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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин 
Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид 

России». …Внутри категории ликерных вин выделяют несколько типов: сладкие десертные вина с высоким 

содержанием сахара и относительно небольшим содержанием алкоголя (к этой группе относится большинство 

мускатов), крепкие специальные вина (в них можно добавлять спирт невиноградного происхождения), крепкие 

ликерные вина с содержанием алкоголя от 16% и выше (к ним относятся хересы, мадеры, портвейны и кагоры). 

 

Российские ученые изобрели прибор для обнаружения поддельного вина 
Российские ученые запатентовали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, 

рассказал в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-

технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко. 

…Однако с помощью прибора помимо вина можно обнаружить красители в соках, чтобы понимать натуральный 

он или нет, рассказал Донченко. 

 

Крупнейший ростовский производитель вин намерен увеличить объем производства после 

простоя 
Крупнейший в Ростовской области производитель игристых и шампанских вин ОАО "Цимлянские вина", в 

отношении которого ранее ввели конкурсное производство, в 2020 году рассчитывает увеличить объемы 

производства после двухлетнего простоя, сообщил в среду в ходе совещания по вопросам развития 

виноградарства и виноделия в Новочеркасске первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 

Гончаров. …По его словам, в 2019 году в Ростовской области удалось увеличить производство игристых вин на 

6%. Несмотря на продолжающуюся процедуру банкротства, власти региона рассчитывают, что "Цимлянским 

винам" удастся увеличить объем производства в 2020 году. 

 

Власти Ростовской области на 10% увеличили финансирование виноградарства и виноделия 
Власти Ростовской области направят на поддержку виноградарства и виноделия в 2020 году 37 млн рублей, 

сообщил в ходе совещания, прошедшего в среду в Новочеркасске и посвященного развитию отрасли, первый 

заместитель губернатора региона Виктор Гончаров. …Говоря о задачах, которые стоят перед отраслью в 

Ростовской области, Виктор Гончаров отметил, что приоритетным направлением является производство вина 

из автохтонных сортов, для этого в 2020 году вводится дополнительный вид поддержки, на реализацию которого 

в бюджете заложено более 6 млн рублей. 

 

Высший балл: в Ростове профессионалы продегустировали вина местного урожая 
По результатам проведения дегустации комиссией продукция донских предприятий-производителей получила 

высшие баллы в категории вина сухие красные: «Красностоп Золотовский» (ООО «ЗеНа» - 8,86 баллов) и 

«Каберне Фран» (ООО ДВХ «Эльбузд» - 8,75 баллов); в категории вина сухие белые «Ркацители» (АО 

«Миллеровский винзавод» - 8,81 баллов) и «Сибирьковый» (ООО «ЗеНа» - 8,78 баллов). …- КФХ Молчанов Н.В. 

за вино сухое красное Красностоп Золотовский (8,81 баллов); 

 

Вячеслав Василенко: «Нормативная поддержка развития виноградарства и виноделия – 

значительный шаг в развитии экономики области» 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по 

аграрной политике Вячеслав ВАСИЛЕНКО (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») принял участие в совещании по 

вопросам развития виноградарства и виноделия. …Вице-спикер донского парламента Вячеслав ВАСИЛЕНКО 

подчеркнул, что поддержка малых виноградарских и винодельческих хозяйств должна быть закреплена 

законодательно на региональном уровне. 
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Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев ознакомился с развитием 

отрасли в Дагестане 
Накануне с рабочим визитом Республику Дагестан посетил президент Союза виноградарей и виноделов России, 

генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В ходе визита он посетил Дербентский район, 

являющийся лидером в развитии отрасли виноградарства в регионе. В поездке главу Союза сопровождали его 

помощник Алексей Плотников, начальник управления виноградарства, продуктов переработки винограда, 

лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Дагестана Гайдар Шуайбов, а также руководители винодельческих и виноградарских 

предприятий региона. 

