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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Крыму прививают российское. Виноделам готовят импортозамещение лозы 
Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» разработал проект 

по созданию в Крыму научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия. Как 

рассказал “Ъ” директор института Владимир Лиховской, центр займется ежегодным производством более 2 млн 

привитых саженцев для закладки производственных виноградников. 

 

Inkerman в 2019г планирует увеличить производство вина на 10% 
ООО "Инкерманский завод марочных вин", который входит в группу компаний Inkerman, в текущем году 

планирует увеличить производство вина на 10% по сравнению с 2018 годом - до 11 млн бутылок, сообщила 

"Интерфаксу" генеральный директор завода Лариса Шимчук. 

 

В Крыму вырастили сорт винограда для Сибири 
Морозоустойчивые сорта винограда для Сибири вырастили крымские учёные. Растения уже отправлены на 

испытания для регистрации в Российском реестре. Все разработки проводят в Ялте в институте виноградарства 

и виноделия «Магарач». 

 

Крымские виноделы приступили к сбору винограда 
Винодельческие предприятия Крыма приступили к сбору винограда столовых и технических сортов. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

 

Крым вышел на третье место в России по сбору винограда и площади виноградников 
Республика Крым вышла на третье место в России по сбору винограда и площади виноградников. …"Сегодня 

Республика Крым занимает третье место в Российской Федерации по площади виноградников и валовому сбору 

винограда, одиннадцатое место по площади плодово-ягодных насаждений и шестое место по валовому сбору 

плодов и ягод. 

 

В Краснодарском крае в 2019 году планируют собрать не менее 200 тыс. тонн винограда 
Это самый высокий показатель в России, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, добавив, что всего 

в 2019 году планируется собрать не менее 200 тысяч тонн винограда и подтвердить звание ведущего региона 

страны по развитию отрасли. Кроме того, он отметил, что заниматься виноградарством аграриям выгодно, 

потому что край компенсирует до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками. 

 

В Дагестане планируют собрать рекордный урожай винограда в 2019 году 
Аграрии Дагестана рассчитывают собрать в 2019 году около 200 тыс. тонн винограда, что значительно выше 

прошлогоднего урожая, сообщил в среду ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Эмин 

Шайхгасанов. "В этом году ожидаем около 200 тыс. тонн винограда, в прошлом году было 171 тыс. тонн (урожай, 

по данным Минсельхоза Дагестана, стал рекордным с 1991 года - прим. 

 

Компания «Кубань-вино» по итогам 2018 г. увеличила чистую прибыль в 6 раз 
По итогам 2018 года чистая прибыль ООО «Кубань-вино» выросла в 6 раз – с 620 тыс. рублей до 5,7 млн рублей. 

…При этом выручка компании за отчетный период увеличилась до 5,3 млрд рублей – показателю, который 

компания демонстрировала еще в 2016 году. 

 

Имущество компании «Кубанские вина» выставили на торги за 68 млн рублей 
На открытый аукцион выставили имущество обанкротившегося ООО «Кубанские вина». …Как сообщал сайт 

«Деловая газета. Юг», в ноябре 2011 года имущество компании «Кубанские вина» выставляли на торги за 71 

млн рублей. 
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Олег Толмачев: важно сохранить урожай и сделать качественное вино 
Аграрии Кубани планируют собрать 200 тыс. т винограда в 2019 году. …Сейчас средняя урожайность ягоды в 

хозяйствах региона — самая высокая в стране и достигает 95 ц/га. 

 

Виноделы крепки выдержкой 
C 2020 года акцизы на вино в России могут вырасти. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 

правительством РФ и принят в первом чтении. Рост акцизов обеспечит поступление в бюджет дополнительных 

22 миллиардов рублей в год… Однако заместитель директора ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Алексей 

Лысенко сдержанно рассуждает о повышении размера акциза и считает, что, пока не были произведены 

детальные расчеты для региональных производителей, пессимистические настроения преждевременны. 

 

Производство на заводе «Цимлянские вина» возобновится 1 сентября 
Производство на заводе «Цимлянские вина» в Ростовской области планируется возобновить 1 сентября 2019 

года, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров. …У «Цимлянских вин» осталась 

лицензия, и завод планирует возобновить работу, уже сделан заказ на 700 тыс. акцизных марок, уточнил Виктор 

Гончаров. 

