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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Виноделы из ЮАР решили выпустить вино к саммиту БРИКС в Челябинске 
О готовности фермеров приготовить эксклюзивный напиток к саммиту в Челябинске рассказал РИА Новости 

исполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР Омри ван Зил. …Омри ван Зил 

подчеркнул, что для федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР приоритетным на этом форуме будет 

обсуждение вопросов укрепления партнерства с Россией, адаптации к изменению климата, новых технологий в 

сфере сельского хозяйства. 

 

Фермеры из ЮАР готовы посетить Крым для обмена опытом 
Производители сельхозпродукции из Южно-Африканской Республики готовы обмениваться опытом с 

крымскими предприятиями в области производства вина и устриц. Фермеры хотят посетить полуостров, пишет 

РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР 

AgriSA Омри ван Зила. 

 

«Массандра» до рекордных объемов увеличила производство хереса 
ФГУП ПАО «Массандра» Управления делами Президента РФ вышло на рекордный объем производства хереса 

– к розливу готово около 90 тысяч декалитров (900 тысяч литров) этого вина. 

 

Кокур себя еще покажет. Россия выпускает все больше собственных вин 
Потребление вина в России к 2030 году может увеличиться более чем в два раза, полагают в Союзе 

виноградарей и виноделов России. В прошлом году, по данным союза, россияне выпили почти 82 миллиона 

декалитров российского вина и 34 - импортного. Через 12 лет в стране могут потреблять около 250 миллионов 

декалитров вина в целом, не исключил президент союза Леонид Попович. 

 

Минсельхоз готов поддержать применение фискальных мер для продвижения российских вин 
Минсельхоз РФ поддержит продвижение российской винодельческой продукции из российского винограда, в 

том числе при помощи фискальных инструментов, сообщила журналистам в среду заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Оксана Лут в городе Новоаннинский Волгоградской области. 

 

ФС РАР: "О производстве специальных вин" 
Производство выдержанных специальных вин с защищенным географическим указанием и с защищенным 

наименованием места происхождения не противоречит федеральному законодательству. 

 

Производитель вина «Абрау-Дюрсо» заинтересовался сегментом крепких алкогольных 

напитков 
Российский производитель вина "Абрау-Дюрсо" рассматривает возможность выхода в сегмент крепких 

алкогольных напитков, сообщил журналистам президент компании Павел Титов. …Кроме того, компания 

намерена развивать торговые точки, объединенные с баром, а также заведения с вином и крымскими 

устрицами, сообщил Титов. 

 

ВКЗ «Избербашский» продолжает осваивать новые виды производства 
Винно-коньячный завод «Избербашский» продолжает увеличивать объемы выпускаемой продукции, осваивая 

производство новых видов напитков. …На заводе в этом году подготовлено оборудование и получена лицензия 

на производство виноградной водки, бренди, винных напитков и вина. 

 

Студенты Кемеровского университета собрали в Крыму 167 тонн винограда 
Студенческий отряд «Кузбасс» в составе 25 человек принял участие в сборе урожая винограда для 

Севастопольского винодельческого завода шампанских вин. За две недели студентам удалось собрать 167 тонн 

винограда, сообщает пресс-служба Кемеровского государственного университета. 
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На Дону виноделием займутся охранное предприятие и металлоторговая компания 

Директор по развитию ООО "Донское винодельческое хозяйство “Эльбузд”" Владимир Гончаров уверен, что 

смена собственника положительно скажется на развитии "Виллы Звезда". 

 

В торговых сетях России пройдет акция по продвижению кубанских вин 

В первой всероссийской акции по продвижению отечественной винодельческой продукции примут участие вина 

кубанских производителей. 

 

Дагестанская продукция примет участие в акции «Дни российских вин» 

Уже в этом году виноделами заложено на треть больше виноградников, чем в прошлом году. Сейчас 

заканчивается сезон сбора винограда урожая 2018 года... 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

«Интерфакс»: правительство упразднит комиссию по регулированию алкогольного рынка 
Минфин подготовил соответствующий проект постановления по поручению главы ведомства и вице-премьера 

Антона Силуанова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом. Это связано с тем, 

что господин Силуанов курирует направление алкогольного рынка, поэтому вопросы его регулирования могут 

решаться на совещаниях у первого вице-премьера без созыва комиссии. 

 

Минфин утвердил образцы специальных и акцизных марок для алкоголя 
Минфин РФ утвердил образцы федеральных специальных марок и акцизных марок для маркировки алкогольной 

продукции. Соответствующий приказ от 24.09.2018 № 199н опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации. 

