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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Совещание руководителей СРО виноградарско-винодельческой отрасли России 
В рамках международной выставки производства напитков "Beviale Moscow 2018" 28.02.2018 г. под 

председательством президента НО "Союз виноградарей и виноделов России" Поповича Л.Л. состоялось 

совещание руководителей СРО виноградарско-винодельческой отрасли России.  

 

Alma Valley запускает новый проект - питомник саженцев винограда в Крыму 

В этом году хозяйство Alma Valley запускает амбициозный проект — питомник саженцев винограда, который 

призван решить существующие проблемы с посадочным материалом на полуострове. 

 

В Севастополе инвестор построит два винзавода 

Частный инвестор намерен построить в Севастополе два новых винодельческих предприятия за 7 млрд рублей. 
Ранее сообщалось, что виноградарство и виноделие в Севастополе, согласно стратегии развития города до 
2030 года, признаны приоритетными отраслями. 

 

К концу 2018 года в Севастополе обновят около трети виноградников 
Порядка трети виноградников Севастополя обновят к концу года. …По его словам, в прошлом году заложили 

71,3 га новых виноградников, при этом в общей сложности обновили более 200 га виноградников. 

 

К 2024 году в Севастополе планируют собирать 22 тысячи тонн винограда ежегодно 
«Валовый сбор винограда в прошлом году составил 18 343 тонн несмотря на изреженность и возраст 

виноградных насаждений, валовый сбор 2017 года выше на 20,4% урожая 2016 года», — сказал чиновник. По 

словам Чумакова, в прошлом году площадь закладки виноградников составила более 228 гектар. 

 

Виноделы увидели интерес правительства Севастополя к развитию отрасли 
О развитии виноделия в Севастополе вкратце сказал губернатор Дмитрий Овсянников в сегодняшнем отчёте 

перед заксобранием о деятельности правительства города в 2017 году. …Ведущими винодельческими 

предприятиями Севастополя являются ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский +», ООО 

«Агрофирма „Золотая Балка”», ГУП «АО „Севастопольский винодельческий завод”», ООО «СВЗ-АГРО», АО 

«Артвин», АО «С. Перовской», ООО «Любимый город», ООО «Вейн унд Вассер», СПК «Терруар», уточнил 

Овсянников. 

 

В Крыму начали делать масло из косточек винограда 

Все большей популярностью в республике пользуются продукты с высоким содержанием омега-3 кислот и 

витамина Е. "РГ" уже рассказывала об экспериментах с выращиванием на полуострове засухоустойчивого 

рыжика, масло которого является лечебным и косметическим средством. А теперь в Крыму научились из 

отходов винного производства создавать еще один уникальный продукт. 

 

Эксперт: виноделы Крыма перешли «на более интересные» вина из-за дефицита воды для 
полива 

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович отметил, что такие вина стоят дороже, и это 
позволяет предприятиям получать свою выгоду. 

 

Виноделы Кубани увеличили в 2017 году отчисления в бюджет на 44% 
Налоговые отчисления от виноградарско-винодельческой отрасли в консолидированный бюджет 

Краснодарского края в 2017 году составили 5,2 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял 3,6 млрд 

рублей, рассказал в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей руководитель управления по 

виноградарству и винодельческой промышленности минсельхоза региона Олег Толмачев. 
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Винной дорогой идете, товарищ! 
Солнце светило именно тогда, когда было нужно, дожди прошли вовремя, жара началась как раз в тот момент, 

когда требовалась, и, самое главное, уже на этапе созревания ягоды сложились почти идеальные условия: 

тепло днем и холодно ночью. …Сейчас власти Кубани ставят основные задачи так: ориентация на 

отечественные саженцы, высококачественный виноград, а на выходе — лучшее вино. 

 

Бахус в законе. По какому пути пойдет отечественное виноделие? 

Российские виноделы о российском виноделии. И немного истории: о том, как в России, вначале прошлого века, 
11 лет принимали первый закон о вине. 

 

Закон о виноделии: промежуточный финиш 

В Госдуме готовятся ко второму чтению закона о вине. Со всех сторон появляются поправки. Есть проект 
Минфина, есть замечания и пожелания от всех участников рынка. А среди последних, к сожалению, согласия 
нет. Они не едины. Разделены на три группы: производители российского вина, выращенного из собственного 
винограда; изготовители массового вина из привозного виноматериала и – крупные импортеры. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» выпустила первые вина защищенного географического указания 
На сегодня разлиты 19 наименований, среди которых игристые и тихие вина марок "Шато Тамань", "Aristov", 

"Ангелы и Демоны", "Кубань-Вино". Согласно закону о ЗГУ и ЗНМП, винодельческая продукция с 

соответствующей сертификацией производится в границах географического объекта, включая все этапы 

производства, и только из винограда, выращенного там же. 

