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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Президент Союза виноградарей РФ рассказал о продаже импортного вина на фоне 

коронавируса 
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил, что ситуация с коронавирусом не 

ударит по продаже вина в стране. В настоящий момент на прилавках магазинов достаточно напитков, причем 

как российских, так и импортных, уверен эксперт. 

 

Возродить коктебельские вина: выполнима ли миссия 
Полуторакилометровые подвалы, вырытые московским "Метростроем", крупнейшая в Европе мадерная 

площадка, обширные собственные виноградники и многолетние традиции. А еще периоды упадка и расцвета. 

Все это - история винодельческого предприятия "Коктебель", щедро припудренная легендами и 

занимательными фактами. Хозяйство разрушали в 1940-х, возрождали в 1950-х, банкротили в "нулевых". 

Новейшая история завода марочных вин началась пять лет назад, когда сюда зашел инвестор. Как сегодня 

живет и развивается одно из легендарных винодельческих предприятий полуострова, разбирался 

корреспондент РИА Новости Крым. 

 

Депутаты Кубани примут новый закон о виноградарстве 
Об этом шла речь на прошедшем сегодня заседании рабочей группы по подготовке нового законопроекта о 

развитии на Кубани виноградарства. Заседание вел первый зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей 

Орленко по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко. Также в заседании приняли начальник профильного 

управления регионального Минсельхоза Олег Толмачев и ученые-аграрии. На заседании обсуждалось 

выращивание винограда и производства вина малыми формами хозяйствования. Речь также зашла о 

строительстве небольших виноделен и их размещении рядом с плантациями или прямо на их территории. 

 

Крупнейший производитель коньяка в Дагестане на треть увеличит закупки винограда 
Крупнейший дагестанский производитель коньяка - "Кизлярский коньячный завод" ("ККЗ") - в 2020 году намерен 

увеличить закупки винограда на 33% по сравнению с объемом прошлого года, сообщил ТАСС во вторник 

генеральный директор Евгений Дружинин. 

 

В Финляндии состоялась презентация российских вин 
12 марта на площадке Посольства России в Финляндии представители ведущих виноделов Краснодарского 

края провели презентацию вин. Выступление компаний из России перед профессионалами рынка стало 

продолжением первого визита в Финляндию делегации представителей виноделов Краснодарского края во 

главе с губернатором Вениамином Кондратьевым в октябре прошлого года. 

 

Продукцию «Кубань-Вино» представили в Финляндии 
На мероприятии присутствовали эксперты финского рынка, компании, занимающиеся импортом вин, оптовой и 

розничной торговлей алкогольной продукции, представители ресторанов и гостиниц. …На Кубани находится 

треть всех виноградников страны и производится 48% тихих и 32% игристых российских вин. 

 

«Кубань-Вино» будет сотрудничать с крупнейшей российской интернет-площадкой 
12 марта в Москве состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 

генеральным директором компании "Wildberries" Татьяной Бакальчук. На переговорах также присутствовали 

лидеры винодельческой отрасли России, в том числе и Александр Кретов, управляющий акционер винной 

группы "Ариант" - компании, имеющей многолетний опыт в экспорте. 
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Тамань, разлитая в бокалы 
Виноделие стало женской профессией? – В виноделии не важна половая принадлежность, как и в кулинарии. 

Все зависит от профессионализма. Главный винодел «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь рассказала «Малому 

бизнесу», как изменяются вкусы потребителей, как вина нашего юга принимают за рубежом и как они будут 

развиваться дальше. 

 

Вадим Бердяев: от гаражного виноделия к лицензионному производству 
Гаражный винодел Вадим Бердяев рассказал сайту «Деловая газета.Юг», дорого ли заниматься виноделием на 

Кубани, и что малым виноделам дает лицензия. 

 

Вина и коньяки «made in Tatarstan» 
Уже через несколько лет в Татарстане могут появиться виноградные вина и коньяки собственного производства. 

То есть такие крепкие напитки, которые будут изготавливаться из винограда, растущего на промышленных 

плантациях под Казанью, в Камско-Устьинском и других районах республики. - Мы создаем свою Ассоциацию. 

В этом году в сентябре проведем Межрегиональную выставку, научно-практическую конференцию и 

учредительное собрание Ассоциации виноградарей Татарстана, - сообщает Леонтий Кирягин. 

