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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В России сбор винограда в 2019 году вырастет на 3,5% 
В текущем году Минсельхоз РФ прогнозирует увеличение валового сбора винограда до 549 тысяч тонн. Об этом 

заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут на мероприятии, посвященном запуску 

очередного этапа акции «Дни российских вин». 

 

В Краснодарском крае высадили более 1,1 тыс. га молодых виноградников 
Наибольшие площади заложили в Темрюкском районе – 546 га, Анапе – 300 га, Ейске – 150 га и Новороссийске 

– 120 га. …Как ранее сообщали «Кубанские новости», на Кубани весной планируется высадить виноградники на 

площади около 1 тыс. га, в осенний период высадят еще 1,4 тысячи га. 

 

«Массандра» в I квартале увеличила производство вина в 1,7 раза 
Производственно-аграрное объединение "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма) в январе-марте 

2019 года выпустило 3,56 млн бутылок вина - на 67,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как 

сообщил "Интерфаксу" представитель винзавода, по состоянию на 14 мая "Массандра" с начала года выпустила 

5,43 млн бутылок. 

 

Очень тихие вина: кому принадлежат VIP-винодельни в Краснодарском крае 
«Шато де Талю» — Александр Ткачев ООО «Шато де Талю», принадлежащее супруге экс-министра сельского 

хозяйства РФ и бывшего губернатора Кубани Ольге Ткачевой, планирует начать переработку собственного 

винограда и производства тихих вин премиального сегмента в августе 2019 года. …С 2013 года «Шато де Талю» 

ежегодно получает убытки — к 2017 году чистый убыток достиг 75 млн руб. при выручке в 28 млн рублей. 

 

Кубань инициирует на ПМЭФ создание и продвижение бренда российского вина 
Краснодарский край вынесет на дискуссионную площадку деловой части Петербургского международного 

экономического форума предложение о создании и продвижении бренда российского вина, сообщил 

журналистам руководитель департамента инвестиций Краснодарского края Юрий Волков. Как ранее 

сообщалось, в этом году Краснодарский край выступит организатором двух круглых столов в рамках ПМЭФ, 

один из которых будет посвящен развитию киноиндустрии на территории региона, второй – вопросам развития 

винной отрасли. 

 

Фанагория выпустила новую линейку вин «Винодел & Сомелье» 
В апреле 2019 года Фанагория представила новый уникальный проект – линейку тихих и игристых вин "Винодел 

& Сомелье", созданную совместно с ведущими российскими сомелье для сегмента HoReCa. …Для 

фанагорийских виноделов этот проект интересен в первую очередь как новый эксперимент и возможность 

посмотреть на процесс создания вин глазами сомелье — профессионалов индустрии, находящихся в курсе 

современных винодельческих трендов, непосредственно контактирующих с потребителями, чьи знания и 

авторитет во многом способствуют развитию винной культуры. 

 

Ставропольский производитель стеклотары возобновил поставки в Крым 
Завод "Кавминстекло" - основной поставщик стеклянных бутылок для крымского вина - возобновил 

приостановленные в апреле поставки винодельческим предприятиям Крыма, сообщил ТАСС председатель 

Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко. …По данным ассоциации, в конце апреля 

производители, с которыми несколько лет велось сотрудничество, объявили, что отказываются от поставок 

стеклянной тары на полуостров. 
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Участник приоритетного проекта «Терруар-Севастополь» приступил к закладке новых 

виноградников 
Директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков осмотрел ход работ по 

закладке новых виноградников на земельных участках в Нахимовском районе, на которых стартовала 

реализация инвестиционного проекта ООО «Инвест-Резерв». Это новый субъект хозяйствования, который 

начал работать в Севастополе только в прошлом году. В рамках весеннего цикла 2019 года предприятие уже 

осуществило высадку 18,85 Га новых виноградных насаждений. 

