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ВИНОДЕЛИЕ 

 

 

«Новый Свет» на пороге перемен 
Новый собственник «Завода шампанских вин «Новый Свет» Акционерный Банк «Россия» заявил о намерении 

развивать предприятие и приступил к разработке долгосрочной программы модернизации производства на 

основе классической технологии бутылочной шампанизации. 

 

Завод «Новый свет» откроет зал шампанского в новом терминале аэропорта Симферополя 
Старейший отечественный завод шампанских вин "Новый свет", производящий игристый напиток по 

классической технологии, откроет торгово-дегустационный зал в новом терминале аэропорта Симферополь, 

сообщила в понедельник пресс-служба завода. …В ближайших планах - открытие торгово-дегустационного 

комплекса "Новый Свет" в новом международном аэропорту в Симферополе", - приводятся в сообщении слова 

генерального директора завода Алексея Пугачева. 

 

«Золотая Балка» держит курс на обновление виноградников 

На виноградниках «Золотой Балки» началась механизированная раскорчевка старых насаждений, которая 

сейчас вошла в активную стадию. Сначала удаляют шпалеру, затем – отслужившую лозу. До конца 2018 года 

планируется таким образом ликвидировать старые посадки на площади более 200 га. 

 

«Абрау-Дюрсо» заготавливает почву 
Сейчас, говорит господин Титов, в собственности ПАО «Абрау-Дюрсо» находится около 700 га виноградников. 

…С учетом виноградников, высаженных на купленных у «Раевской» землях, «Абрау-Дюрсо» рассчитывает к 

2023 году выпускать 50% вин из собственного винограда, сказал господин Титов. 

 

«Инвестиционная привлекательность промышленного садоводства и виноградарства в России» 

Присоединитесь к бесплатному вебинару “Инвестиционная привлекательность промышленного садоводства 

и виноградарства в России”. Вебинар проводится в рамках Ежегодного международного инвестиционного 

форума и выставки «Сады России 2018: инвестиции, технологии и инновации». 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

На «Алкоконгрессе» и «Винном Форуме» в рамках ПРОДЭКСПО обсудили качество 

Более 300 участников мероприятия, среди которых были представители 45 компаний, 15 Союзов и ассоциаций 

обсудили предстоящие изменения в техническом регулировании алкогольного рынка, системы контроля 

качества и их эволюцию, государственные стандарты и их роль в продвижении продукции. Открыл XIII 

Всероссийскую конференцию по проблемам алкогольного рынка «АлкоКонгресс» и IV «Винный Форум» доклад 

руководителя контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимира 

Мишеловина, в котором он подчеркнул важнейшее значение качества продукции не только для развития 

конкуренции, но и для здоровья и жизни потребителей. 

 

Региональные запреты подкрепят законом 
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минэкономразвития до 6 марта 2018 года представить 

предложения о дополнении перечня оснований для отзыва лицензии на реализацию алкоголя. …В 

правительстве предлагают применять такую же меру наказания и к торговцам, нарушающим дополнительные 

ограничения по реализации алкоголя, введенные региональными администрациями. 
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http://tass.ru/ekonomika/4972705
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https://www.kommersant.ru/doc/3555049
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Онлайн-продажи спиртного выросли на 42% 

Онлайн-продажи алкоголя (без учета пива и пивных напитков) подскочили в 2017 году почти в полтора раза и 
достигли 1,4 млн л. Чаще других спиртное в Сети покупали секретари и ассистенты руководителей крупных 
компаний, при этом средний чек уменьшился на 21%, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ), с которым ознакомились «Известия». 

 

Роскачество объяснило появление на полках магазинов «неконьяка» 

Глава Роскачества отметил, что, по нормам ГОСТа, коньяк необходимо производить методом перегонки 
«столового виноматериала», который должен быть изготовлен из винограда и выдержан не менее трех лет «в 
контакте с древесиной дуба». …Протасов сообщил, что, пока методика, которая достоверно определяет состав 
коньяка, еще не прошла аттестацию и «не имеет юридической силы», на прилавках магазина может стоять 
«неконьяк». 