 

Крымским аграриям представят льготные программы приобретения техники 
Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными 

сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией 

«Росагролизинг». Как сообщил вице-премьер Крыминформу, 70% всей приобретаемой в республике 

самоходной техники поставляется с использованием этих программ. 

 

Колымские торговые сети и винодельни приглашают принять участие в акции «Дни российских 

вин» 
В целях популяризации и продвижения продукции российского виноделия торговые сети и производители вин 

при поддержке Минпромторга и Минсельхоза РФ проведут акцию «Дни российских вин». В акции могут принять 

участие производители российских вин в стеклянных бутылках, имеющие лицензию на производство вина с 

защищенным географическим указанием, изготовленные исключительно из российского винограда. 

 

Ставропольский винно-коньячный завод мог ввозить некачественное сырье 
Крупнейший производитель крепкого алкоголя на Ставрополье судится с таможней из-за груза коньячных 

дистиллятов из Азербайджана, говорится в материалах дела. ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» 

подало иск против Минераловодской таможни. Компания требует отменить решение ведомства о 

классификации партии импортного товара – коньячных дистиллятов из Азербайджана. 

 

На Кубани работникам винзавода погасили долги по зарплате на 19 млн рублей 
В Краснодарском крае после вмешательства судебных приставов винный завод погасил перед 233 работниками 

долги по зарплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю. 

 

Долг за пузыри. «Игристые вина» взыскивают с оптовика более 700 млн рублей 
В арбитраже Московской области ЗАО "Игристые вина" взыскивает с оптовика 479 млн рублей, а в арбитраже 

Петербурга и Ленобласти — 241 млн рублей. В пресс–службе производителя алкоголя отказались от 

комментариев, ни один из телефонов "Паритет групп" не отвечал. …По данным НП "Клуб 

профессионалов алкогольного рынка", в 2019 году объем российского рынка игристых и шампанских вин 

составил 13,2 млн дкл. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Социальный бронежилет 
В Госдуме возобновились консультации, связанные с идеей повышения минимального возраста продажи 

алкоголя с 18 лет до 21 года. Разработанный Минздравом России законопроект вызвал у экспертов вопросы, в 

том числе социального характера. 

 

«Абрау-Дюрсо» начало выпуск коньяка 
Компания по производству вина "Абрау-Дюрсо" выходит на рынок крепкого алкоголя, выпустив первую партию 

одноименного коньяка. Об этом говорится в сообщении компании. "Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" 

выпустил первую партию премиального коньяка "Абрау-Дюрсо 1870". Он стал первым продуктом в сегменте 

крепкого алкоголя", - говорится в сообщении. 

 

Сбербанк предлагает легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет 
Сбербанк России работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи 

безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса, заявил глава банка 

Герман Греф в ходе онлайн-конференции с журналистами. 

 

Сергей Рябухин: Россия не готова к продаже алкоголя онлайн 
 

В России нельзя начинать продажу алкоголя онлайн до тех пор, пока не будет создана цифровая платформа, 

способная блокировать сайты, на которых реализуется контрафакт. Об этом «Парламентской газете» заявил 

первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. 

 

Онищенко призвал продавать россиянам в карантине книги вместо алкоголя 
Легализовать продажу алкоголя через интернет в России нельзя даже в условиях эпидемии коронавируса. 

Лучше людям, которые сидят в карантине, продавать книги, рассказал депутат Госдумы и экс-глава 

Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik. 

 

ГД отклонила проект о лицензиях на продажу алкоголя на лесных турбазах 
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о возможности получения лицензии на розничную продажу 

алкоголя в торговых объектах и точках общепита на лесных турбазах. 

 

Выйти из тени 
В последние годы проблема поставок нелегальной продукции в Россию становится все более острой, что 

приводит к развитию теневого рынка табачных изделий и алкоголя. О незаконном обороте подакцизной 

продукции, механизмах борьбы с контрабандой, защите прав добросовестных субъектов предпринимательской 

деятельности говорили представители бизнеса, власти и контролирующих органов в рамках круглого стола 

«Нелегальное производство и оборот табачной и алкогольной продукции на Северо-Западе. Региональный 

аспект», организованного ИД «Коммерсантъ». 

 

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя 
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с 

поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, источник издания в московской сети 

ресторанов сообщил, что компания «Лудинг» предупредила о риске перебоев из-за возможных изменений в 

работе таможни в связи с ситуацией вокруг коронавируса. 