 

Винодельню Фанагорию посетили эксперты Винного гида России 
В июле стартовал первый этап проекта "Винный гид России - 2019". …К нам приехали руководитель и 

заместитель экспертной группы Роскачества в проекте "Винный гид России" - Артур Саркисян и Александр 

Ставцев. 

 

В Крыму сорвалось строительство крупного винзадвода 
Власти Крыма расторгли инвестсоглашение на полмиллиарда рублей с компанией «Таврика Крым» по 

строительству нового винзавода. За три года фирма даже не оформила в аренду земельный участок, 

предоставленный под открытие предприятия. 

 

Варум объяснила, почему ей пришлось продавать вино 
Певица Анжелика Варум уже несколько лет занимается алкогольным бизнесом. Ее винодельня в Темрюке 

Краснодарского края приносит стабильный доход. 

 

«Виноград — это спасение от бедности»: кубанский фермер о деревне XXI века 
Виноградное хозяйство в станице Должанской Краснодарского края Дорошенко создал в 2008 году, когда ему и 

еще 46 жителям станицы удалось получить по гектару сельскохозяйственной земли в долгосрочную аренду от 

государства по закону "О личном подсобном хозяйстве”. Объединив участки в единую плантацию, через год они 

высадили морозостойкий виноград сорта "августин” и сегодня собирают от 2 до 4 тонн ягод с гектара. 

 

Роскачество назвало признаки плохого вина 
Эксперты Роскачества рассказали, как можно на глаз определить качество вина и избежать покупки 

испорченных алкогольных напитков. Как отмечается в сообщении организации, первым делом стоит обратить 

внимание на цвет вина — оно должно быть чистым и прозрачным, "без посторонних включений", осадка или 

"хлопьев". 

 

После камамбера Татария начнёт производить собственное вино? 
Вопросом импортозамещения в Татарии занялись основательно — начали выпускать собственный камамбер и 

выделили грант на выращивание винограда. …По данным минсельхозпрода РТ, виноградник крестьянско-

фермерским хозяйством был заложен в 2016 году, но первый урожай был собран только спустя два года. 

 

Торгпред рассказал, в каком случае Франция увеличит поставки вина в Россию 
Если россияне будут отдавать предпочтение французскому вину, то рынок незамедлительно ответит 

увеличением поставок из Франции, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ во Франции 

Михаил Макаров. "Российский рынок традиционно очень привлекателен для зарубежных производителей 

(вина): по данным ФТС России за 2018 год было ввезено вина на сумму примерно 940 млн евро, при этом на 

Францию пришлось только 18,2% экспорта", - сказал торгпред. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Производство тихих вин в РФ выросло с начала года на 4,3%, водки - на 0,2% 
Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей, об этом свидетельствуют 

данные за 7 месяцев текущего года и за июль. …В то же время производство тихих вин в январе-июле выросло 

на 4,3%, до 17,6 млн дал, в июле по сравнению с июлем прошлого года - на 2,8%, до 2,9 млн дал. 

 

Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России 
Об этом сказано в письме президента АКИТ Артема Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева. 

Так, фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через 

смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. 

 

Эксперт: Минздрав из вредности не даёт продавать алкоголь онлайн 
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН отметил, что 

ведомства решают непринципиальные вопросы, оставляя за бортом самый важный. …Так, регистрировать 

время и место реализации алкогольной продукции позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и 

гаджеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. 

 

В Роскачестве оценили новую схему онлайн-продаж алкоголя 
В Роскачестве прокомментировали инициативу по легализации продаж алкоголя в интернете. Заместитель 

руководителя Роскачества Илья Лоевский в интервью «Известиям» во вторник, 13 августа, рассказал, что 

торговля спиртным в Сети требует специальных правил и дополнительного контроля. 

 

Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по незаконному обороту промышленной 

продукции в Самарской области 
14 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по 

незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области. …На сегодняшнем заседании был 

рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на потребительском рынке Самарской области. 

 

Силовики раскрыли свердловский цех по производству поддельного алкоголя 
Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 10 т спиртосодержащей жидкости в цеху по 

производству контрафактного алкоголя в Свердловской области. … «Задержаны семь работников 

производственного цеха, двое из них иностранцы», — сказали в пресс-службе. 