 

Simple будет продавать в России вино от хоккеиста Ларионова 
Один из крупнейших российских импортеров вина, компания Simple, решила поставлять в Россию вина 

хоккеиста Игоря Ларионова, которые производят винодельни в Австралии и США. …По условиям контракта, в 

2020 году в Россию поступит более 60 000 бутылок от Ларионова, в основном это будут вина из Австралии. 

 

Российское виноделие стало игрушкой для богатых 
1 января вступил в силу закон, предоставляющий российским виноградарям безвозвратные субсидии. Казалось 

бы, вот оно, счастье, которое поможет отечественному вину вытеснить с прилавков зарубежную продукцию. 

Однако сами виноделы такого оптимизма не разделяют. По их словам, закон ориентирован в первую очередь 

на крупных производителей, а значит, производство вина в России остаётся «игрушкой для богатых». 

 

Ставропольский священник решил стать виноградарем 
В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» прошло очередное заседание рабочей группы ставропольского 

Министерства сельского хозяйства по вопросу господдержки начинающих фермеров в области садоводства и 

виноградарства. Как рассказали в пресс-службе ведомства, к специалистам обратился настоятель храма 

Святой Троицы в Ставрополе Отец Владимир Волков. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Пролить в Сеть: алкоголь предложили продавать с помощью сайта госуслуг 
Единую биометрическую систему и сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в Сети, чтобы 

подтвердить возраст покупателей. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли 

(АКИТ). Она обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства. 

«Известия» ознакомились с письмом. Обкатку технологии предлагается провести в рамках эксперимента с 

участием крупнейших ритейлеров. В Минпромторге считают, что он позволит проверить существующие 

возможности ЕГАИС — системы контроля спиртного. 

 

В Минпромторге прокомментировали предложение о продаже алкоголя через портал госуслуг 
Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) об использовании единой биометрической 

системы (ЕБС) и сайта госуслуг для продажи алкоголя через интернет пока неосуществимо, в дальнейшем это 

проект может быть использован в качестве базы для разработки подзаконных актов. Об этом ТАСС сообщили 

в пресс-службе Минпромторга. 

 

Алкоголь потек из социальных сетей 
Социальные сети стали самым популярным каналом круглосуточной дистанционной продажи алкоголя. На 

площадки, включая «ВКонтакте», Facebook и Instagram, пришлось более 70% из 12 тыс. объявлений, 

появившихся в интернете за последние три месяца. Сокращение нелегальной торговли начнется после 

легализации онлайн-продаж алкоголя с приходом крупных компаний, уверены участники рынка. 
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В прошлом году на алкогольном рынке РФ самым высоким оказался рост акцизных отчислений 

на слабый алкоголь 
В прошлом году на алкогольном рынке России самыми высокими темпами росло поступление акцизов от 

слабого алкоголя, произведенного в стране. Согласно данным Национального союза защиты прав 

потребителей, в консолидированный бюджет РФ акцизов от этих напитков (крепость до 9 градусов) перечислено 

1,9 млрд рублей, что на 20,7% больше, чем годом ранее. 

 

Минпромторг предложил давать ретейлерам единую лицензию на алкоголь для объектов 

торговли 
Минпромторг РФ предлагает выдавать ретейлерам единую лицензию на алкоголь для нескольких торговых 

объектов. …Минпромторг также поясняет, что предлагаемый документ следует рассматривать одновременно с 

законопроектом, предполагающим снижение стоимости госпошлины за лицензию на продажу алкогольной 

продукции за каждый объект с 65 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц, о разработке которого ТАСС в январе сообщал 

статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов. 

 

Власти дополнят правила выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя 
Минпромторг предложил изменить правила выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

компаниям с обособленными подразделениями. Законопроект с поправками в статью 19 закона о регулировании 

производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (от 22.11.1995 № 171-

ФЗ) опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. 

 

Больше, но меньше: главные тренды алкогольного рынка. 
Виски или водка? Мартини или пиво? Долгое время ответы на эти вопросы на консервативном алкогольном 

рынке в России оставались однозначными. Но современные потребители все сильнее меняют устоявшиеся 

правила. Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе 

выбора, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами, а производители под влиянием 

этого расширяют ассортимент и запускают новинки, стараясь привлечь покупателей. 