 

В ТРЦ «Метрополис» состоялось открытие акции «Дни российских вин» 
В гипермаркете «Карусель» ТЦ «Метрополис» состоялось официальное мероприятие, посвященное запуску 

второй всероссийской акции «Дни российских вин». Акция организована Минпромторгом России и 

Минсельхозом России, а поддержку ей оказывают Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Союз 

виноградарей и виноделов России, Российская ассоциация сомелье, Федерация рестораторов и отельеров 

России, Ассоциация кавистов России. 

 

Спасти культуру пития: как меняются вкусы крымчан 
Без шампанского у нас не обходятся ни Новый год, ни свадьбы, ни другие торжества", — рассказывает эксперт. 

…"На тот момент в РСФСР, без Грузии, Молдавии — винодельческих регионов — потребление вина доходило 

до 20 литров на душу населения, водки – три-четыре литра. 

 

Впервые представитель Кубани выступил экспертом на престижном винном конкурсе 
С 29 апреля по 3 мая более 280 международных винных экспертов собрались в Лондоне для судейства на 

крупнейшем и самом влиятельном винном конкурсе в мире — Decanter World Wine Awards 2019. …Леонид 

Фадеев — исполнительный директор винодельческого хозяйства АО «Скалистый берег», винный академик, 

создатель портала www.vineandwine.vin. 

 

Россия в апреле увеличила закупки аргентинского вина в десятки раз 
Рост экспорта аргентинского вина за рубеж в апреле 2019 года замедлился, однако Россия увеличила закупки 

в десятки раз, следует из статистических данных, размещенных на сайте правительства латиноамериканской 

страны. …Аргентина в марте увеличила экспорт вина на 9,3% против серьезного падения месяцем раньше, 

экспортировав 2,2 миллиона декалитров. 

 

Дом шампанских вин «Новый Свет» открыл фирменный магазин на Урале 
В мае 2019 года Дом шампанских вин «Новый Свет» открыл представительство в столице Урала городе 

Екатеринбурге! В магазине представлен полный ассортимент продукции ТМ «Новый Свет». Цены на 

шампанские и игристые вина такие же, как в фирменных магазинах предприятия в Крыму. 

 

Арбитражный суд удовлетворил иск минимущества Крыма к винодельческой компании «Наш 

Крым»  
Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск министерства имущественных и земельных отношений 

РК к винодельческой компании ООО «Наш Крым» о взыскании задолженности по арендной плате за земельный 

участок в Симферопольском районе и пени за просроченные платежи. Соответствующее решение суда 

опубликовано в системе «Электронное правосудие». 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Потребление алкоголя в мире выросло на 10% за последние 27 лет 
Согласно данным, полученным из 189 стран, если в 1990 году каждый человек в возрасте от 15 до 99 лет 

употреблял ежегодно в среднем 5,9 литра алкоголя в эквиваленте чистого спирта, то в 2017 году этот показатель 

вырос до 6,5 литра. При сохранении нынешних темпов потребления к 2030 году, как ожидается, показатель 

может увеличиться на 17% и достичь 7,6 литра. 
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Минфину предложили ввести госмонополию на производство водки и снизить цены на 

алкоголь 
В Минфин поступило предложение вернуть государству производство водки, а также снизить розничные цены 

на алкогольную продукцию. Об этом сообщается в письме от 11.04.2019 № 03-14-11/25632. 

 

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле 
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из 

пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также 

корвалола и валокордина. …Цель законопроекта — «реализация комплекса мер по профилактике и пресечению 

незаконного оборота (потребления, использования) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

а также ее использования для производства нелегальной алкогольной продукции», говорится в пояснительной 

записке к документу. 

 

«Есть ли смысл?»: о запрете пищевого спирта при производстве лекарств 
Разработанный Минпромторгом законопроект о запрете пищевого спирта при производстве лекарств вызвал 

недоумение у врача высшей категории, кандидата медицинских наук и депутата Алтайского краевого 

Законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). …Кстати, в качестве цели законопроекта, 

запрещающего использование пищевого спирта в производстве лекарств, указывается не повышение качества 

медпрепаратов, а пресечение незаконного оборота этилового спирта. 

