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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Виноделы прогнозируют снижение урожайности винограда из-за жары 
Жаркая погода, установившаяся на юге России несколько месяцев назад, может незначительно снизить 

урожайность винограда, считают российские виноделы. …"Коллеги из Темрюкского района, который дает 

большую часть валового сбора кубанского винограда, сказали, что сахар в ягоде повышается, но семя по белым 

сортам еще зеленое. 

 

Урожай полез в бутылку 
Российские виноградари и виноделы ожидают в этом году приличный урожай винограда. …Сами виноделы 

прогнозируют рекордный сбор за последние шесть лет в большинстве хозяйств Севастополя и Крыма и ожидают 

приличный урожай в Дагестане, где производится немалая доля российского коньяка. 

 

В «Массандре» стартовал винодельческий сезон-2018 
В ФГУП «ПАО Массандра» Управления делами Президента РФ 16 августа стартовал винодельческий сезон. К 

уборке винограда технических сортов первыми приступили два филиала – «Таврида» и «Морское». Уже со 

следующей недели к ним присоединятся и остальные шесть. 

 

В Минсельхозе России обсудили вопросы господдержки отечественного виноградарства 
В Минсельхозе России состоялось заседание межведомственной рабочей группы по формированию 

предложений по совершенствованию нормативного регулирования виноградарской и винодельческой отраслей 

в Российской Федерации. Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра сельского 

хозяйства Оксаны Лут. 

 

Правительство Ярославской области готово инвестировать в Крым и покупать крымское вино 
Правительство Ярославской области выразило готовность инвестировать в республику, а также покупать 

крымские вина. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин по итогам «круглого 

стола», посвящённого сотрудничеству между регионами в сфере АПК и потребительского рынка, передаёт 

пресс-служба Минсельхоза РК. 

 

Аграрии Дагестана рассчитывают, что урожай винограда в этом году побьет прошлый рекорд 
Около 170 тысяч тонн винограда планируют собрать в Дагестане в 2018 году, таким образом урожай побьет 

рекорд прошлого года, сообщил ТАСС председатель комитета по виноградарству, производству и обороту 

алкогольной и спиртосодержащей продукции Дагестана Гайдар Шуайбов. …Абсолютный рекорд по валовому 

сбору был зафиксирован в Дагестане в 1984 году - тогда было собрано 384 тыс. тонн винограда, при общей 

площади виноградников - 70 тыс. га. 

 

Землю «Виллы Виктории» выставили на публичные торги 
Конкурсный управляющий банкротного винодельческого хозяйства «Вилла Виктория» выставил на публичные 

торги земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 155,8 тыс. кв. м в селе Мысхако близ 

Новороссийска. …Ранее „Ъ-Кубань” уже сообщал, что 1 июня землю «Виллы Виктории» уже выставляли на 

повторные открытые торги, снизив цену со 112 до 100 млн руб. 

 

Кубанский актив «Арианта» опробовал новый комбайн 

ОАО «Агрофирмы Южная», входящая в агрохолдинг «Ариант», вот уже много лет является российским лидером 

по выращиванию винограда технических и столовых сортов. Во многом, это стало возможным за счет широкого 

применения механизированной уборки, что резко увеличивает производительность труда и снижает 

себестоимости продукции… Парк техники Агрофирмы «Южная» пополнился новыми комбайнами из Франции. 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2004-vinodely-prognoziruyut-snizhenie-urozhajnosti-vinograda-iz-za-zhary
http://kbvw.ru/novosti/item/2004-vinodely-prognoziruyut-snizhenie-urozhajnosti-vinograda-iz-za-zhary
https://rg.ru/2018/08/13/kak-urozhaj-vinograda-otrazitsia-na-kachestve-rossijskogo-vina-i-koniaka.html
http://kbvw.ru/novosti/item/2010-v-massandre-startoval-vinodelcheskij-sezon-2018
http://kbvw.ru/novosti/item/2009-v-minselkhoze-rossii-obsudili-voprosy-gospodderzhki-otechestvennogo-vinogradarstva
http://kbvw.ru/novosti/item/2008-pravitelstvo-yaroslavskoj-oblasti-gotovo-investirovat-v-krym-i-pokupat-krymskoe-vino
http://tass.ru/severnyy-kavkaz/5447981
https://www.kommersant.ru/doc/3713666
https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=10&ids=4825