 

На Кубани появилась географическая зона для производства вин «Сенная» 
Постановление об определении новой зоны, в пределах которой можно производить вино с защищенным 

наименованием места происхождения, опубликовано на сайте администрации Краснодарского края. …В крае 

создали новую зону для выпуска вин с защищенным наименованием (ЗНМП) — «Курень Титаровский 1794», в 

границах которого могут производить винодельческую продукцию. 

 

Губернатор Кубани поспорил в твиттере с «Трезвой Россией», но ничего не произошло. Что это 
было? 
В начале года губернатор Краснодарского края в своем твиттере вступил в спор с активистами организации 

«Трезвая Россия». …Портал Юга.ру вспоминает о подробностях дискуссии и рассказывает о ситуации с 

виноделием на Кубани, о статистике потребления алкоголя, а также о неслучившейся встрече Кондратьева и 

активистов «Трезвой России». 

 

Виноградари Сибири выясняли в Барнауле, чьё вино лучше 

Вообще виноделие это очень сложно, нужно много знать и уметь. Продукцию виноградарей Сибири оценивали 

профессиональные дегустаторы. 

 

Фанагория» начнет поставку вина в Японию 
Российская компания «Фанагория» начнет поставки вина в Японию, сообщает пресс-служба Российского 

экспортного центра. …8 марта 2018 года на стенде состоялась церемония подписания договора между 

“Фанагорией” и японским трейдером Ikemitsu Interprises на поставку российского вина в Японию», — сообщает 

пресс-служба компании. 

 

Уроки виноградарства 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР Михаил Фисун – известный на 

Юге России специалист в области виноградарства. Автор более 300 научных трудов, имеющий опыт работы во 

Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия, более 30 лет преподаёт 

в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете и является научным консультантом концерна 

«ЗЭТ» – одного из крупнейших производителей тихих и игристых вин на территории России. 
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Белорусские виноделы-любители: «Если государство разрешит, наши вина составят 
конкуренцию европейским!» 

Энтузиасты-виноделы решили создавать профессиональный союз и добиваться изменений в законы. В субботу, 
3 марта, в Минске состоялась встреча тех, кто профессионально занимается выращиванием винограда и 
производством вина из него в Беларуси. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

«Кристалл-Лефортово» прекращает розлив 
Алкогольная группа останавливает работу своих заводов О том, что "Кристалл-Лефортово" собирается 
остановить два своих предприятия — "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" в Саранске и "СК Родник" в Самаре, "Ъ" 
сообщила директор по маркетингу группы Алла Постнова. 
 

Минпромторг: доля продающегося в России небезопасного коньяка составляет около 40% 
"Только по коньяку доля присутствия на рынке небезопасной продукции составляет порядка 40%", - рассказал 

он. …По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2017 году в этом регионе было 

изъято из незаконного оборота почти 1,06 млн л алкоголя. 

 

За пивом проследят 
Правительство прорабатывает вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Согласно 

протоколу совещания, состоявшегося 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра 

Хлопонина, Минфину и заинтересованным ведомствам поручено проработать создание в России системы 

отслеживания этих напитков («Известия» ознакомились с документом). 

 

ЕГАИС: как составить расчет потребности в федеральных марках 
Росалькольрегулирование призывает своевременно заносить в ЕГАИС сведения о получении, уничтожении, 

нанесении федеральных специальных марок на алкогольную продукцию. 

 

Загнать в бутылку 
15 марта ведомство прекращает принимать документы старого формата и получит возможность отследить путь 

каждой бутылки алкоголя от производства до реализации. …Но уже с 1 июля можно будет отследить путь 

каждой бутылки алкоголя. 

 

Антон Гущанский, ФС РАР: «В ЕГАИС 3.0: мы не будем сдвигать сроки» 
С 1 июля 2018 г. ЕГАИС 3.0 заработает в промышленном режиме. Начальник управления автоматизированных 
информационных систем Росалкогольрегулирования Антон Гущанский рассказал представителям бизнеса в 
ходе лектория, организованного компанией «1С», о сроках, порядке перехода, новых требованиях и самых 
актуальных изменениях законодательства по ЕГАИС. 
 