 

РАР разъяснило, как составлять расчет мощности по новым правилам 
Росалкогольрегулирование опубликовало рекомендации по составлению расчетов для производителей пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, имеющих оборудование мощностью не более 300 тыс. декалитров 

в год. Приказ Минфина от 26 ноября 2018 года изменил расчет мощности оборудования и порядок его 

составления для пивоваров. 

Минфин предложил упростить порядок получения акцизных марок на алкоголь 
Росалкогольрегулирование может получить полномочия по выдаче федеральных специальных и акцизных 

марок на алкогольную продукцию. Соответствующий законопроект Минфина опубликован на портале проектов 

нормативных правовых актов. 

 

Меха, табак и алкоголь промаркируют по правилам 
В понедельник, 13 мая, вступили в силу утверждённые Правительством общие правила маркировки товаров, а 

также порядок ведения государственной информационной системы мониторинга оборота продукции в России. 

В настоящее время маркировке подлежат несколько видов товаров: шубы и меховые изделия, табачная 

продукция, а также алкоголь. 

 

Продавец паленой водки и коньяка из Башкирии отделался условным сроком 
В Белорецке перед судом предстал 57-летний горожанин, который закупал в Магнитогорске крупные партии 

контрафактного алкоголя и продавал оптом и в розницу. …Задержали нелегального продавца в октябре 

прошлого года, изъяв больше шести тысяч бутылок и больше сотни десятилитровых баллонов с поддельным 

коньяком и водкой. 

 

Калужские полицейские подвели итоги операции «Алкоголь» 
Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» были подведены в Калужской области. …По 

данным ведомства, в рамках акции стражи порядка посетили 79 предприятий различной форм собственности, 

реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 

 

В Татарстане на 12,5% увеличилась смертность от отравления алкоголем 
С января по апрель этого года зафиксировано 180 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями, из 

которых 72 привели к смертельному исходу, такие данные приводит Роспотребнадзор по Татарстану. 

Количество отравлений возросло на 15% по сравнению с этим же периодом 2018 года (157 случаев), смертность 

же увеличилась на 12,5% (64 случая). 
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На праздники Россию наводнили паленым алкоголем 
Незадолго до первомайских праздников Роспотребнадзор в результате проверки выявил нарушения более чем 

у половины из 42 тыс. проверенных точек, торгующих алкогольной продукцией. Согласно результатам рейда, 

ритейлеры зачастую не снимают с продажи спиртное с истекшим сроком годности или нечитаемой датой 

изготовления, а также не соблюдают правила хранения горячительных напитков. Изъятый из недобросовестных 

«алкомаркетов» товар — капля в море сомнительного алкоголя, наводнившего отечественный рынок.  

 

На закрытом орловском алкозаводе нашли 76 тонн спирта 
Полиция завела уголовное дело о незаконном хранении алкоголя. Полиция нашла около 76 тысяч литров спирта 

на складе неназванного неработающего орловского завода, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской 

области. 

 

SPI Spirits не удовлетворена усилиями «Союзплодоимпорта» по сбору документов 
Адвокаты SPI Spirits Ltd (SPI) Юрия Шефлера обратились к суду в США с ходатайством об отказе истцу, 

российскому "Союзплодоимпорту", в возобновлении рассмотрения спора о правах на водочный бренд 

«Столичная» в Соединенных Штатах. SPI настаивает, что собранных и представленных "Союзплодоипортом" 

документов недостаточно для возобновления разбирательства с учетом соответствующего распоряжения суда, 

следует из материалов, с которыми ознакомилось РАПСИ. 

 

РАР пытается приостановить лицензию винзавода «Тольяттинский» 
Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ПФО требует привлечь компанию к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение требований технических 

регламентов или обязательных требований к продукции. Этому предшествовали выездные проверки, 

последняя из которых выявила шесть нарушений: производство алкогольной продукции, не соответствующей 

требованиям ГОСТ, оборот спиртного без фиксации в ЕГАИС. 

