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ВИНОДЕЛИЕ 

 

«Массандра» получила статус российского сельхозтоваропроизводителя 

"Мы - единственное крупное винодельческое предприятие России, которое производит вино исключительно из 

собственного винограда. 

 

И. Гехт: Вододефицитные регионы не имеют возможности в полной мере комплексно 
использовать водные ресурсы 

В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили 
диверсифицированный подход в части требований к качеству очистки сточных вод. Сенатор обратила 
внимание, что на территории России существует целый ряд сельскохозяйственных регионов, 
характеризующихся недостаточным количеством атмосферных осадков и истощением водоисточников, при 
этом такие вододефицитные регионы не имеют возможности в полной мере комплексно использовать водные 
ресурсы. Так, например, для Республики Крым и Севастополя, весьма актуальной является использование 
очищенных сточных вод для орошения. 

 

В Краснодаре пройдет конкурс на присвоение товарного знака «Вина Кубани — гордость 

России» 
Как рассказали в управлении виноградарству и винодельческой промышленности краевого минсельхоза, для 

проведения органолептических испытаний дегустационной комиссии предложат вина от лучших 

производителей натуральной винодельческой продукции. «Тихие и игристые вина из сортов винограда, 

выращенного на территории края и внесенных в реестр насаждений, одобренные в ходе дегустации, будут 

рекомендованы на право использования товарного знака "Вина Кубани – гордость России"», — отметили в 

управлении. 

 

С начала 2018 года на Кубани выпустили 4,2 миллиона декалитров вина 
Местные виноделы могут полностью удовлетворить потребности розничного рынка края в вине. …Вице-

губернатор Андрей Коробка отметил, что 26 винодельческих предприятий региона имеют 37 лицензий на 

производство вин с защищенным географическим указанием и 8 лицензий на производство вин с защищенным 

наименованием места происхождения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

 

Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход 
Вино — самый привлекательный инвестиционный актив, обошедший по доходности за последние сто лет 

и ценные бумаги, и драгметаллы, и произведения искусства, и антиквариат. …Согласно ежегодному отчету 

международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованному в марте, за последние десять лет 

винтажное вино подорожало на 192%, заняв второе место в списке самых доходных инвестиционных активов 

(на первом — классические автомобили, прибавившие в цене 334%). 

 

Донское вино заинтересовало краснодарскую розницу 
До сих пор вина «Кантины» продавались только в Азове — в собственном магазине фермерских продуктов, в 

алкомаркете «Эволюция», а также ресторане «Крепостной вал». …— В розницу Краснодарского края легче 

выйти с винодельческой продукцией, чем в Ростовской области, потому что у наших соседей, например, делают 

несколько телевизионных программ о вине, там выше культура его потребления. 

 

На южных рубежах 
И наверняка многие слышали о расположенной здесь винодельне «Усадьба Дивноморское», но своими глазами 

ее почти никто не видел. …Вина «Усадьбы Дивноморское» относятся к премиальной линейке — средняя цена 

на полке составляет 2–2,5 тыс. рублей. 
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http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-konkurs-na-prisvoenie-tovarnogo-znaka-vina-kubani-gordost-rossii-200404
http://kubantv.ru/details/s-nachala-2018-goda-na-kubani-vypustili-4-2-milliona-dekalitrov-vina/
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Представитель Минсельхоза прокомментировал предложение Минфина урезать средства на 

АПК 
Несмотря на сокращение бюджета, предложенное Минфином, сельское хозяйство России получит больше 

средств, заявил директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ 

Анатолий Куценко. 

 

Вино в домашних условиях 
Ну что можно было произвести из кислого, хотя и ароматного специфичного винограда сорта Изабелла, 

заселившего благодаря своей неприхотливости усадьбы и садовые участки отечественных виноградарей? С 

завистью поглядывали они на южные регионы с их винными традициями и не подозревали, что и в наших 

широтах можно выращивать различные сорта винограда. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Роскачество предложило изменить ГОСТ на коньяк 

В ГОСТ на коньяк необходимо внести поправки для того, чтобы контролирующие органы могли однозначно 

определять подлинность напитка. В стандарт хотят добавить требование к идентификации коньяка с помощью 

новой методики — определения изотопов в спиртном. 