 

В АКОРТ сообщили об отсутствии дефицита алкоголя 
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) связывает логистические проблемы и трудности в 

таможенном оформлении алкогольной продукции с ограничениями, возникшими на фоне распространения в 

России коронавируса, при этом дефицита импортного алкоголя торговые сети не испытывают. Об этом 

сообщили ТАСС в АКОРТ, в которую входят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & 

Carry и другие. 
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Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного 
Рестораны начали получать от поставщиков уведомления о возможных перебоях с поставками алкогольной 

продукции из-за рубежа по причине закрытия границ на карантин в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. Алкогольные дистрибьюторы ожидают сбои с поставками товара из-за изменений в работе 

таможенных служб. Ресторанам рекомендовали сделать запасы импортного алкоголя и предупредили об 

отгрузках только по предоплате. 

 

Правительство поручило приостановить все проверки ИП и юрлиц 
18 марта 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам 

исполнительной власти незамедлительно приостановить до 1 мая 2020 года все проверки индивидуальных 

предпринимателей и юрлиц, включая таможенные и налоговые, в связи с распространением пандемии 

коронавируса. 

 

«Опора России» попросила разрешить онлайн-торговлю малым производителям пива, сидра и 

медовухи 
Президент объединения «Опора России» Александр Калинин направил письмо министру финансов Антону 

Силуанову с просьбой разрешить малым производителям пива, сидра и медовухи продавать свою продукцию в 

интернете. Законопроект, вводящий онлайн-продажу алкоголя поэтапно, в организации назвали 

«дискриминационным». 

 

Обзор практики РАР: пивоварня «Ягер-АС» заплатит 150 000 рублей из-за чужой ошибки 
Судебный процесс между межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования (РАР) по Южному 

федеральному округу и «Пивоварней Ягер-АС» показал, как дорого бизнес может заплатить из-за накладок в 

ЕГАИС. 

 

В РТ пройдет эксперимент по маркировке алкогольных напитков 
Госалкогольинспекция Республики Татарстан сообщает, что в соответствии с соглашением от 20.01.2020 № 1, 

заключенным с Росалкогольрегулированием, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.02.2020 №122, на территории республики с 1 апреля 2020 года проводится эксперимент по маркировке пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, поставляемых в транспортной таре «кега», средствами 

идентификации прослеживаемости оборота такой продукции. 

 

Минфин вновь предлагает легализовать интернет-торговлю алкоголем Но продажа в сети 

крафтового пива будет запрещена 
Минфин разработал и внес в правительство законопроект об онлайн-торговле алкоголем. На прошлой неделе 

он обсуждался на рабочей группе при правительстве, в которую входят представители бизнеса. Об этом 

«Ведомостям» рассказали несколько участников рабочей группы. «Ведомости» ознакомились с копией 

законопроекта, его подлинность подтвердил участник рабочей группы. 

 

В онлайн формате прошла 4-я встреча Рабочей группы SCM Alco: 

логистика алкогольного рынка 
18 марта 2020 года в online формате прошла 4-я встреча Рабочей группы SCM Alco: логистика алкогольного 

рынка. Тема: Промежуточные итоги проекта Пулинг-Сити - консолидированная доставка алкогольной продукции 

в ритейл-сети Москвы и области.  

 

На юге Красноярского края госавтоинспекторы пресекли перевозку незаконного алкоголя 
Сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России «Шушенский» пресечен факт перевозки спиртосодержащей 

жидкости. При проведении досмотровых мероприятий полицейскими был выявлен факт перевозки незаконного 

алкоголя в прицепе транспортного средства. Госавтоинспекторами совместно с сотрудниками ЭБиПК МО МВД 

России «Шушенский» было изъято 490 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 

2900 литров без сопроводительных документов. После проведенной экспертизы установлено, что изъятый 

алкоголь является этиловым спиртом. 

