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ВИНОДЕЛИЕ 

 

«Бутылка качественного вина может стоить 300 рублей» 
Глава Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев — о новом законе, борьбе со «шмурдяком» и 

месте России на винной карте мира. Винный рынок ждут радикальные изменения. О том, для чего нужны 

изменения, и почему виноделие и виноградарство — это не просто отрасли сельского хозяйства, а часть 

культуры и социальной жизни нации, в интервью «Известиям» рассказал Дмитрий Киселев. В октябре он 

возглавил Союз виноградарей и виноделов России. 

 

Депутаты предложили снять запреты на рекламу вина российского производства 
Группа депутатов от "Единой России" направила председателю комитета Госдумы по экономической политике 

Сергею Жигареву письмо с предложением снять все запреты на рекламу вина из российского винограда. Об 

этом в понедельник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст письма с предложениями к проекту закона 

о виноградарстве и виноделии. Отправку письма подтвердил изданию один из его авторов - депутат Виктор 

Водолацкий.  

 

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о виноделии в России 
Законопроект о виноградарстве и виноделии в России во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом 

чтении, следует из информации в электронной базе данных нижней палаты парламента. Проект затрагивает 

самые разные сферы — от использования сырья до специфики продаж вина. Будет дано определение, какие 

напитки считаются российским вином, а какие — фальсификатом. При этом действие закона не будет 

распространяться на граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство не для реализации виноградарской 

продукции, а также на садоводов и огородников. 

 

Госдума вернула во II чтение законопроект об определении российского коньяка и бренди 
Госдума вернула к процедуре второго чтения законопроект, прописывающий определения каждого из 

алкогольных напитков, производимых из российского винограда. …Это решение было принято комитетом в 

соответствии с необходимостью принятия нового базового законопроекта о виноградарстве и виноделии в РФ, 

который рассмотрит Госдума в первом чтении 19 ноября и нормам которого должен соответствовать 

законопроект об алкогольных напитках, производимых из российского винограда. 

 

Эксперт: принятие закона об определении российских винных напитков поддержит отрасль 
Законодательное закрепление понятия "российского коньяка" в законопроекте, прописывающем определения 

алкогольных напитков из российского винограда, послужит стимулированию отечественного виноградарства, а 

также позволит потребителям получить представление о происхождении приобретаемой продукции, считает 

депутат Госдумы от Республики Дагестан Заур Аскендеров. Во вторник Госдума вернула к процедуре второго 

чтения законопроект, прописывающий определения каждого из алкогольных напитков, производимых из 

российского винограда. 

 

Государственная Дума поддержала законопроект о виноделии 
19 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект виноградарстве и виноделии. 

«Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли – практически с нуля 

создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия», — сказал парламентским 

журналистам Вячеслав Володин. 

 

Сухому — закон: как возродить отечественное виноделие 
Понятие «российское вино» будет впервые закреплено на государственном уровне, отечественные 

производители получат дополнительные субсидии, а импорт балка — как правило, некачественного 

виноматериала — окажется под запретом. …Первый зампред комитета по экономической политике Госдумы 

Борис Пайкин (ЛДПР) полагает, что ко второму чтению в законопроекте нужно предусмотреть дополнительные 
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послабления для отечественного вина — в частности, допустить его дистанционные продажи в интернете, а 

также снять часть ограничений на рекламу. 

 

Крупнейший импортер виноматериалов в РФ увидел риски в законопроекте о развитии 

виноделия 
Производитель игристых вин - ЗАО "Игристые вина" - раскритиковал новый законопроект "О виноградарстве и 

виноделии в РФ", который во вторник был принят Госдумой в первом чтении. Компания считает, что он ставит 

под угрозу бизнес добросовестных игроков, которые используют в производстве качественный виноматериал. 

 

Глава союза виноделов РФ выступил за производство вина только из отечественного сырья 
Вино в России должно производиться только из отечественного сырья, в противном случае создать 

конкурентную винодельческую отрасль не удастся, считает глава Союза виноградарей и виноделов России 

Дмитрий Киселев. "Действительно, новая концепция подъема винодельческой отрасли, закрепленная в 

законопроекте ("О виноградарстве и виноделии", принят Госдумой в первом чтении 19 ноября - ИФ), 

предполагает для производства российского вина использование отечественного винограда. 