 
Эксперты назвали долю поддельного коньяка в России 
Треть продающегося в России коньяка сделана из спирта невиноградного происхождения и по сути является 
подделкой. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, подведя итоги проверки коньяков трехлетней 
выдержки. Исследование проводилось по поручению правительства и подтвердило опасения о значительной 
доле фальсификата.  
 

Эксперт назвал коньяк одним из самых фальсифицируемых алкогольных напитков 
Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя 

исследование Роскачества, согласно которому в России доля подделок коньяка достигает 30%. …Ранее 

Роскачество проверило 47 торговых марок коньяка и выяснило, что доля подделок алкогольного напитка на 

российском рынке составляет 30%. 

 

В России ускорят процедуру уничтожения изъятого алкоголя 
Минфин России разрабатывает законопроект, ускоряющий процедуру уничтожения основного технологического 

оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. …В 

документе отмечается, что не менее 3 лет проходит с момента изъятия продукции и предметов до вынесения 

судом приговора (решения), в котором отражён вопрос о необходимости уничтожения, утилизации или 

реализации изъятых из незаконного оборота в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ основного 

технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

 

Приказано уничтожить 
Изъятый алкоголь и нелегальное оборудование для его производства будут уничтожать ускоренными темпами, 

пока же на все процедуры уходит до трех лет. …Реализация поправок о сокращении сроков хранения "позволит 

ускорить процедуру уничтожения изъятой продукции и предметов, и, как следствие, сократить расходы средств 

федерального бюджета", говорится в материалах к законопроекту. 

 

Минфин планирует наделить Росалкогольрегулирование правом уничтожать нелегальный 

алкоголь 
Минфин разрабатывает законопроект, согласно которому полномочия по уничтожению нелегальной 

алкогольной продукции перейдут Росалкогольрегулированию (РАР), сообщили RNS в пресс-службе Минфина. 

В настоящее время уничтожение нелегального алкоголя проводится Федеральной службой судебных приставов 

по решению суда. 

 

РАР обновило методологию поштучного учёта 
Росалкогольрегулирование внесло изменения в методологию ведения поштучного учета алкоголя. 

…Методология касается исключительно маркируемой алкогольной продукции. 
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http://profibeer.ru/law/32460/


 

ЕГАИС 3.0: обновлена методика ведения поштучного учета 
Росалкогольрегулирование обновило методологию ведения поштучного учета алкогольной продукции 
в ЕГАИС. Уведомление об этом ведомства. 
 

Нет мелочей. Или почему услада алкоголика в остроте момента становится делом 

государственным. Мнение А. Федосова 
В своей речи на церемонии вступления в должность Президент сделал акцент на сбережении нашего народа. 

…Вред копится постепенно. Кстати, Роспотребнадзор в Оренбуржье не имеет в своем распоряжении 

технологий, которые позволяли бы определить, сделан ли этот напиток на основе коньячного спирта или 

этилового. 

 

В Омске накрыли подпольный алкомаркет 

Клиентам предлагают спирт в канистрах и даже якобы коньяк на розлив. Подпольный алкомаркет - на прицеле 

уже давно. Его закрывали не раз. 

 

Весь в долгах. Признан банкротом крупнейший налогоплательщик Могилевщины 

Климовичский ликероводочный завод признан банкротом. В отношении открытого акционерного общества 

введена процедура санации сроком на 18 месяцев. Такая информация размещена на сайте Верховного суда. В 

числе причин, приведших к ухудшению дел на заводе, назывались снижение емкости алкогольного рынка и рост 

ставок акцизного налога; значительный рост кредитной нагрузки... 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Выставки «Крымская лоза. Виноделие» и «Продмаш. Крым - 2018» 
С 14 по 16 июня в Крыму в г. Симферополе пройдет Вторая Международная специализированная выставка 

вина, оборудования, технологий и материалов для виноградарства и виноделия «Крымская лоза. Виноделие» 

и «Продмаш. Крым – 2018». Выставки "Крымская лоза. Виноделие." и "Продмаш" - комплексные 

специализированные мероприятия c насыщенной деловой программой. Это демонстрация современных 

решений и новинок в отраслях виноделия и перерабатывающей промышленности. Это возможность установить 

прямые контакты с производителями продуктов питания и напитков на территории Республики Крым. 