 

В Ленинградской области пресечен незаконный оборот алкоголя 
6 августа представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному 

федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области 

проведены контрольные мероприятия на территории региона. В ходе проверки розничного магазина в г. 

Отрадное на ул. Щурова установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, 

маркировки и фиксации в ЕГАИС. 

 

Полиция Петербурга ликвидировала торговую сеть, незаконно торговавшую алкоголем и 

сигаретами 
Петербургская полиция пресекла деятельность сети, торговавшей нелегальными сигаретами и алкоголем, 

сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МВД. …Сотрудники полиции выявили факты продажи 

немаркированных сигарет и алкоголя в нескольких магазинах Невского района. 

 

Более 21 тысячи бутылок нелегального пива арестовано в Дагестане 
Более 21 тысячи бутылок нелегального пива арестовано в Дагестане, сообщили РИА «Дагестан» в 

межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Нелегальную алкогольную продукцию обнаружили представители МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО 
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совместно с сотрудниками ОМВД России по Новолакскому району Республики Дагестан в ходе проверки 

большегрузного автомобиля на посту «Герзельский мост». 

 

«Алкоголь – народа боль»? Эксперт объяснил, как пить без последствий 
Как относиться к алкоголю – каждый решает сам. Одни пьют каждый день для аппетита, другие – бутылочку 

пива после работы, кто-то предпочитает расслабляться только по праздникам. Есть и те, кто к алкоголю 

безразличен. Ученые до сих пор спорят о вреде и пользе алкоголя. Однозначного мнения нет до сих пор. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

На Тамани проходит большой фестиваль. Видео 
10 августа, в эногастрономическом празднике виноградарства, виноделия и бахчевых культур в Темрюкском 

районе участвуют ведущие производители Краснодарского края и других российских регионов. В Темрюкском 

районе под эгидой фестиваля «Тамань хлебосольная» проходят выставка-дегустация бахчеводов «Арбузный 

рай», 19-ый фестиваль «Таманская лоза» и выставка-продажа изделий кубанских ремесленников «Тамань 

мастеровая». 

 

В Краснодарском крае пройдет фестиваль «Лоза и Муза» 
Каждый год более тысячи гостей собираются на Азовском побережье на фестивале «Лоза и Муза». - В 2018 

году фестиваль «Лоза и Муза» был отмечен в независимом рейтинге сайта «ТурСтат» и вошел в топ-10 лучших 

праздников и фестивалей, которые состоялись на закате лета, - напомнили в пресс-службе фестиваля. 

 

В Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября пройдет “Балтийский АлкоКОНВЕНТ” 
Премьера фильма об Андрее Челищеве, первый этап Кубка СВВР, конкурс барменов Baltic Bartenders Challenge, 

деловая программа для профессионалов алкогольной индустрии, ритейла и HoReCa, и Фестиваль для 

ценителей высококачественных напитков – все эти события составят программу 2-го «Балтийского АЛКО 

Конвента. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

«Что бы ты ни поставил в карту, все равно будут пить Sauvignon Blanc». Сомелье о странной 

любви русских к зеленому вину и вкусах миллениалов 
Сомелье Влада Лесниченко о преимуществах женщины в ее профессии, винной культуре в России и создании 

винной карты для «Шоколадницы». 

 

Чувство вина: как москвич бросил работу топ-менеджера ради мечты о винодельне в Крыму 
Рустам Акиниязов исполнил мечту тысяч офисных сотрудников — в 45 лет оставил пост топ-менеджера в 

крупной компании ради собственной винодельни в Крыму. Там же он запустил несколько ресторанов, которые 

приносят его семье около 5 млн выручки в месяц. 

 

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца 
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов. …Что 

касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на 

работу сердца, то оно не подтверждено научно. 

 

Союз виноградарей и виноделов: Красное вино пьют не для сердца, а от нервов 
Президент Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН объяснил, почему заявление кардиохирурга 

не повлияет на популярность красного вина. Риск рaзвития сердечно-сосудистых заболеваний не снижается при 

употреблении бокaла крaсного винa в день. 