 

Судьбу рюмочных решат местные власти 
В поддержку законопроекта об ограничении работы «наливаек» в многоквартирных домах собрано более 500 

тысяч подписей от жильцов, которых беспокоит шум по ночам и пьяные сборища у подъездов. Ко второму 

чтению документа готовится ряд поправок, в том числе о том, что для закрытия баров не нужно будет согласие 

всех жителей дома и что минимальную площадь «наливаек» сможет определить региональная власть. Эти 

предложения обсудили в Госдуме на заседании рабочей группы 17 февраля. 

 

В Магадане пять дней в году не будут торговать алкоголем 
Комитет Магаданской областной Думы по экономическому развитию, бюджету и налогам рассмотрел поправки 

в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и 

алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», сообщает РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ". …Все, как один, указывали на очевидные минусы 

ограничения времени торговли алкогольной продукцией в магазинах со смешанным ассортиментом. кроме того, 

в первоначальном варианте проекта предлагалось разграничения алкоголя по крепости, в это не позволяет 

учитывать действующая система ЕГАИС. 

 

Воронежский пивовар о расколе в главном отраслевом союзе 
Международные компании, которые занимают более 70% нашего рынка: «Балтика», Heineken и AB InBev Efes – 

заявили о выходе из Союза российских пивоваров. Шеф-пивовар «Таркос» Дмитрий Тарасевич рассказывает о 

причинах и последствиях раскола в главной отраслевой ассоциации. 

 

В Волгограде чиновников наказали за поддельный алкоголь 
Приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу, а также главному специалисту-эксперту этого 

структурного подразделения вынес суд в Волгограде. Чиновники сфальсифицировали служебные документы по 

проверке неучтённого алкоголя и попались на крупной взятке, сообщили 20 февраля в пресс-службе 

регионального Следственного комитета. 
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В Кабардино-Балкарии «выбросили в пропасть» более 400 тыс. литров коньяка 
В Кабардино-Балкарии уничтожено почти 600 тыс. литров нелегальной спиртосодержащей продукции, в том 

числе свыше 448 тыс. литров коньячного дистиллята. …При обыске на территории предприятия тогда нашли, 

кроме коньячного дистиллята, 23 тыс. литров водноспиртовой смеси и 122 тыс. литров виноматериала. 

 

В Северной Осетии задержали 14 грузовиков с 311 тоннами спирта 
В Северной Осетии пресечен незаконный оборот алкогольной продукции. В городе Беслане обнаружено 311 

тонн спиртосодержащей продукции без документов, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе 

управления Росалкогольрегулирования по СКФО. 

 

Эксперты выявили каналы нелегального сбыта алкоголя в интернете 
Среди наиболее распространенных способов запрещенного в России сбыта алкоголя через интернет – услуги 

по предоставлению алкоголя в аренду и продажа алкоголя в составе подарочных корзин, букетов, а также в 

дополнение к сувенирной продукции, говорится в результатах исследования онлайн-среды Центра мониторинга 

оборота алкогольной продукции в сети Интернет «Щит» (ЦМАПИ), которое проходило с 1 ноября 2019 г. по 1 

февраля 2020 года. RNS ознакомился с результатами исследования. 

 

Налоговики хотят обанкротить спиртзавод «Орловский кристалл» 
Инспекция Федеральной налоговой службы в Орле обратилась в местный арбитражный суд с иском о 

банкротстве не работающего спиртзавода АО «Орловский кристалл». Об этом сообщается в картотеке 

арбитража. Заявленная налоговой сумма долга компании — 2,9 млн руб. Иск пока не принят к производству, 

поэтому другие детали спора не раскрываются. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

«Массандра» взяла рекордные 12 медалей крупнейшей международной выставки  
ГУП РК «ПАО Массандра» завоевала 12 медалей в конкурсах, которые прошли в рамках крупнейшей в России 

и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо-2020», состоявшейся в Москве. 