 

В поисках винной Атлантиды: почему возвращаются вина из «красностопа», «цимлянского» и 

«сибирькового» 
В поисках самоидентификации винодел часто хватается за глиняные кувшины и испытывает автохтонные 

сорта винограда. …Увлечение автохтонами — тренд, подогревший винную тусовку до температуры кипения. 

 

Вино «Крымский мост» поступит в продажу за неделю до Нового года 
Продажи коллекционного вина «Крымский мост» начнутся за неделю до Нового года. Лимитированная серия 

появится в фирменных магазинах виноделен – участников проекта, сообщил сегодня инфоцентр «Крымский 

мост». «24 декабря откроются продажи коллекционного вина «Крымский мост». Три кубанских предприятия 

приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно, что равно протяженности моста (19 км). 

 

Производство вина в России в январе-октябре 2019 года выросло на 3,9% 
Общий объем производства тихих вин в январе–октябре 2019 года вырос на 3,9% по сравнению с показателем 

за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального союза защиты прав 

потребителей, поступившие в распоряжении «Известий» 19 ноября. 

 

Россияне стали реже покупать водку и чаще выбирать шампанское 
Розничные продажи вина, коньяка и шампанского в России выросли за октябрь в отличие от продаж водки, 

которые за прошедший месяц снизились. …Продажи водки за этот же период снизились на 0,2% и составили 

58,3 млн декалитров, а коньяка — выросли на 5,1%, до 9,3 млн декалитров, слабоалкогольные спиртные напитки 

стали покупать чаще на 19,6% (4,6 млн декалитров). 

 

В Дагестане собран и переработан рекордный за 30 лет объем винограда 
В 2019 году аграрии Дагестана собрали рекордный за последние 30 лет урожай винограда. …Этот показатель 

на 11 тыс. тонн превысил объем 2018 года, когда в Дагестане было собрано 178,3 тыс. тонн винограда. 

 

В Севастополе активно развивается отрасль виноградарства и виноделия 
Благодаря государственной поддержке в Севастополе ежегодно закладываются новые виноградинки. 

Господдержка оказывается по большей части на обновление площадей многолетних насаждений. Одно из 

предприятий отрасли виноградарства с рабочим визитом посетили вице-губернатор Мария Литовко и директор 

Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков. 

 

Стало известно, сколько будет стоить вино от Сергея Галицкого 
Компания ООО «Русский терруар», которая производит вина под маркой «Галицкий&Галицкий», обнародовала 

стоимость своей продукции. Как сообщал РБК Краснодар, миллиардер Сергей Галицкий занялся производством 

вина в 2016 году, партнером по бизнесу выступает брат жены бизнесмена — его полный тезка. 
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«Чёрная метка» кубанским виноделам: к крупной фирме подан банкротный иск 
В Арбитражный суд Москвы поступил банкротный иск к ООО «Нортон-инвест», владеющей 99,99% доли в одном 

из винодельческих предприятий Кубани — ООО «Лефкадия». Исковое заявление подано «Российским 

промышленным банком», но пока к производству не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

 

Симферопольский винзавод выставлен на продажу за 249 млн рублей 
Минимущества Крыма выставило на аукцион 100% акций АО "Симферопольский винодельческий завод" 

(Симферополь), начальная цена лота - 249,23 млн рублей, сообщается на сайте torgi.gov.ru. Винзавод включен 

в план приватизации имущества, находящегося в госсобственности Крыма, на 2019 год. Документ утвержден 

региональным парламентом осенью прошлого года. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Кабмин выступил против покупки алкоголя с 21 года 
Депутатская инициатива о повышении возраста продаж алкоголя до 21 года не нашла поддержки в кабмине. 

…Против увеличения возрастного порога выступили четыре ведомства — Минфин, Минэкономразвития, 

Минпромторг и Минюст. 

 

«Абрау-Дюрсо» хочет выпускать настойки 
Снижение потребления игристых вин в России вынуждает крупнейшего игрока в отрасли ГК «Абрау-Дюрсо» 

семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выходить в новые сегменты рынка крепких алкогольных напитков. 

Компания планирует запуск горьких настоек под маркой «Семь овощей». При стоимости напитка свыше 300 руб. 

за бутылку 0,5 л «Абрау-Дюрсо» придется жестко конкурировать с водочными компаниями, у которых уже есть 

известные бренды в этой категории. 