 

«Яндекс.Маркет» устранил нарушение, связанное с разделом про алкоголь 
"Яндекс.Маркет" уведомил об этом Росалкогольрегулирование, направив соответствующий ответ на выданное 

предостережение", - уточнили в пресс-службе "Яндекса". 

 

Запрет переварили 
Информация о размещенных на вывеске челябинского магазина фото самогонных аппаратов дошла этой 

весной до правительства РФ. После чего региональное УФАС немедленно организовало проверку, которая 

установила, что на рекламных конструкциях магазина действительно присутствовали изображения различных 

перегонных устройств с текстовой информацией. 

 

На Кубани мужчина организовал подпольный цех по производству алкоголя 
В июне 2018 года алкоголь изъяли сотрудники Новороссийского линейного отдела на транспорте. Рыночная 

стоимость товара составила около 3,4 млн рублей. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Вина кубанских производителей завоевали 37 наград на конкурсе International Wine Challenge 
В 2019 году кубанские виноделы завоевали 37 наград, из них 19 медалей и 18 дипломов. …Как ранее сообщали 

«Кубанские новости», винодельня «Кубань-Вино» завоевала 3 бронзовые медали на International Wine 

Challenge. 

 

Лука Марони «I Migliori Vini Italiani – 2019». 29-30 мая. Москва принимает эстафету у Рима 
В мае, в Галерее Зураба Церетели на Пречистенке, пройдет фестиваль I Migliori Vini Italiani – 2019, который в 

российской версии получает приставку «…erussi», означающую винный союз России и Италии. 

 

 

https://www.mk.ru/social/2019/05/08/na-prazdniki-rossiyu-navodnili-palenym-alkogolem.html
https://orelgrad.ru/blog/2019/05/06/na-zakrytom-orlovskom-alkozavode-nashli-76-tonn-spirta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.rapsinews.ru/international_news/20190513/298987102.html
https://volga.news/article/504679.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190507/1553326905.html
https://rg.ru/2019/05/16/reg-urfo/v-cheliabinske-ubrali-s-magazina-reklamu-samogonnyh-apparatov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kuban24.tv/item/na-kubani-muzhchina-organizoval-podpolnyj-tseh-po-proizvodstvu-alkogolya
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/05/14/vina-kubanskikh-proizvoditeley-zavoevali-37-nagrad-na-konkurse-international-wine-challenge/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2490-luka-maroni-i-migliori-vini-italiani-2019-29-30-maya-moskva-prinimaet-estafetu-u-rima


Выставка Vinorus способна стать центром притяжения для всего винного рынка 
С 16 по 18 апреля 2019 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг» прошла выставка вин и алкогольных напитков 

Vinorus. Организатор – компания MVK. Обширная деловая программа выставки, экспозиция профильных 

компаний, поддержка отраслевых ассоциаций, федеральных и региональных властей очертила контуры 

мероприятия нового уровня в крупнейшем винном регионе страны. 

 

Анапские фермеры примут участие в выставке-ярмарке «АгроТУР-2019» 
Она пройдет 18 мая в Краснодаре и соберет ремесленников, сельхозпроизводителей, владельцев виноделен, 

пасек, рыболовных баз, экоферм, агроусадеб со всего края. Посетителей выставки ждут презентации объектов 

сельского туризма, дегустации блюд национальной кухни и продукции кубанских фермеров. На сцене выступят 

профессиональные и самодеятельные творческие коллективы. Для детей готовят интерактивно-

познавательные программы, мастер-классы по гончарному искусству, изготовлению сувениров. 

 

Балканский драйв в сердце Москвы 
Первый Фестиваль балканских вин с успехом прошел 23 апреля 2019г. в столице России в отеле Метрополь! 

Участники и посетители Фестиваля смогли лично пообщаться с виноделами из стран Балканского полуострова, 

как уже работающими в России, так и с теми, кто в скором времени намерены выйти на российский рынок, 

поучаствовать в викторинах и интеллектуальных аукционах на знание виноделия и кухни Балкан и получить 

«винные» и гастрономические подарки, а также продегустировать уникальные вина и крепкие спиртные напитки 

из Сербии. 