 

Правила брожения 
По итогам сформируют новый ГОСТ, в котором пропишут сам процесс производства. Роскачество завершает 

проверку производителей коньяка и шампанского, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь 

курирующего алкогольную отрасль вице-премьера Александра Хлопонина Наталья Платонова. …О том, что в 

России высока доля фальсифицированного коньяка и шампанского вице-премьер Хлопонин заявлял еще в 

декабре прошлого года на заседании правкомиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию 

алкогольного рынка в Москве. 

 

Эксперты: поступления в бюджет РФ от акцизов на вино в 2017 году выросли на 52,5% 
Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ от акцизов на винодельческую продукцию, производимую 

на территории страны, в 2017 году вырос на 52,5% и составил 15,59 млрд руб., говорится в сообщении 

Национального союза защиты прав потребителей. …Акцизы на спиртные напитки с объемной долей этилового 

спирта до 9% включительно принесли 1,76 млрд руб. (рост на 10,8%). Объем поступлений от сидра, пуаре, 

медовухи, производимых на территории РФ, снизился на 22,8% и составил 1,35 млрд руб. 0,93 млрд руб. 

поступило в бюджет от акцизов на этиловый спирт, производимый на территории РФ, что на 8,6% больше уровне 

2016 года. 

 

Минфин перенесет начало онлайн-продаж алкоголя на январь 2019 года 

В этом году торговля алкоголем в интернете разрешена не будет: начало продаж, ранее планировавшееся на 1 
января 2018-го, Минфин предложил перенести на начало 2019 года. …В пресс-службе Минфина РБК заявили, 
что большинство ведомств согласовали законопроект, с некоторыми идет процесс согласования. 

 

Производителей пива заставят получить лицензию 

Производителям и продавцам пива, а также иных солодовых напитков придется получать лицензии. Эти меры 
по поручению вице-премьера Александра Хлопонина Минфин зафиксирует в «дорожной карте» по развитию 
отрасли, говорится в протоколе правительственной комиссии (есть у «Известий»). Государство усиливает 
контроль за рынком пива, что приведет к уходу с него «серых» компаний. 

Глава Госалкогольинспекции РТ об итогах 2017 года: наработанный опыт на Кубке 

Конфедераций, рост продаж водки в Татарстане и сокращение нарушений в Новый год 
Руководитель Госалкогольиспекции Татарстана Жаудат Ахметханов в интервью ИА «Татар-информ» рассказал 

о том, каких результатов в регулировании рынка алкоголя удалось достигнуть ведомству в прошлом году. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Возле Ялты построят винный парк 
Отмечается, что комплекс построят на земельном участке площадью более 22 тысяч квадратных метров, 

расположенным рядом с селом Оползневое (городской округ Ялта). Проект представляет собой здание 

площадью свыше 16 тысяч квадратных метров с одним надземным и 4-мя подземными этажами. …Во 
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внутреннем дворе комплекса установят искусственное озеро, 50-метровую смотровую башню и виноградники. 

Кроме того, на территории комплекса будут работать сыроварные цеха для ежедневного производства 200 кг 

мягкого сыра. Планируется, что в год "Винный парк" сможет выпускать более 130 тысяч бутылок выдержанного 

и столового красного вина. 

 

В Крыму рассказали о винных турах 
На форуме "Открытый Крым" министерство курортов и туризма РК презентовало новый проект "Винная дорога 

Крыма", который объединил экскурсии по винным заводам и фермерским хозяйствам в специальные 

туристические маршруты. …Туристам и сейчас предлагают массу экскурсий на виноградники и винзаводы, но 

многодневных гастрономических туров с "винным уклоном" почти нет, и велика опасность приобрести 

некачественный туристический продукт. 

