-mezhdunarodnoj-vystavke-azii-voshla-v-spisok-luchshikh-predpriyatij-mira
http://kbvw.ru/novosti/item/2735-more-vina-noyabrfest-v-yalte-sobral-rekordnoe-kolichestvo-gostej
http://kbvw.ru/vystavki/item/2722-iii-festival-vina-i-gastronomii-noyabrfest-2019
http://kbvw.ru/novosti/item/2754-mirovoj-rynok-i-eksport-rossijskikh-vin-eksperty-iz-devyati-stran-obsudyat-v-ramkakh-dnej-ritejla-na-neve
http://kbvw.ru/novosti/item/2754-mirovoj-rynok-i-eksport-rossijskikh-vin-eksperty-iz-devyati-stran-obsudyat-v-ramkakh-dnej-ritejla-na-neve
http://kbvw.ru/novosti/item/2744-passazhirov-pervogo-poezda-v-krym-zhdut-na-besplatnye-ekskursii-v-massandre
http://kbvw.ru/novosti/item/2753-rossiya-vzyala-13-medalej-samogo-prestizhnogo-konkursa-vin-azii-shest-iz-nikh-u-massandry
http://kbvw.ru/novosti/item/2736-osenyu-v-yalte-sostoitsya-tretij-mezhdunarodnyj-forum-restoratorov-inzhir


РАЗНОЕ 

 

Каким будет вино урожая 2019 года: прогнозы виноделов из ведущих регионов мира 
Белые вина уже в производстве, а виноград сорта каберне-совиньон как раз сейчас собирают. Винограда в 

Калифорнии в этом году много, может быть, даже слишком, пишет Bloomberg: изобилие как в долине Напа, так 

и в другом винном районе штата – Сономе. 

 

Для королей и ангелов: Remy Martin чествует виноделов в Версале 
Французский бренд запустил кампанию Team Up for Excellence. Ее герои — люди, за индивидуальным успехом 

которых стоит коллективная история. Чтобы прикоснуться к прошлому Rémy Martin и узнать, как делают коньяк 

сегодня, мы отправились в Версальский дворец. 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/385003-kakim-budet-vino-urozhaya-2019-goda-prognozy-vinodelov-iz-vedushchih-regionov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://style.rbc.ru/impressions/5db1d5bb9a79475a33479b9b