 

VI Черноморский Форум Виноделия 
VI Черноморский Форум Виноделия состоится 5-7 июля 2019 года в г. Сочи, крупнейшем черноморском курорте 

и третьем по объему продаж вина региональном рынке HoReCa России. Черноморский Форум Виноделия (ЧФВ) 

является специализированным комплексным отраслевым мероприятием, его проведение в очередной раз 

поддержано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Приказ Министра № 600 от 

28.12.2018г.). 

 

22-23 мая в Москве состоится Международный форум и выставка «Сады России 2019» 
Второй ежегодный международный форум и выставка «Сады России 2019» (22-23 мая 2019, Москва)– 

профессиональная международная площадка для обсуждения стратегий развития индустрии промышленного 

садоводства России, заключения новых взаимовыгодных контрактов, обмена опытом между ключевыми 

игроками рынка и привлечения инвестиций в отрасль. 

 

В рамках акции «Ночь музеев» в Абрау-Дюрсо пройдут различные экскурсии 
Музейно-исторический комплекс Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» подготовил для посетителей различные 

мероприятия. …Программа акции «Ночь музеев» в Абрау-Дюрсо: Историческая экскурсия по Русскому винному 

дому Абрау-Дюрсо без дегустации; Продолжительность экскурсии: 50 минут Дегустация 4-х образцов игристых 

вин; Продолжительность экскурсии: 20 минут Посещение «Галерея света Абрау»; Квест «Призрак винодела»; 

Спектакль-прогулка «Голос Города». 

 

Beviale Moscow 2020 переезжает в Сокольники 
В следующем году главная и до сих пор единственная в Восточной Европе комплексная выставка индустрии 

напитков Beviale Moscow переезжает на новую территорию. В период с 24 по 26 марта 2020 года выставка будет 

принимать своих гостей — экспертов и заинтересованных посетителей в КВЦ «Сокольники». …Соответственно, 

вино и виноделие станут еще одной ключевой темой будущей выставки, что найдет свое отражение в научно-

деловой программе. 

 

Артур Саркисян представит лучшие вина Армении 
22 мая в Москве в Golden Ring Hotel Moscow состоится презентация 3-го издания ежегодного авторского Гида 

Артура Саркисяна «Армянские вина». В издание вошли более 100 лучших вин Армении, получившие по итогам 

двух туров дегустаций 84 и более баллов. 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2489-vystavka-vinorus-sposobna-stat-tsentrom-prityazheniya-dlya-vsego-vinnogo-rynka
http://glasnarod.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/251478-anapskie-fermery-primut-uchastie-v-vystavke-yarmarke-lagrotur-2019r
http://kbvw.ru/novosti/item/2487-balkanskij-drajv-v-serdtse-moskvy
http://kbvw.ru/vystavki/item/2492-chernomorskij-forum-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2498-22-23-maya-v-moskve-sostoitsya-mezhdunarodnyj-forum-i-vystavka-sady-rossii-2019
http://kbvw.ru/vystavki/item/2185-2-j-ezhegodnyj-mezhdunarodnyj-investitsionnyj-forum-sady-rossii-2019
https://yugtimes.com/news/47879/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2494-beviale-moscow-2020-pereezzhaet-v-sokolniki
http://kbvw.ru/novosti/item/2494-beviale-moscow-2020-pereezzhaet-v-sokolniki
http://provina.ru/wine-events/2181-armenianwine-2019.html


Что ждет гостей "Балтийского Кубка-2019" ? 
22 и 23 мая в Санкт-Петербурге в отеле "Эмеральд" в рамках профессионального конкурса Сомелье 

"Балтийский Кубок-2019", состоится выставка-салон вин и серия семинаров от компаний-спонсоров. Посещение 

семинаров бесплатное, необходимо только зарегистрироваться и получить билет от организатора семинара. 