 

Минкурортов Краснодарского края и Ассоциация агротуризма будут сотрудничать 
На круглом столе в Абрау-Дюрсо состоялась презентация эногастрономических и агротуристических маршрутов 

по крупным винодельням и фермерским хозяйствам региона. Сегодня в Краснодарском крае активно 

развивается аграрный туризм. Это во многом заслуга регионального министерства курортов. Разработанная 

сотрудниками ведомства практика по развитию этого направления туризма признана одной из лучших в России. 

 

Новый объект на энотуристическом маршруте открылся в Краснодарском крае 
Разработчики энотуристических маршрутов прикладывают массу усилий для того, чтобы после таких экскурсий 

осталось как можно больше впечатлений. Это прекрасные виды виноградных плантаций, секреты виноградарей, 

дегустации, разоблачение популярных мифов о напитке и многое другое. Одно из крупнейших винодельческих 

предприятий страны — компания «Фанагория» — открыла новую смотровую площадку на маршруте. 

 

В Геленджике пройдет международный конкурс Russian Wines Competition 
Наш край – главный винодельческий регион страны. Почти половина всего урожая янтарной ягоды выращена 

на Кубани. 

 

В Краснодаре стартовал конкурс «Вина Кубани — гордость России» 
Только за последние пять лет кубанские вина завоевали 250 медалей на международных и российских 

выставках. Материал о развитии виноделия на Кубани смотрите здесь. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1811-egais-3-0-obnovlena-metodika-vedeniya-poshtuchnogo-ucheta
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http://kubnews.ru/turizm/2018/05/15/minkurortov-krasnodarskogo-kraya-i-assotsiatsiya-agroturizma-budut-sotrudnichat/
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http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-konkurs-vina-kubani-gordost-rossii-200854


В Краснодаре 19 мая откроется выставка-ярмарка «АгроТУР-2018» 
Одна из крупных виноделен в этом году ожидает урожай с более чем 500 га виноградников. Пока янтарная ягода 

созревает, компания строит производственный комплекс и туристический объект. 

 

IV Международный фестиваль алкогольных напитков «Крепкий Мир» 
19 мая 2018 года в Москве откроет свои двери очередной, четвертый по счету Международный фестиваль 

алкогольных напитков «Крепкий Мир» - крупнейший алкосаммит в России. 

 

«РoсЭкспоКрым. Конкурентоспособность» - выставка российской производителей 
С 8 по 10 июня 2018 года в Крыму, на базе гостиничного комплекса «Ялта - Интурист», состоится V «Юбилейная» 

выставка российских производителей «РoсЭкспоКрым. Конкурентоспособность». 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Школа вина «Фанагории» объявляет майский набор слушателей в Краснодаре 
Вас ждут четыре занятия, посвященные российскому и зарубежному виноделию, и, конечно же, расширенная 

дегустация вин по теме лекции. Вы узнаете об истории зарождения виноделия, основных сортах винограда, 

технологии производства вин разных видов и стилей. 

 

Открытие Крымского моста имеет стратегическое значение для развития АПК Крыма – 

минсельхоз 
Аналогично снизятся транспортные расходы у предприятий, реализующих продукцию местных производителей 

на материке - фрукты, винодельческую продукцию, овощи"... 

 

Носители бренда 

Как сообщили «Юг Times» в департаменте потребительской сферы и регулирования алкогольного рынка, 

эксперты признали победителями всех, кто подал заявки. 

 

В Орле итальянцев накормили продлевающей жизнь пищей 
В ОГУ прошел круглый стол, посвященный проблемам экологии. Как сообщили в Орловском государственном 

университете имени Тургенева, круглый стол был посвящен проблемам экологической безопасности в 

агропромышленном комплексе. 

 

Роспотребнадзор следит за Интернетом 
Мониторинг интернет-сайтов производится сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области 

с целью выявления и блокирования информации, запрещенной к распространению на территории РФ. С начала 

2018 г. выявлено 16 случаев размещения в интернете информации о дистанционной продаже табачных 

изделий, алкоголя, веселящего газа и незаконной продаже билетов на чемпионат мира по футболу 2018. 