 

Награждение членов Союза российских пивоваров почётными грамотами РАР 
13 сентября 2019 года в Москве прошёл форум представителей пивоваренной отрасли, приуроченный к 20-

летию со дня образования Союза российских пивоваров. Начальник Управления государственной службы, 

кадров и обеспечения деятельности Росалкогольрегулирования Игорь Кузьмич поздравил Союз с юбилеем и 

вручил почётные грамоты ФС РАР. 

 

ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя на час 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил пересмотреть на федеральном уровне правила продажи 

алкоголя, сократив допустимый временной интервал его реализации на час - с 23:00 до 22:00. Об этом в 

понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма, которые ОНФ направил в правительство РФ, 

Минздрав, Минтруд и другие ведомства. 

 

Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза 
Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя 

в 2020 году снизится в 3 раза по сравнению с 2016 годом. …Используя данные Росстата, ученые 

проанализировали тенденции изменения потребления алкогольной продукции и рассчитали прогнозируемое 

потребление спиртных напитков в стране в целом и на душу населения в 2020 году. 

 

Как в России алкоголь запрещают 
Эксперты рассказали НСН о способах ограничения продажи спиртных напитков и к чему это приводит. 

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил сократить на час время продажи спиртных напитков. 

 

«К черту малый бизнес!»: о сокращении времени продажи алкоголя в магазинах 
Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский раскритиковал инициативу ОНФ сократить время 

работы винных магазинов на час и закрывать их не в 23:00, а в 22:00 по местному времени. … «Опять все в одну 

кучу, и причины, и следствия. 
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Пивовары предлагают не ограничивать крепость 7 градусами 
Они просят власти инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной 

продукции». Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине. Сегодня на 

международном рынке присутствует множество крепких сортов крафтового пива, которые недоступны 

отечественным потребителям. Но будет ли такая продукция пользоваться спросом у россиян, пока не ясно –– 

пивные напитки в целом не очень популярны в стране, считают эксперты. 

 

Регулятора алкогольного рынка обезопасили от токсичной химии 
Кабмин ужесточил требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей организаций. 

 

В Тульской области объем розничной продажи водки сократился почти на 10% 
В правительстве Тульской области прошло заседание межведомственной комиссии по предупреждению и 

противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в регионе. Председатель 

комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов напомнил 

участникам комиссии о дополнительных ограничениях продажи алкоголя. 

 

В Тульской области «Красное&Белое» заплатило порядка полутора миллионов рублей 

штрафов за нарушения регионального законодательства 
В правительстве Тульской области прошло заседание межведомственной комиссии по предупреждению и 

противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в регионе. …Большинство 

нарушений в сфере оборота алкогольной продукции во второй половине 2018 года, отметила представитель 

ведомства, было связано с продажей пива в многоквартирных домах. 

 

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования 
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР 

замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. …Росалкогольрегулирование не 

комментирует вопросы о задержании и допросе Ирины Голосной, заявили РБК в пресс-службе РАР. 

 

Зачистки ФСБ в Росалкоголе: за что должны ответить наследники разыскиваемого Чуяна 
Но есть информация, что нарушения касались куда более широкой сферы алкогольного рынка, и зачистка еще 

не завершена. 

 

Первоуральского борца за трезвость обвинили в нелегальной торговле алкоголем, изъятым во 

время рейдов 
Координатор партийного проекта единороссов «Народный контроль» Дмитрий Чукреев написал заявление в 

полицию, чтобы проверить, где находится контрафактный алкоголь, изъятый во время рейдов общественников 

организации «Трезвый Урал». Активиста организации Максима Ездакова подозревают в том, что поддельные 

спиртные напитки, конфискованные в ходе проверок торговых точек Первоуральска, он изымал, а потом 

продавал обратно в ларьки и магазины. Это утверждают сами бизнесмены и продавцы «фунфыриков». 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Кубань впервые представила вина на выставке в Китае 
Делегация из Краснодарского края, в состав которой вошли чиновники и производители, впервые представила 

винодельческую продукцию на международной выставке в Шанхае для продвижения бренда российских вин и 

увеличения доли экспорта продукции. …"Кубанские вина были впервые представлены на международной 

выставке в Шанхае. 