 

https://www.business.ru/news/13309-restorany-gotovyatsya-k-sryvam-postavok-spirtnogo
http://profibeer.ru/law/pravitelstvo-poruchilo-priostanovit-vse-proverki-ip-i-yurlicz/
https://www.pivnoe-delo.info/2020/03/20/opora-rossii-poprosila-razreshit-onlajn-torgovlyu-malym-proizvoditelyam-piva-sidra-i-medovuxi/
https://www.pivnoe-delo.info/2020/03/20/opora-rossii-poprosila-razreshit-onlajn-torgovlyu-malym-proizvoditelyam-piva-sidra-i-medovuxi/
http://profibeer.ru/law/pivovarnya-yager-as-zaplatit-150-000-rublej-iz-za-chuzhoj-oshibki/
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-rt-proydet-eksperiment-po-markirovke-alkogolnykh-napitkov
https://www.pivnoe-delo.info/2020/03/17/rossiya-minfin-vnov-predlagaet-legalizovat-internet-torgovlyu-alkogolem-no-prodazha-v-seti-kraftovogo-piva-budet-zapreshhena/
https://www.pivnoe-delo.info/2020/03/17/rossiya-minfin-vnov-predlagaet-legalizovat-internet-torgovlyu-alkogolem-no-prodazha-v-seti-kraftovogo-piva-budet-zapreshhena/
https://www.retail-loyalty.org/news/v-onlayn-formate-proshla-4-ya-vstrecha-rabochey-gruppy-scm-alco-logistika-alkogolnogo-rynka/
https://www.retail-loyalty.org/news/v-onlayn-formate-proshla-4-ya-vstrecha-rabochey-gruppy-scm-alco-logistika-alkogolnogo-rynka/
https://24.мвд.рф/news/item/19814410/


Незаконная перевозка «медицинского» спирта, произведенного в РСО-Алания пресечена в 

Кабардино-Балкарской Республике 
13 марта представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому 

федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД «Прохладненский» по Кабардино-Балкарской 

Республике проведены контрольные мероприятия на территории республики. 

 

В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем 
Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в 

Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

На международном конкурсе во Франции игристое вино от компании «Фанагория» получило 

золотую медаль 
Классический брют Blanc de Blancs («Блан де блан») урожая 2017 года удостоено золотой медали конкурса 

Chardonnays du Monde («Шардоне мира»), ежегодно проходящего во французской Бургундии. Еще одно из 

представленных «Фанагорией» вин – «Шардоне» из коллекции «100 оттенков белого» тоже урожая 2017 года – 

завоевало серебряную медаль. 

 

Главный эксперимент уральских сомелье под угрозой срыва 
Фестиваль российских вин, который должен был пройти в галерее уральского миллионера, переносится. 

Организаторы побоялись распространения коронавируса, поэтому изменили даты. 

 

«Гастрономическая карта России» открыла образовательную программу в рамках 

сотрудничества с отельными консьержами Ассоциации «Les Clefs d’Or Russia» 
В Москве состоялась ежегодная Встреча Российской секции Международной Ассоциации отельных консьержей 

«Les Clefs d’Or», которой в 2020 году исполняется 20 лет. Традиционно в образовательно-дегустационных 

мероприятиях «Гастрономическая карта России» приняли участие российские виноделы из трех регионов 

России, при поддержке Центра «Новое Русское вино». 

 

На проведение винного фестиваля в Ростове потратят 3 млн рублей 
В Ростовской области осенью планируют провести фестиваль «Долина Дона». Его тематика — богатая 

винодельческая история нашего региона. На организацию и проведение фестиваля потратят 3 миллиона 

рублей. Информация размещена на сайте госзакупки. 

 

Виноградная лоза как вдохновенье 
Площадкой для «Поволжского Божоле» стал отель BEST в Заволжье, и это неслучайно: большинство гостей 

фестиваля были из левобережья. Участники «Поволжского Божоле» с интересом выслушали выступления 

приглашенного сомелье, самарских и ульяновских виноградарей, продегустировали несколько видов 

экологически чистой продукции, которую знают даже за рубежом, а также интересные блюда от ресторана BEST. 

 

Трифон Зарезан – фестиваль вина и виноделов в Болграде 
Существует несколько версий о том, кто такой Святой Трифон и почему его называют Зарезан (Подрезанный). 

По первой – Трифон считался братом Богородицы и однажды он по недомыслию оскорбил Ее и Младенца по 

дороге в церковь, за что был Ею проклят. Раскаявшись, Трифон отрезал себе нос. По другой версии Трифона 

называют Зарезаном, потому что накануне подрезки лозы, он изрядно приложился к прошлогоднему вину и 

вместо лозы подрезал себе нос. 