 

Онлайн-кассы для ЕНВД и ПСН, система Меркурий, ЕГАИС 3.0: бесплатная конференция для 

бухгалтеров и предпринимателей 
Это переход на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года, оформление ветеринарных документов в системе 

«Меркурий», изменения в учете алкоголя (ЕГАИС 3.0), маркировка табачных изделий. …Полный комплект 

для онлайн-ККТ «три по цене одного»: по цене кассы вы получите кассу, ОФД и товароучетную систему В те же 

сроки подключиться к ФГИС «Меркурий» должны все предприятия розничной торговли и общественного 

питания (см. «Оформление ветеринарных документов в электронном виде: кто должен подключиться к системе 

«Меркурий» и как в ней работать»). 
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В МИРЕ 

 

Сомнительный вкус: самые крупные случаи мошенничества в винном мире 
Недавняя новость о масштабной фальсификации вин на юге Франции, как масло в огонь, влилась в полемику о 

переоценке ценностей винного мира и умножила число разбитых сердец в армии влюбленных в шираз, гренаш 

и мурведр. Скандал коснулся некоего, пока не названного, негоциантского дома, который в течение последних 

трех лет выпускал и успешно продавал вина нескольких апелласьонов (контролируемых наименований по 

происхождению) долины Роны, цинично маскируя виноматериал неуказанного происхождения под этикетками 

с признанными названиями. 

 

Грузия удостоена грамоты на конференции «Волны красоты в винодельческих ландшафтах 

мира» 

Грузия получила почетную грамоту на конференции под названием «Волны красоты в винодельческих 

ландшафтах мира», которое прошло в известном итальянском регионе виноделия Пьемонте. 

 

Главная фишка армянского виноделия, или Как привлечь искушенных туристов 
Председатель Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян рассказал о самых актуальных проблемах отрасли, 

а также о том, какое количество вина ежегодно пьют армяне. …— Господин Арутюнян, какие задачи сегодня 

стоят перед армянскими виноделами и с какими проблемами они сталкиваются? 

 

Неправильный коньяк, неправильное вино: Армения должна использовать тончайшие 
автохтонные сорта в виноделии 
Армения изначально избрала неправильный путь развития виноделия, сделав акцент на производстве коньяка 
и фактически упустив продвижение вина. 

 

Азербайджан рассчитывает привлечь минимум 400 тыс. манатов инвестиций 

в винодельческое предприятие в Джалилабаде 

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана объявил инвестиционный конкурс по продаже 99,72% 

акций АО «Calilabad-serab-9» (Джалилабадский винодельческий завод), сообщили агентству «Интерфакс-

Азербайджан» в комитете. В конкурсе по продаже 187,075 тыс. акций АО могут принять участие, как местные, 

так и иностранные инвесторы. 

 

Алкогольная компания из Гонконга покоряет криптовалютный рынок 

Madison Holdings Group — это известный инвестиционный холдинг, работающий на розничном и 

оптовом рынке алкогольных напитков. 

 

Независимые виноделы представят свои вина в римском театре 
19 и 20 мая в Риме в театре 10 di Cinecittà Итальянская федерация независимых виноделов (FIVI) уже во второй 

раз проведет «Винный рынок», на котором свои вина представят более 200 производителей. Посетители смогут 

не только пообщаться с виноделами, и попробовать сотни вин, всех видов из всех регионов Италии, но и 

приобрести понравившиеся прямо на месте дегустации. 

 

В Армении госпитализировали около 100 работников винодельческой компании 
Около 100 сотрудников винодельческого предприятия госпитализированы в Армавирской области Армении, 

сообщили в пресс-службе МЧС страны. "Семнадцатого мая в 18.34 (17.34 мск) поступило сообщение 

о госпитализации с признаками пищевого отравления 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт 

винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении — ред.)", — говорится в сообщении, размещенном на 

сайте ведомства. 

 

 

http://www.forbes.ru/forbeslife/359993-somnitelnyy-vkus-samye-krupnye-sluchai-moshennichestva-v-vinnom-mire
http://bizzone.info/wine/2017/1526335598.php
http://bizzone.info/wine/2017/1526335598.php
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20180515/12045966/glavnaya-fishka-armyanskogo-vinodeliya-kak-rasshirit-rynok-sbyta.html
https://news.am/rus/news/451316.html
https://news.am/rus/news/451316.html
http://interfax.az/view/733850
http://interfax.az/view/733850
https://cryptofeed.ru/news/alkogolnaya-kompaniya-iz-gonkonga-pokoryaet-kriptovalyutnyj-rynok/
http://provina.ru/wine-events/1811-fivi-market-2018.html
https://ria.ru/world/20180517/1520796714.html