 

Комиссия кабмина не поддержала запрет на продажу алкоголя в ПЭТ-таре свыше 0,5 л 
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении 

поэтапного запрета на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре 

(ПЭТ, сокращенно от полиэтилентерефталата) объемом более 0,5 л. Об этом сообщил во вторник ТАСС один 

из участников заседания комиссии. …По словам собеседника агентства, на заседании правительственной 

комиссии напомнили, что с 1 января 2017 года был введен запрет на производство или оборот алкоголя в ПЭТ-

таре объемом более 1,5 л, что потребовало переоснащения технологического оборудования предприятий 

пивоваренной отрасли. 

 

Кабмин не возражает против рассмотрения ГД закона, разрешающего продажу алкоголя на 

АЗС 
Правительство РФ не возражает против рассмотрения в Госдуме инициативы сенатора Геннадия Орденова по 

разрешению продажи алкоголя на автозаправочных станциях, сообщил ТАСС источник в кабинете министров 

РФ. …Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя 

крепостью до 16,5% на АЗС, внес член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов в 

Госдуму в январе 2017 года. 

 

Вероника Скворцова назвала оптимальную возрастную планку для продажи алкоголя 
Оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год, заявила в интервью 

РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 

 

Роскачество изучило 40 марок светлого пива 

Методики разработал Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности. 
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Роскачество предложило внести в ГОСТ на пиво изменения против «легальной 

фальсификации» 
Роскачество направило в правительство РФ предложение внести в ГОСТ на пиво новую методику контроля за 

продукцией, которая позволит избежать "легальной фальсификации" - когда под видом пива продается пивной 

напиток. …Предлагаемая Роскачеством методика предполагает определение массовой концентрации азота в 

продукции, который косвенно указывает на снижение доли соложеных продуктов, а значит, продукт скорее 

может считаться пивным напитком. 

 

«Пиво для бедных». Эксперт рассказал о контрафактном алкоголе в России 
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН назвал причину 

появления нелегальной продукции. …Организация рекомендовала исключить из состава пива этиловый спирт. 

 

В Росалкогольрегулировании реализована новая модель противодействия коррупции 
В ходе совещания были освещены вопросы соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; ограничений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора; обязанности государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

 

Подпольный цех по производству нелегального алкоголя ликвидирован в Саратове 
Деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя пресечена в Саратове, 

сообщается на сайте прокуратуры региона в понедельник. По данным надзорного ведомства, сотрудники 

прокуратуры и полиции в ходе рейда обнаружили в промзоне по Московскому шоссе цех, в котором нелегально 

изготавливалась и хранилась суррогатная продукция известных брендов - коньяк, виски, водка, вино, 

шампанское. 

 

Более 45 тыс. бутылок поддельной водки и 800 литров медицинского спирта изъяли на востоке 

Москвы 
В столичном районе Косино-Ухтомский ликвидирован цех по производству фальсифицированного спиртного, 

сообщили в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование). …Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, около 5 тыс. литров 

спиртосодержащей жидкости, 800 литров медицинского спирта (фармацевтической субстанции, крепостью 

95%), а также более 45 тыс. бутылок поддельной водки различных наименований», - говорится в сообщении. 

 

Около 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в Северной Осетии 
Полицейские обнаружили нелегальный цех по производству фальсифицированного алкоголя в Северной 

Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. "На одном из 

предприятий города Ардон полицейскими установлен факт нелегального производства и хранения 

фальсифицированной алкогольной продукции 28 различных наименований. 

 

Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена 

Правительственную комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка 

планируется упразднить. 

 

Семинар по вопросам оборота алкоголя: главное – получение «обратной связи» от бизнеса 

В Архангельске состоялся семинар по вопросам правоприменительной практики и изменений законодательства 

в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В нём приняли участие 

представители межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 

СЗФО, специалисты министерства АПК и торговли Архангельской области, а также сотрудники органов 

прокуратуры, Роспотребнадзора, правоохранительных, налоговых органов. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Коктебельский завод выпустил вино к юбилею завода «Море» 
Завод марочных вин "Коктебель" подготовил подарок к юбилею феодосийского судостроительного завода 

"Море". 

 

На заводе Коктебель федеральный телеканал снимал фильм о виноделии России 

Сокровищницей любого винодельческого предприятия считается энотека, ведь здесь сосредоточены лучшие 

образцы производства. 

 

«Золотая Балка» выпустила первую линейку коллекционных игристых вин 
«Золотая Балка» представляет первое коллекционное игристое вино Cuvee de Vitmer, созданное по 

классической французской технологии Champenoise. 