 

 

http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/307319-nezakonnaya-perevozka-lmediczinskogor-spirta-proizvedennogo-v-rso-alaniya-presechena-v-kabardino-balkarskoj-respublike
http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/307319-nezakonnaya-perevozka-lmediczinskogor-spirta-proizvedennogo-v-rso-alaniya-presechena-v-kabardino-balkarskoj-respublike
https://ria.ru/20200319/1568844525.html
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/03/20/na-mezhdunarodnom-konkurse-vo-frantsii-igristoe-vino-ot-kompanii-fanagoriya-poluchilo-zolotuyu-medal/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/03/20/na-mezhdunarodnom-konkurse-vo-frantsii-igristoe-vino-ot-kompanii-fanagoriya-poluchilo-zolotuyu-medal/
https://momenty.org/city/7917
https://artmoskovia.ru/gastronomicheskaya-karta-rossii-otkryla-obrazovatelnuju-programmu-v-ramkah-sotrudnichestva-s-otelnymi-konserzhami-associacii-les-clefs-d-or-russia.html
https://artmoskovia.ru/gastronomicheskaya-karta-rossii-otkryla-obrazovatelnuju-programmu-v-ramkah-sotrudnichestva-s-otelnymi-konserzhami-associacii-les-clefs-d-or-russia.html
https://bloknot-rostov.ru/news/na-provedenie-vinnogo-festivalya-v-rostove-potratya-1201785
https://uldelo.ru/articles/2020/03/16/b-vinogradnaya-loza-b-br-kak-vdokhnovene
https://rus.bg/esche/interesno/interesno/29805-trifon-zarezan-festival-vina-i-vinodelov-v-bolgrade


«Логистику алкогольного рынка» обсудят в сентябре 
В связи со сложившейся ситуацией, проведение конференции SCM Alco "Логистика алкогольного рынка" 

переносится с 20 мая на 10 сентября 2020 года. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

История одного романа: пробка и штопор — вместе навсегда 
Виноделие - одно из самых древних искусств. Вот только с розничной продажей возни много - разлить в мелкую 

тару, закупорить. Да так, чтоб и не пролилось, и откупорить потом легко можно было. Как родилась неразлучная 

парочка - пробка и штопор? И не отправят ли их в забвение крышки с резьбой? 

 

Австралийская винодельня переходит на автоматизацию и солнечную энергию 
Это винодельческое хозяйство находится в живописной долине на юге австралийского острова Тасмания. Но 

здесь не просто производят дорогое вино. 

 

Снижают пошлины: производству коньяка в Армении предоставят новые возможности 
Пошлина для начинающих производителей коньяка в Армении будет значительно снижена. Постановление об 

этом обсуждалось в четверг на заседании правительства. Сейчас все, кто выпускает коньяк или перегоняет 

коньячный спирт, должны платить пошлину в 15 миллионов драмов в год (около 30 тысяч долларов). 

 

Молдавское вино за рубежом по-прежнему пользуется высоким спросом 
Молдавские виноделы отправили на экспорт 83 процента произведенной ими продукции, об этом сообщил на 

специализированной конференции, где подводились итоги 2019 года, глава Национального бюро винограда и 

вина Георге Арпентин. 

 

Словения. Вдохновляйся по-своему 
Словения занимает на карте незначительную площадь, но при этом она может похвастаться 24 

гастрономическими и 14 винодельческими регионами. Традиции виноделия в Словении насчитывают не одну 

сотню лет: на плодородных почвах растут 52 сорта винограда, включая сорта, выращиваемые на плодородных 

красноземах региона Карст, для изготовления знаменитого словенского вина "теран" - вина с полнотелой 

консистенцией и выраженным букетом. 

 

 

http://provina.ru/wine-events/2402-logistic-alco-2020.html
https://sm-news.ru/istoriya-odnogo-romana-probka-i-shtopor-vmeste-navsegda-58672/
https://ntdtv.ru/90960-avstralijskaya-vinodelnya-perehodit-na-avtomatizatsiyu-i-solnechnuyu-energiyu
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20200319/22446949/Snizhayut-poshliny-proizvodstvu-konyaka-v-Armenii-predostavyat-novye-vozmozhnosti-.html
https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/
https://mk.kn.md/economics/2020/03/17/moldavskoe-vino-za-rubezhom-poprezhnemu-polzuetsya-vysokim-sprosom.html
https://rg.ru/2020/03/16/sloveniia-predostavliaet-turistam-vozmozhnost-soprikosnutsia-s-prirodoj.html