 

На Дону пройдет традиционный фестиваль «Цимлянская лоза» 
Ежегодный, ставший уже традиционным, фестиваль вина «Цимлянская лоза» состоится 18 мая в Цимлянском 

районе. Мероприятие проводится при поддержке союза виноградарей и виноделов Дона и департамента 

потребительского рынка Ростовской области. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Алкоголь им не товарищ: с чем нельзя смешивать спиртосодержащие напитки 
Всем известно, что употребление алкоголя наносит вред организму. …Наиболее опасное воздействие на 

организм оказывает сочетание спиртного с успокоительными и снотворными, инсулином, антикоагулянтом, 

препятствующим свёртываемости крови. 

 

Представитель ВОЗ в России: «Даже малые дозы алкоголя вызывают рак» 
Мы в России привыкли называть эту организацию ВОЗ, а по-английски она звучит как WHO. Что мы знаем о 

Всемирной организации здравоохранения и что она значит для мира и нашей страны? 

 

«Рябиной на коньяке» не брезговал и государь 
Первым делом Николай Николаевич Шустов за 50 тысяч рублей сумел прибрать к рукам заложенный в 

Тифлисском банке армянским купцом первой гильдии Николаем Таировым (Нерсес Таирян) коньячный завод. 

…Несмотря на высокое качество, обыватель Российской империи предпочитал армянскому коньяку дорогой 

французский. 

 

Треть россиян везет из путешествий еду и алкоголь 
Около трети россиян предпочитают привозить из путешествий не сувениры, а еду и алкоголь. Об этом 

свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом MAPS.ME и исследовательской платформой 

Research@mail.ru. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Игристое вино из Бельгии признали лучшим в мире на конкурсе в Брюсселе 
Игристое марки Chant d'Eole, производимое в бельгийской провинции Эно, признано лучшим в мире на 

престижном международном винодельческом конкурсе Брюсселя, сообщила телерадиокомпания RTBF. 

Удивление жюри конкурса, проводившегося в 26-й раз, было настоль велико, что его члены решили провести 

повторную дегустацию бельгийского игристого. 

 

Янтарный праздник: в Тбилиси проходит фестиваль вина 
Праздник янтарного напитка в Тбилиси. В грузинской столице проходит фестиваль молодого вина. Он собрал 

виноделов со всей республики. Представлены и маленькие, семейные погреба, которые производят вино 

традиционными дедовскими методами. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил 

Робакидзе. 

 

Губит людей не пиво. Зачем власти Эстонии хотят снизить акциз на алкоголь 
Он подчеркнул, что в коалиции также договорились о сокращении налогов для ограничения приграничной 

торговли. …Хельме рассказал, что власти планируют снизить спрос на алкоголь в Латвии и привлечь финских 

туристов для покупки спиртного в Эстонии. 
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Выставка Fenavin 2019 обновила рекорды посещаемости 
С 7 по 9 мая в городе Сьюдад Реаль (Кастилья-Ла Манча) проходила крупнейшая в Испании винная выставка 

Fenavin 2019, которая проводится раз в два года. В 2019-м она не только отметила свой юбилей, но и побила 

все свои существовавшие ранее рекорды, как по числу экспонентов, так и по количеству посетителей и 

заключенных на ней сделок. 

 

Винодел рассказал об изменении алкогольных пристрастий жителей Армении за последние 50 

лет 
Алкогольные пристрастия жителей Армении за последние 50 лет значительно изменились, сказал в среду 

журналистам глава Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян. По его словам, в последние годы жители 

Армении потребляют порядка 20 млн. литров водки в год, около 3 млн. литров коньяка, почти 5 млн. литров вина 

и около 20 млн. литров пива. 

http://provina.ru/wine-events/2176-fenavin-2019.html
http://newsarmenia.am/news/armenia/vinodel-rasskazal-ob-izmenenii-alkogolnykh-pristrastiy-zhiteley-armenii-za-poslednie-50-let/
http://newsarmenia.am/news/armenia/vinodel-rasskazal-ob-izmenenii-alkogolnykh-pristrastiy-zhiteley-armenii-za-poslednie-50-let/