 

Кубанская компания покоряет винный Олимп 
Винодельня «Кубань-Вино» привезла на саммит всю свою коллекцию вин, изюминкой которой в этом году стали 

молодые игристые в новом оформлении. …Важным событием саммита стала торжественная церемония 

награждения лучших вин России 2018 года по итогам прошедшего накануне конкурса «Кубок Союза 

виноградарей и виноделов России». 

 

Во Франции прошел чемпионат по слепой дегустации вин 
На юге Франции проходит международный чемпионат по слепой дегустации вин. …Кроме того, вина компании 

вошли в число слепых образцов, отобранных организаторами для соревнований, что является признанием их 

высокого качества авторитетными зарубежными экспертами. 

 

«Абрау-Дюрсо» планирует запустить сеть ресторанов с крымскими устрицами 

В рамках проекта планируется создать сеть заведений, однако, по словам президента винодельческой 

компании, она будет небольшой. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя 

"В День народного единства, 4 ноября, в столице ограничат продажу алкоголя. Спиртные напитки нельзя будет 

купить в местах проведения массовых мероприятий. 

 

Кондратьев предложил присваивать географические наименования промышленной продукции 
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил на совещании, посвященном праву пользования 

наименованием места происхождения товара предприятиями края. Как сообщает пресс-служба администрации 

Кубани, патент, защищающий географическое указание производства продукции, выдается только при наличии 

заключения уполномоченных органов. 

 

 

В МИРЕ 

 

Бутылка бургундского была продана за 555 тысяч долларов 

Лоты поступили из личной коллекции Роберта Друэна, который руководил известной винодельческой компанией 

Maison Joseph Drouhin с 1957 по 2003 год. 

 

Узбекистан начнет закладку промышленных виноградников французских сортов 

В Узбекистане реализуется ряд проектов по дальнейшему развитию винодельческой отрасли, созданию новых, 

популярных и перспективных сортов. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2120-koktebelskij-zavod-vypustil-vino-k-yubileyu-zavoda-more
http://kafanews.com/novosti/150680/na-zavode-koktebel-federalnyy-telekanal-snimal-film-o-vinodelii-rossii_2018-10-16
http://kbvw.ru/novosti/item/2117-zolotaya-balka-vypustila-pervuyu-linejku-kollektsionnykh-igristykh-vin
http://yugtimes.com/news/41597/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/800119/video/vo-frantcii-proshel-chempionat-po-slepoi-degustatcii-vin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/society/20181016/1530745944.html
https://ria.ru/society/20181019/1531018339.html
http://yugtimes.com/news/41527/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rusunion.com/butylka-burgundskogo-byla-prodana-za-555-tysyach-dollarov/
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-nachnet-zakladku-promys/


 

В небе над Британией показалось огромное человеческое «лицо Бога» 

Согласно Daily Star, винодел Никола Николас запечатлела необыкновенное явление, когда собирала виноград 

шардоне на своем винограднике. 

 

Рекордный урожай: в Азербайджане ежедневно собирают по 150 ведер винограда 

Богатому урожаю рады и виноделы. Свежие грозди везут к ним с плантаций. Дробилка сначала отделяет ягоды 

от веток, потом – выжимает сок. 

 

Во 2-м финквартале органический рост выручки Remy Cointreau SA усилился до 9,1% 
Во 2-м квартале 2018-2019 финансового года (июль-сентябрь) органический рост выручки Remy Cointreau SA, 

второго по величине производителя алкоголя во Франции, усилился до 9,1% с 5,9% кварталом ранее. …Объемы 

реализации ликеров и крепкого алкоголя повысились всего на 0,8%, однако компания ожидает существенного 

усиления подъема во 2-м финполугодии. 

 

В Казахстане перечислили меры по борьбе с теневым рынком алкоголя 
С 2020 года в Казахстане планируется внедрить маркировку алкогольной продукции с использованием 

кодирования, предусматривающего отслеживание движения продукции от производителя до конечного 

потребителя, сообщает 18 октября издание Zakon. kz со ссылкой на министра финансов республики Алихана 

Смаилова. По его словам, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил сократить на 40% теневой 

рынок алкогольной продукции. 

 

https://liganews.net/science/11665_1539939891
https://mir24.tv/news/16331024/rekordnyi-urozhai-v-azerbaidzhane-sobrali-svyshe-500-tonn-vinograda
http://www.finmarket.ru/news/4872199?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2503330.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