Как выращивают фрукты и овощи в Крыму 
Сельхозпроизводители по роду своей деятельности сталкиваются с различными сложностями, но справляются 

с ними по-разному. …– С каждым годом производство винограда растёт и увеличиваются посадки многолетних 

сортов. 

 
Как выбирать алкоголь 
В вине есть истина, в коньяке — мудрость, в пиве — свобода, в водке — дружба. …Коньяк (от названия 

французского города Сognac) — крепкий алкогольный напиток, от светло-янтарного до кофейного цвета, 

производимый из коньячных спиртов, полученных путем двойной перегонки белых сухих виноградных вин с 

последующей выдержкой его в дубовых бочках. 

 
 

АЛКОГОЛЬ 

 
Продажи импортных алкогольных напитков возросли 
В России резко выросли продажи виски, бренди и других импортных спиртных напитков — на 22%, до 1,5 млн 
декалитров за первый квартал 2018 года. При этом основная часть реализованного спиртного была 
импортирована в страну. Отечественное производство этих видов напитков тоже демонстрирует рост: плюс 
66,9%, до 213,4 тыс. декалитров. Об этом сказано в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в адрес 
правительства. Между тем продажи водки стабильны. Это может говорить о том, что потребление крепкого 
алкоголя увеличивается, предположили эксперты. 

 

Вино течет за курсом 
Цены на импортный алкоголь снова растут Очередной виток ослабления рубля заставил некоторых импортеров 

вина вновь корректировать цены — в августе рост может достигнуть 9%. В прошлом году на фоне стабилизации 

курса участники рынка, напротив, понижали стоимость продукции. …Третий по величине импортер тихих и 

игристых вин в России Simple с 1 августа повысил цены на свою продукцию в среднем на 6–8%, рассказал “Ъ” 

президент компании Максим Каширин. 

 

Водку подключат к tax free 
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, ведомство намерено обсудить вопрос о внесении 

необходимых поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время. …Минпромторг работает над предложениями 

по дальнейшей реализации проекта tax free, которые должны быть внесены в правительство до 1 октября, 

рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. 

 
В систему tax free могут включить алкоголь 
В систему tax free могут включить алкогольные напитки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу 

Минпромторга. …В настоящее время система возврата НДС иностранцами не предусматривает возможность 

возмещения налога с покупки подакцизных товаров, в том числе спиртных напитков. 

 

Запивают водку виски 
В России резко выросли продажи виски, бренди и других импортных спиртных напитков — на 22%, до 1,5 млн 

декалитров за первый квартал 2018 года. …По словам эксперта, рост продаж крепкого зарубежного алкоголя на 

фоне стабильной реализации водки может говорить о том, что потребление крепкого спиртного увеличивается. 

 

Производство напитков на основе мёда появится в Волоконовском районе 
Рецептуру для напитков под торговой маркой «Волоконовский медовар» разрабатывает Краснодарский 

институт виноградарства и виноделия. Сейчас в цехе проходят пусконаладочные работы и ожидаются 

технические инструкции на лимонад и квас. 