Национальный союз защиты прав потребителей просит ввести обязательную маркировку пива 
Несмотря на то, что пиво и пивные напитки составляют около 80% рынка всей российской алкогольной 

продукции, менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС. 

 

Верховный суд спас коньяк банкрота 
Верховный суд разбирался, должно ли Росалкогольрегулирование продлить срок хранения алкогольной 

продукции завода-банкрота. В 2014 году суд признал ликеро-водочный завод "Георгиевское" банкротом, в 

отношении него открыли конкурсное производство. Управляющий провел инвентаризацию имущества 

должника, в ходе которой выявил остатки алкогольной продукции – коньяк, который находится в залоге у 

Россельхозбанка и Липецккомбанка. 

 

Замглавы ФАС прикончил несколько марок коньяка 
ФАС России признала актом недобросовестной конкуренции использование словесного обозначения «Кизляр» 

компанией, которая разливала свои коньяки в другом регионе, известном отнюдь не виноградом, а 

минеральными водами. Антимонопольное ведомство возбудило дело по заявлению ФГУП «Кизлярский 

коньячный завод» – предприятия со 132-летней историей. 
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Выяснилось где в Якутии самая высокая плотность торгующих спиртным магазинов 
На сайте Управления госалкогольконтроля Якутии заработала интерактивная карта алкогольного рынка 

республики. …Используя данные интерактивной карты Якутск.ru рассчитает в каких районах больше всего 

торгующих спиртным магазинов на душу населения. 

 

Кировские чиновники начнут контролировать продажу алкоголя в городе 
Сити-менеджер Илья Шульгин подписал постановление о создании рабочей группы по контролю за оборотом 

алкогольной продукции при администрации Кирова. …Контролировать исполнение постановления будет 

заместитель главы администрации Александр Ященко, который также возглавил новый орган. 

 

Трезвые  
В России около тысячи деревень отказались от алкоголя. Идея здорового образа жизни овладевает народными 

массами. По оценке минздрава, в России уже около тысячи "трезвых деревень". Показательно, что тяга к 

трезвости не "спущена сверху", как это иногда бывает. Люди по своей инициативе собирают сходы, где решают 

отказаться от спиртного. А затем просят региональные власти законодательно ввести запрет на продажу 

алкоголя в местных магазинах. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

 

«Массандра» откроет в Крыму винные деревни к турсезону-2018 

ФГУП ПАО "Массандра" откроет так называемые винные деревни к нынешнему курортному сезону, проект 
призван привлечь туристов не только в крупные города полуострова, но и небольшие поселки, где 
сосредоточены винные хозяйства, сообщила пресс-служба предприятия. "Винные деревни начнем открывать 
уже к майским. 

 

В Абрау-Дюрсо прошла конференция по развитию агротуризма на Кубани 

Бизнесмен Жан-Франсуа Буассон поделился опытом и рассказал, как развивается виноделие за рубежом. Он 

отметил, что между югом Франции и Краснодарским краем много общего. 

 

Правнучка известного шампаниста из Абрау-Дюрсо посетит Кубань 
В Краснодарский край с 18 по 21 марта приедет Изабель Мартель — правнучка известного шампаниста Виктора 

Дравиньи из Абрау-Дюрсо. …На Кубани она планирует побывать с экскурсией в Русском винном доме «Абрау-

Дюрсо» и на виноградниках на территории самого села. 

 

Для развития агротуризма объединят усилия Французский Прованс и Краснодарский край 

Как сообщает пресс-служба Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо». На сегодняшний день практика Кубани по 

развитию агарного туризма — одна из лучших в России... 

 

III Ежегодная конференция «Агропромышленность: Итоги 2017 и перспективы сотрудничества 
России и Франции» 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) при поддержке Посольства Франции в 
России и Представительство по Торговле и Инвестициям Посольства Франции в РФ организует III ежегодную 
конференцию для российских и французских экспертов агропромышленного комплекса. В рамках конференции 
состоится две сессии: Сельское хозяйство и пищевая индустрия; Виноделие и виноградарство.  

 

В Крыму решили завлечь отдыхающих винной дорогой и фестивалем агротуризма 

Крымский парламент принял постановление «О развитии аграрного, сельского и экологического видов туризма 

в Республике Крым». Эта инициатива должна возродить частные фермерские усадьбы, чтобы разнообразить 

палитру отдыха и «поднять» туристов с пляжа. Такую же цель преследует новый маршрут «Винная дорога 

Крыма». 