 

Винный ГИД ПРОДЭКСПО - 2020. Победители. ФОТО 
13 февраля прошла Церемония награждения победителей 3-го Международного дегустационного конкурса 

ВИННЫЙ ГИД ПРОДЭКСПО. Всего в конкурсе приняло участие 274 образца от 39 производителей, 146 из них 

вошли в медальный зачёт. С каждым годом география конкурса расширяется, так в этом году было 

представлено больше итальянских образцов, дебютировали вина из Румынии, Азербайджана. Победителям 

вручались сертификаты на использование знака «золотая медаль», «серебряная медаль», «бронзовая 

медаль». 

 

На Ставрополье отметили День святого Трифона 
На Ставрополье отметили День святого мученика Трифона. Не альтернатива Дню всех влюбленных, праздник 

совсем другой. Сегодня в одном из храмов Михайловска прошел молебен в честь святого. 

 

Дагестанские вина завоевали 10 призовых наград на всероссийской выставке 
Винная продукция дагестанского завода ООО «Агролайн» завоевала сразу десять наград различного 

достоинства. Награды были завоеваны в рамках прошедшей с 10 по 14 февраля в Москве всероссийской 

выставки «ПРОДЭКСПО –2020». 

 

Цапаев об участии в «Продэкспо»: осетинское вино оценили по достоинству 
Вина из Южной Осетии признали одними из лучших в рамках крупнейшего в России международного форума 

продуктов питания и напитков "Продэкспо-2020". Представленная на выставке продукция винодельни из Южной 

Осетии получила три медали в разных номинациях. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава 

винодельческой компании Алексей Цапаев. 

 

https://regnum.ru/news/2863001.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://regnum.ru/news/2861631.html
https://rns.online/consumer-market/Eksperti-viyavili-kanali-negalnogo-sbita-alkogolya-v-internete--2020-02-18/
https://www.kommersant.ru/doc/4258722
http://kbvw.ru/novosti/item/2881-massandra-vzyala-rekordnye-12-medalej-krupnejshej-mezhdunarodnoj-vystavki
https://alcoexpert.ru/itnews/42858-vinnyj-gid-prodjekspo-2020-pobediteli-foto.html
https://stavropolye.tv/news/130714?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/dagestanskie_vina_zavoevali_10_prizovykh_nagrad_na_vserossiyskoy_vystavke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://sputnik-ossetia.ru/radio/20200219/10107444/Tsapaev-ob-uchastii-v-Prodekspo-osetinskoe-vino-otsenili-po-dostoinstvu.html


Коньяк «Старый Кенигсберг» кв 7-летний получил золотую медаль Продэкспо-2020 
Винно-коньячный завод "Альянс-1892", ведущий производитель коньяков и виски в России, с радостью 

сообщает, что флагманский бренд "СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ" завоевал очередную высокую награду на 

престижном XXII дегустационном конкурсе, прошедшем в рамках 27-ой Международной выставки "Продэкспо-

2020". 

 

Шесть медалей Международного конкурса «Лучший продукт-2020» в рамках «Продэкспо-2020» 

– у Пинского винодельческого завода 
В Москве с 10 по 14 февраля проходила 27-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья 

для их производства «Продэкспо-2020». Приятная новость — вся представленная на Международном конкурсе 

«Лучший продукт-2020» продукция Пинского винодельческого завода отмечена наградами! Белорусская 

продукция стала триумфатором конкурса «Лучший продукт-2020», который прошел в Москве во время главного 

форума пищевой индустрии «Продэкспо-2020». Выбор лучших продуктов профессиональной экспертной 

комиссией был сделан в ходе слепой дегустации, а это значит, что все производители находились в равном 

положении. 

 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=2C1A4D02-007C-E142-88A7-3C3871C39323
http://varjag.net/shest-medalej-mezhdunarodnogo-konkursa-luchshij-produkt-2020-v-ramkax-prodekspo-2020-u-pinskogo-vinodelcheskogo-zavoda/
http://varjag.net/shest-medalej-mezhdunarodnogo-konkursa-luchshij-produkt-2020-v-ramkax-prodekspo-2020-u-pinskogo-vinodelcheskogo-zavoda/