 

Рустам Минниханов провёл заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл заседание Совета по контролю за 

ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в РТ по итогам первого полугодия 2018 

http://gazetacrimea.ru/news/kak-virashivaut-frykti-i-ovoshi-v-krimy-30665
https://kuban.mk.ru/social/2018/08/14/kak-vybirat-alkogol.html
http://kbvw.ru/novosti/item/2007-prodazhi-importnykh-alkogolnykh-napitkov-vozrosli
https://www.kommersant.ru/doc/3714935
http://kbvw.ru/novosti/item/2006-vodku-podklyuchat-k-tax-free
http://kbvw.ru/novosti/item/2006-vodku-podklyuchat-k-tax-free
https://retailer.ru/v-sistemu-tax-free-mogut-vkljuchit-alkogol/
http://kbvw.ru/novosti/item/2007-prodazhi-importnykh-alkogolnykh-napitkov-vozrosli
http://kbvw.ru/novosti/item/2007-prodazhi-importnykh-alkogolnykh-napitkov-vozrosli
http://october31.ru/ekonomika/biznes/545.html
http://rt-online.ru/rustam-minnihanov-provyol-zasedanie-soveta-po-kontrolyu-za-situatsiej-v-sfere-oborota-alkogolnoj-i-spirtosoderzhashhej-produktsii-3/
http://rt-online.ru/rustam-minnihanov-provyol-zasedanie-soveta-po-kontrolyu-za-situatsiej-v-sfere-oborota-alkogolnoj-i-spirtosoderzhashhej-produktsii-3/


года, сообщает пресс-служба главы РТ. …Открывая работу заседания, Рустам Минниханов отметил слаженную 

работу государственных органов республики по пресечению нарушений в сфере продажи и употребления 

алкогольной продукции в период проведения в Казани матчей ЧМ-2018. 

 

На Ямале пьют легально 
Ямал - в пятёрке лидеров среди регионов России в сфере государственного регулирования алкогольной 

продукции. …Среди критериев оценки субъектов - уровень легальных розничных продаж алкоголя на душу 

населения, объем изъятой из оборота продукции, количество аннулированных лицензий, один из важных 

показателей также - эффективность работы органов исполнительной власти в сфере оборота алкогольной 

продукции. 

 

В Подмосковье ликвидирован подпольный цех по производству водки и коньяка 
Сотрудники полиции МУ МВД России “Раменское” приостановили работу цеха по производству контрафактного 

алкоголя, оклеенного поддельными акцизными марками, сообщили изданию “Вести Подмосковья” в пресс-

службе ГУ МВД России по Московской области. …В ходе осмотра помещения была обнаружена действующая 

линия по розливу алкоголя и более 10 тысяч бутылок водки и коньяка. 

 

Еще одна фирма в Карелии оштрафована на миллион за взятки главе контрольного Комитета 
«Незаконное вознаграждение передавалось за непринятие Комитетом мер по приостановлению действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в связи с выявленными нарушениями 

законодательства, а также за беспрепятственное переоформление указанной лицензии», - уточняют в 

прокуратуре республики. Напомним, что речь идет признанными виновными в коррупционных преступлениях 

экс-главе комитета Виталии Галкине и его сотоварищах, вовлеченных в преступные схемы получения мзды от 

коммерческих компаний за выдачу или продление лицензий в сфере алкогольного рынка. 

 

Петрозаводские магазины сетей «Лента» и «Магнит» потеряли лицензии на продажу алкоголя 

из-за нарушений 
Петрозаводские магазины сетей «Лента» и «Магнит» лишились лицензий на продажу алкоголя из-за нарушений 

при продаже, сообщает gubdaily.ru. …В пресс-службе «Ленты» изданию заявили, что приостановка торговли 

спиртным связана с переоформлением лицензии, однако журналисты обнаружили на сайте Минэкономразвития 

Карелии информацию о приостановке действия лицензий обеих сетей. 

 

В Новосибирске изъяли крупную партию нелегальных пивных напитков 
Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу сообщила, что 

представители ведомства проверили склады ООО «Камелот». В ходе проверки были обнаружены 30 тыс. 