 

От лозы до бокала 
Минкурортов РК презентовало новый проект "Винная дорога Крыма", который объединил экскурсии по винным 

заводам и фермерским хозяйствам в специальные туристические маршруты. - Как одно из туристических 

направлений, энотуризм сталкивается с тем, что у наших соотечественников нет культуры умеренного 

потребления - выпить бокал и на этом остановиться, - считает главный внештатный психиатр-нарколог 

минздрава Крыма Марина Шоренко. Учитывая натуральное происхождение вина, наркологическая зависимость 

от этого напитка возникает реже, считает специалист. Но есть отдельная категория людей, которые при 

употреблении вина могут стать зависимыми. 

 

Технологический Форум «Вино и дистилляты». Тур по винодельням 26-28 апреля 

Аналитическая группа АЛКОЭКСПЕРТ представляет Технологический Форум «Вино и дистилляты». Аспекты 

производства: от лозы до бутылки. Форум будет проходить в городе Анапа, санаторий «Малая Бухта», 26-28 

апреля 2018. 

 

«Меотийская лоза» на Дону: гостям представят авторские домашние вина 

Второй винный фестиваль «Меотийская лоза» пройдет на Дону. Виноделы Неклиновского района представят 

свои авторские домашние вина. 

 

Фестиваль «Молодость и вино» вновь пройдет в Петербурге 

8 и 9 марта в Северной столице вновь пройдет красивый фестиваль, посвященный винным напиткам. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Рустам Тарико разольет водку «Зеленая марка» на Украине 
Алкогольный холдинг Roust Corporation раскрыл предварительные финансовые результаты деятельности за 

2017 г. Его чистая выручка выросла на 15,1% до $681,8 млн, продажи в натуральном выражении – на 9% до 29 

млн 9-литровых коробов. …В 2013–2015 гг. ее выручка сокращалась, а в 2016 г. выросла лишь на 3,5% до $605,1 

млн преимущественно из-за проблем на ключевом российском рынке. 

 

Склад с поддельным коньяком обнаружили в Московской области 

Полицейские в ходе рейда обнаружили склад с 72 тыс. бутылок контрафактных коньяка и водки в Коломенском 

городском округе. 

 

Под Владимиром ликвидировано нелегальное производство алкоголя 
Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с ФСБ ликвидировали нелегальное производство 

алкогольной продукции в Покрове Владимирской области. В цехе обнаружено около 2 тыс. литров этилового 

спирта и более 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщается на сайте ведомства. 

 

 

 

 

http://crimea.ria.ru/society/20180221/1113889757.html
https://rg.ru/2018/02/22/reg-ufo/v-krymu-dlia-turistov-sostaviat-novye-gastronomicheskie-i-vinnye-marshruty.html
http://www.alcoexpert.ru/club-vinotravel/37137-texnologicheskij-forum-tur-po-vinodelnyam-24-28-aprelya.html
http://dontr.ru/novosti/meotiyskaya-loza-na-donu-gostyam-predstavyat-avtorskie-domashnie-vina/
https://nevnov.ru/533406-festival-molodost-i-vino-vnov-proidet-v-peterburge
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/22/751765-tariko-zelenaya-marka
https://iz.ru/710730/2018-02-19/sklad-s-poddelnym-koniakom-obnaruzhili-v-moskovskoi-oblasti
http://tass.ru/proisshestviya/4979450


В МИРЕ 

 

Деньги в виски. Вложения в жидкое золото окупятся сторицей? 

Эркин Тузмухамедов эксперт по алкогольному рынку «Существуют аукционы, на которых работают частные 
инвесторы очень успешно с прибылью 1000%. 

 

Армянские виноделы намерены подать встречный иск против ЗАО <Карас Вайнс> 

Учитывая, что обращение группы виноделов за помощью в Фонд виноградарства и виноделия (VWFA) не дало 

результатов, а от армянского правительства не последовало никакой реакции... 

 

Тирон: зарубежные сомелье признают высокий класс молдавских дивинов 
Тирон\: зарубежные сомелье признают высокий класс молдавских дивинов …Международное информационное 

агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным мультимедийным партнером масштабного 

мероприятия. 

 

https://www.bfm.ru/news/377789
https://www.bfm.ru/news/377789
http://finport.am/full_news.php?id=33638
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