 

 

http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/269871-lalkogol--naroda-bolr-ekspert-obyasnil-kak-pit-bez-posledstvij
http://ki-news.ru/2019/08/10/na-tamani-prokhodit-bolshoy-festival-video/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/08/14/v-krasnodarskom-krae-proydet-festival-loza-i-muza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2613-v-sankt-peterburge-19-i-20-sentyabrya-projdet-baltijskij-alkokonvent
https://www.forbes.ru/forbeslife/380727-chto-ty-ni-postavil-v-kartu-vse-ravno-budut-pit-sauvignon-blanc-somele-o-strannoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.forbes.ru/forbeslife/380727-chto-ty-ni-postavil-v-kartu-vse-ravno-budut-pit-sauvignon-blanc-somele-o-strannoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/381929-chuvstvo-vina-kak-moskvich-brosil-rabotu-top-menedzhera-radi-mechty-o
https://regnum.ru/news/2685652.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nsn.fm/society/souz-vinogradarei-i-vinodelov-krasnoe-vino-put-ne-dlya-serdtsa-a-ot-nervov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

В МИРЕ 

 

Предложение на рынке столового винограда Молдовы уже превысило спрос и привело к 

снижению цен на продукцию фермеров 
В текущем году в Молдове ожидают собрать на 10 тысяч тонн больше столового винограда, чем в минувшем - 

виноградари страны оценивают его в 135 тысяч тонн, передает интернет-портал EastFruit. Как сообщает Мир 

24, хорошие погодные условия текущего сезона, которые заключались в умеренном периоде дождей и большом 

количестве солнечных дней, привели к формированию больших гроздей и сладких ягод на них. 

 

Любовь к розовому вину растёт даже во Франции 
Эксперты в этой связи задаются очевидным вопросом: как случилось, что в стране, известной своими 

прекрасными винами, розовое вино, — или как во всём мире его называют «розе́», которое до последнего 

времени считалось буквально «бедным родственником» винодельческой отрасли, — переживает сегодня 

необычайный расцвет и становится чуть ли не самым модным на потребительском рынке. …Дорогие вина розе́ 

других амбициозных компаний, таких как «Минути» (Minuti), пользуется спросом у владельцев яхт и посетителей 

фешенебельных клубов французской Ривьеры, — они предпочитает дорогие бутылки Магнум, ведь для этой 

категории потребителей важно не столько розовое вино, сколько окружающий их ореол гламурной жизни. 

 

Винные грабители: как из погребов Франции и Италии выносят сотни тысяч евро 
В ночь на 14 июля со склада этого хозяйства загадочная группа злодеев вывезла 120 ящиков лучших вин 

Parusso на сумму более $100 000. Пропажу обнаружил владелец хозяйства Марко Паруссо, когда утром пришел 

на работу. 

 

Виноделы просят «огня»: Минсельхоз Молдовы просят защищать винодельческую отрасль 
Такие просьбы были озвучены на встрече министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 

среды Джорджеты Мынку с отечественными виноделами и производителями винограда. Производители 

попросили ведомство вмешаться в некоторые важные аспекты, такие как налогообложение, сертификация, 

чрезмерная бюрократизация. 

 

Зачем испанские виноделы выдерживают вино на морском дне 
Как обращает внимание El Mundo, научных доказательств пока никто не привел, однако многие виноделы 

считают, что постоянное давление, температура около 14 градусов, отсутствие света, шума и кислорода, а также 

плавное и постоянное движение воды позволяют вину вызреть гораздо быстрее, чем в подвалах винодельней, 

расположенных на суше. …Большинство энтузиастов отправляют на дно клетки с бутылками, запечатанными 

сургучом или со стеклянными пробками (более герметичными, чем обычные), чтобы не допустить попадания 

внутрь соленой воды, способной погубить благородный напиток. 

 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/180407
https://www.fruit-inform.com/ru/news/180407
https://inosmi.ru/social/20190811/245610895.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.forbes.ru/forbeslife/381759-vinnye-grabiteli-kak-iz-pogrebov-francii-i-italii-vynosyat-sotni-tysyach-evro
https://www.kp.md/daily/27015/4077896/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2019/08/13/zachem-ispanskie-vinodely-vyderzhivaiut-vino-na-morskom-dne.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