бутылок пивных напитков, произведенных ООО «Вкусная идея». 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

В Москве представят рекордное количество вин Риохи 
Крупнейший профессиональный салон вин самого известного испанского винодельческого региона организован 

Контролирующим Советом DOCa Rioja (Испания) совместно с Argos Consulting и Международным 

эногастрономическим центром (www.icwag.ru). Профессиональная дегустация вин Риохи состоится 5 сентября 

2018 года c 14 до 19 часов в зале «Атриум» отеля «Балчуг Кемпински» (Москва, ул. Балчуг, д. 1). Вход на Салон 

осуществляется строго при наличии распечатанного билета, который можно получить после предварительной 

регистрации. 

 

Beviale Moscow 2019 открывает сезон 
За 7 месяцев до начала Beviale Moscow 2019 - единственной выставки, посвященной производству напитков в 

России - сформировано уже 60% экспозиции! Свое участие в выставке уже подтвердили такие компании как: 

NATE, TMCI, Cask Global Canning, Handtmann, Bevco Srl, Технофильтр, Buehler AG, Аврора, Фильтрмедиа, 

Booster, Malterie Soufé, и многие другие. 

 

http://sever-press.ru/ekonomika/apk/item/42347-na-yamale-pyut-legalno
http://vmo24.ru/news/v_podmoskove_nelegaly_proizvodili_poddelnye_vodku_i_konyak
https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/582910-eshe-odna-firma-v-karelii-oshtrafovana-na-million-za-vzyatki-glave-kontrolnogo-komiteta
https://retailer.ru/petrozavodskie-magaziny-setej-lenta-i-magnit-poterjali-licenzii-na-prodazhu-alkogolja-iz-za-narushenij/
https://retailer.ru/petrozavodskie-magaziny-setej-lenta-i-magnit-poterjali-licenzii-na-prodazhu-alkogolja-iz-za-narushenij/
https://nsk.rbc.ru/nsk/14/08/2018/5b725a109a79479029f72b35
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1927-n-moscow-will-present-a-record-number-of-wines-of-rioja.html
http://provina.ru/wine-events/1930-beviale-moscow-opens-the-2019-season.html


Севастополь предлагает в рамках «Винной дороги» запустить проект «Винный мол» 
Севастополь предлагает в рамках "Винной дороги" запустить проект "Винный мол", чтобы учесть интересы не 

только крупных, но и мелких производителей алкоголя. …"Что касается проекта "Винная дорога", то мы сейчас 

находимся в серьезных переговорах по его подпроекту "Винный мол" - тематического торгового центра. 

 

Сельский туризм в Крыму: если хочется праздника для души 

Здесь можно было познакомиться с обрядом первой обрезки виноградной лозы, который сопровождается 

выборами «царя вина» – лучшего мастера-винодела и обязательным... 

 

Волгоградские винодельни ждут туристов 

Эногастрономический туризм в Волгоградской области приглашает любителей вина. Как сообщили интернет-

газете «Кривое зеркало» в комитете культуры Волгоградской области, по инициативе креативного пространства 

«ЛОФТ1890» и при поддержке регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов в 

регионе появилось новое туристическое направление — энотуризм. 
 

В Темрюкском районе открылся фестиваль «Таманская лоза» 
Впервые для гостей подготовлены сразу несколько фестивальных площадок: «Таманская лоза», «Тамань 

мастеровая» и «Таманские разносолы». Дата проведения ежегодного фестиваля всегда приурочена к сбору 

свежего урожая винограда, который начинается в начале августа. 

 

Героями фестиваля «Таманская лоза-2018» стали виноград и арбуз в 50 кг 
Виноград и арбуз весом в 50 кг стали героями фестиваля «Таманская лоза-2018». …Районный фестиваль 

«Арбузный рай» - собирает многочисленных поклонников сочной полосатой ягоды, ведь здесь можно 

попробовать и купить десятки сортов арбузов и дынь, Хорошее настроение гостей также создавали конкурсы, 

игры и другими забавы: арбузно-дынные шашки, арбузный боулинг и даже баскетбол, правда, играли мячами в 

виде «полосатиков». 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Леонид Левин: изменения законодательства о медиа-отрасли обеспечат зрителям 

качественный контент 

Он также сказал, что был принят в первом чтении проект закона, разрешающего распространение рекламы 

вина, произведенного в государствах-членах Евразийского экономического союза в порядке, действующем 

сейчас для российской винодельческой продукции. 