 

 

http://yakutsk.ru/news/society/vyyasnilos_gde_v_yakutii_samaya_vysokaya_plotnost_torguyushchikh_spirtnym_magazinov/
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/kirovskie-chinovniki-nachnut-kontrolirovat-prodazhu-alkogolya-v-gorode-27407/
https://rg.ru/2018/03/14/v-rossii-okolo-tysiachi-dereven-otkazalis-ot-alkogolia.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1695-massandra-k-novomu-kurortnomu-sezonu-otkroet-vinnye-derevni
http://kbvw.ru/novosti/item/1695-massandra-k-novomu-kurortnomu-sezonu-otkroet-vinnye-derevni
http://kuban24.tv/item/v-abrau-dyurso-proshla-konferenciya-po-razvitiyu-agroturizma-na-kubani-195221
http://yugtimes.com/news/34051/
http://strana.ru/journal/news/25101892
http://kbvw.ru/novosti/item/1683-konferentsiya-agropromyshlennost-itogi-2017-i-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-frantsii
http://kbvw.ru/novosti/item/1683-konferentsiya-agropromyshlennost-itogi-2017-i-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-frantsii
http://crimea.mk.ru/articles/2018/03/11/v-krymu-reshili-zavlech-otdykhayushhikh-vinnoy-dorogoy-i-festivalem-agroturizma.html


 

РАЗНОЕ 

 

Выбери самую успешную и влиятельную крымчанку (ГОЛОСОВАНИЕ) 
Выбираем самую успешную и влиятельную крымчанку. Кто больше всего делает для того, чтобы Крым был все 

время на слуху, чье имя ассоциируется с нашим полуостровом? Лидирует Янина Павленко, гендиректор ФГУП 

ПАО «Массандра». 

 

Минпромторг увидел риски для бизнеса в законопроекте о запрете возврата продуктов 
поставщикам 
Минпромторг России считает, что законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о запрете возврата 

продуктов ритейлерами поставщикам требует доработки, и в предложенном виде не может быть поддержан, 

введение предложенного законопроектом запрета возвратов может пресекать как недобросовестные, так и 

добросовестные практики, заявили RNS в пресс-службе Минпромторга. «Мы считаем, что законопроект требует 

доработок, и в предложенном виде не может быть поддержан», — сообщили в пресс-службе ведомства, 

пояснив, что «введение предложенного законопроектом безусловного запрета возвратов может также пресекать 

как недобросовестные, так и добросовестные практики, в том числе, когда поставщикам выгодно наличие в 

договоре условий о возврате товаров». 

 

Географический брендинг: Регистрацию связанных с названиями городов и регионов марок 
предлагается упростить 

Регистрацию связанных с названиями городов и регионов марок предлагается упростить. Введение понятия 

«географическое указание», по мнению законодателей и чиновников, позволит популяризировать 

национальные продукты и их производителей. Пока регистрация таких марок приводит чаще всего к 

монополизации деятельности и спорам, а также противоречит требованиям ВТО. 

 

В Краснодаре состоялся Всероссийский агропромышленный форум 
В первый день форума состоялись тематические секции, на которых были обсуждены вопросы стратегии 

развития АПК по четырем основным направлениям: пищевая и перерабатывающая промышленность; 

животноводство; растениеводство; фермерские хозяйства и кооперация. …Исполнительный директор 

Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что из всех отраслей пищевой промышленности 

масложировой комплекс имеет наибольший потенциал по увеличению экспорта к 2025 году — до 7 млрд 

долларов. 

 

Как полицейские проверяли торговую точку, реализующую алкоголь через ЕГАИС 
Еще в начале января читатель нашего форума поделился своей историей: в торговую точку, реализующую 

алкоголь, нагрянули с проверкой сотрудники ОБЭП. Поводом послужило заявление покупателя, которому не 

понравился вкус шампанского. 

 

Самое вредное для сердца: шампанское, икра и модный фитнес 
Еще 50 лет назад ишемическая болезнь сердца (ИБС) была большой редкостью, теперь же половина вообще 

всех смертей – из-за сосудистых проблем. …Вот пятерка продуктов, опасных для сердца и сосудов.. 