 

Спирт из амурской картошки: история виноделия в области началась с борьбы против 

китайской водки 
9 рублей — столько стоило ведро водки в Приамурье Бороться с контрабандой власти решили самым 

кардинальным методом — в 1865 году разрешили устройство винокуренных заводов в Приамурье (по 

распоряжению министра финансов и заключению Совета Главного управления Восточной Сибири). …Кстати, 

завод Макарова первым стал выкуривать спирт из местного картофеля. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Во Франции вошло в моду голубое вино 
На юге Франции голубое вино произвело настоящий фурор. …Кислотный цвет напитка, как ни странно, получают 

естественным путем. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2005-sevastopol-predlagaet-v-ramkakh-vinnoj-dorogi-zapustit-proekt-vinnyj-mol
http://kbvw.ru/novosti/item/2005-sevastopol-predlagaet-v-ramkakh-vinnoj-dorogi-zapustit-proekt-vinnyj-mol
http://gazetacrimea.ru/news/selskii-tyrizm-v-krimy-esli-hochetsya-prazdnika-dlya-dyshi-30683
https://krivoe-zerkalo.ru/content/volgogradskie-vinodelni-zhdut-turistov.html
http://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-otkrylsya-festival-tamanskaya-loza-207951
http://www.kuban.aif.ru/society/details/geroyami_festivalya_tamanskaya_loza-2018_stali_vinograd_i_arbuz_v_50_kg
http://duma.gov.ru/news/27874/
http://duma.gov.ru/news/27874/
http://ampravda.ru/2018/08/10/083648.html
http://ampravda.ru/2018/08/10/083648.html
https://iz.ru/776918/video/vo-frantcii-voshlo-v-modu-goluboe-vino


Эксперты: изменение климата может повлиять на привычный вкус шампанского 
Французские виноделы опасаются, что изменение климата может изменить привычный вкус шампанского. 

Производители известного напитка отмечают, что из-за глобального потепления весной первые почки на лозах 

появляются раньше и в итоге растения сильнее страдают от весенних заморозков. 

 

Винный туризм в Болгарии - Уинстон Черчилль советует 

Винный туризм в Болгарии - Уинстон Черчилль советует 17 августа 2018 г. Ряд исследователей считает, что 

первое в Европе вино изготавливалось на территории современной Болгарии. Всего в Болгарии есть пять 

винодельческих регионов, в каждый из которых Вы сможете отправиться на винный тур. Наиболее богатый 

винодельческими предприятиями... 

 

Сотрудничество Нацбюро винограда и вина и таможенной службы упростит сертификацию 

продукции 

Таможенная служба и Национальное бюро винограда и вина заключили соглашение о сотрудничестве в области 

конкурентоспособности винодельческой продукции Республики Молдова. Согласно соглашению, учреждения 

будут сотрудничать в сфере обеспечения бесплатного доступа к данным, содержащимся в их информационных 

системах. Это упростит процедуру сертификации происхождения продуктов, сэкономив время экономических 

агентов, сообщает realitatea.md. 

http://tass.ru/plus-one/5453386
https://100dorog.ru/guide/articles/7068727/
http://point.md/ru/novosti/ekonomika/sotrudnichestvo-natsbiuro-vinograda-i-vina-i-tamozhennoi-sluzhby-uprostit-sertifikatsiiu-produktsii
http://point.md/ru/novosti/ekonomika/sotrudnichestvo-natsbiuro-vinograda-i-vina-i-tamozhennoi-sluzhby-uprostit-sertifikatsiiu-produktsii