 

Студенты СевГУ осваивают систему наземного лазерного сканирования в интересах городского 
хозяйства 

Студенты Севастопольского госуниверситета в рамках проекта «Умный город» на практике осваивают систему 

наземного лазерного сканирования. Их наработки планируется использовать в разных отраслях городского 

хозяйства. Используется система и для мониторинга терруарных виноградников. «По космическим снимкам мы 

определяем влажность, освещенность и расположение виноградников относительно уровня моря. Можем 

увидеть саженцы, пораженные болезнями или паразитами, узнать о незаконной вырубке», – рассказал студент 

четвертого курса кафедры «Информационные системы» Юрий Вербицкий. 

 

В поисках вкуса. Какое вино россияне пьют в кризис 
В 1998 году, когда случился первый кризис современной России, привычки пить вино, как и эногастрономической 

культуры, не существовало. …Вино в их жизнь вошло навсегда, поэтому кризис 2014 года не заставил 

любителей кьянти классико перейти на пиво, а, наоборот, расширил винные горизонты. 

 

https://gazetacrimea.ru/news/viberi-samyu-yspeshnyu-i-vliyatelnyu-krimchanky-golosovanie-28901
https://rns.online/consumer-market/Minpromtorg-zayavil-o-riskah-dlya-biznesa-ot-zakonoproekta-o-zaprete-vozvrata-produktov-postavschikam-2018-03-13/
https://rns.online/consumer-market/Minpromtorg-zayavil-o-riskah-dlya-biznesa-ot-zakonoproekta-o-zaprete-vozvrata-produktov-postavschikam-2018-03-13/
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http://www.forbes.ru/forbeslife/358597-v-poiskah-vkusa-kakoe-vino-rossiyane-pyut-v-krizis


 

 

В МИРЕ 

 

Тбилиси в мае примет девятый по счету Фестиваль нового вина 
В нынешнем году тбилисский парк Мтацминда примет уже девятый по счету Фестиваль нового вина, который 

состоится 12 мая – по традиции мероприятие организует грузинский Винный клуб при поддержке Национального 

агентства вина, мэрии Тбилиси, а также парка Мтацминда и Национальной парламентской библиотеки. "Из года 

в год Фестиваль нового вина превращается в настоящий народный праздник, главная цель которого - 

популяризация грузинского вина, повышение уровня образования в области виноделия и роста 

потребительской культуры", - сообщают организаторы, передает "Новости-Грузия". 

 

Побережье Коста-Дорада провозгласили центром винного туризма среди 50 международных 
экспертов 

50 журналистов, блогеров и профессионалов виноделия со всего мира приняли участие в шестой встрече 
международного интернет-сообщества любителей вина «Winelover Community», в котором обсуждались 
различные мероприятия, связанные с вином на побережье Коста-Дорада (Таррагона). 

 

В провинции Уэска проводят винные туры для детей 

Суть проекта заключается в том, чтобы дети не чувствовали себя брошенными в то время, как их родители 

занимаются дегустацией, а постепенно приобщались к культуре виноделия... 

 

Первый вице-спикер Эстонии: Молдова осталась примером для европейской винодельческой 

промышленности 

Молдова осталась примером для европейской винодельческой промышленности. В этом уверен первый вице-

спикер парламента Эстонии Энн Ээсмаа. 

 

Рекордный год для французского шампанского не радует владельцев виноградников 

На первый взгляд, 2017-й был успешным годом для французского шампанского – было продано около 307 
миллионов бутылок за рекордные 6 миллиардов долларов. Но у владельцев виноградников оказалось мало 
поводов для праздника. Так, в самой Франции продажи упали в связи с конкуренцией со стороны итальянских и 
испанских напитков. Владельцам виноградников, стремящихся продавать свое игристое вино, придется 
переосмыслить стратегии и перспективы. 

А. Арутюнян: Сфера виноделия в Армении переживает революцию, и правительство должно 
отобрать для виноградников необрабатываемые земли 

Сфера виноделия в Армении стремительно развивается, однако на сегодня представители данной отрасли 
стоят перед серьезнейшей проблемой – в стране нет достаточного количества винограда для производства 
вина. Об этом в интервью Panorama.am заявил председатель Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян. 

 

Финская госмонополия Alko терпит убытки из-за либерализации алкогольного рынка 
Продажи финской госмонополии Alko в феврале этого года упали на 7,8%, если сравнивать с аналогичным 

периодом прошлого года. Снижение продаж вызвано и либерализацией алкогольного законодательства 

республики, которая позволила супермаркетам продавать крепкое пиво до 5,5%. Об этом сообщает Yle. 
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