 

https://www.pivnoe-delo.info/2019/11/19/rossiya-pivovary-predlagayut-ne-ogranichivat-krepost-7-gradusami/
https://www.pnp.ru/social/regulyatora-alkogolnogo-rynka-obezopasili-ot-toksichnoy-khimii.html
https://newstula.ru/fn_501192.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://newstula.ru/fn_501229.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://newstula.ru/fn_501229.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.rbc.ru/society/21/11/2019/5dd680429a794785db1463b0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://pasmi.ru/archive/249372/
https://www.gorodskievesti.ru/2019/11/20/bortsa-za-trezvost-obvinili-v-torgovle-alkogolem/
https://www.gorodskievesti.ru/2019/11/20/bortsa-za-trezvost-obvinili-v-torgovle-alkogolem/
https://tass.ru/ekonomika/7173989?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Второй Салон молдавских вин состоится 9 декабря 2019 года в Москве 
Салон молдавских вин уже во второй раз пройдет в самом центре Москвы, в знаменитом историческом отеле 

«Метрополь», открытие 9 декабря 2019 года в 16:00. В рамках Салона проводятся: выставка-дегустация 

продукции молдавских винодельческих компаний; мастер-классы компаний; потребительские 

интеллектуальные аукционы и конкурсы с вручением призов от молдавских производителей. 

 

Гастрономическая столица. Что Ростовская область предложит туристам зимой? 
В словарном же обиходе наших донских лидеров мнений — мы уже гастрономическая столица. С трибун 

больших и малых такая формулировка также звучит. Туристическая отрасль использует такую формулировку 

активно в своей работе. Но, главное, что это не просто слова. За ними стоит реальность. Гастрономические 

маршруты, экскурсии, дегустации, фестивали — всё это есть. 

 

 

 
РАЗНОЕ 

 

Ученые открыли цепочку нейронов, связанную с запойным алкоголизмом 
За последнее десятилетие нейрофизиологи и генетики открыли множество указаний на то, что алкоголизм 

возникает не исключительно из-за слабой воли человека, а из-за появления мутаций в генах. Нейрофизиологи 

выделили в мозге мышей особую цепочку нейронов, уровень активности которой напрямую отражает 

вероятность того, станет ли тот или иной грызун алкоголиком в будущем и будет ли он часто впадать в запои. 

Описание этой цепочки опубликовано в журнале Science. 

 

Почему нельзя закусывать алкоголь тортами и шоколадом? 
В России водку и пиво предпочитают закусывать солеными продуктами, но некоторые виды алкоголя (коньяк, 

шампанское, ликеры) нередко сочетают с десертами. Это могут быть торты, пирожные, конфеты и шоколад. 

Сомелье подобные сладкие закуски допускают, хотя и предупреждают, что их вкус может «забить» послевкусие 

качественного игристого вина или коньяка. Врачи же настоятельно советуют воздержаться от сочетания 

алкоголя с подобными десертами. 

 

Сомелье назвал лучшее средство от похмелья 
О том, как во время главного и самого любимого в России праздника сохранить способность здраво мыслить и 

ходить самостоятельно, а также, что предпринять на следующий день, чтобы поправить здоровье, 

корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали эксперты. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Игорь 

Лазарев отметил, что те, кто дорожит своим здоровьем, не будут напиваться в Новый год и уж тем более 

продолжать возлияния в праздники… Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов 

посоветовал не сидеть постоянно за праздничным столом, а постараться израсходовать энергию: потанцевать, 

спеть, просто прогуляться. Ведь чем выше активность, тем скорее алкоголь выходит из тела. 

 

Вино Израиля 
Несмотря на то что Израиль считается страной винного «Нового Света», он находится в одном из старейших 

винодельческих регионов планеты. На территории Древнего Израиля, корни которого уходят глубоко в 

библейские времена, виноделие было известно еще за 2000 лет до того, как греки и римляне привезли лозу в 

Европу. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2774-vtoroj-salon-moldavskikh-vin-sostoitsya-9-dekabrya-2019-goda-v-moskve
https://rostov.aif.ru/society/details/gastronomicheskaya_stolica_chto_rostovskaya_oblast_predlozhit_turistam_zimoy
https://nauka.tass.ru/nauka/7175715
https://aif.ru/food/products/pochemu_nelzya_zakusyvat_alkogol_tortami_i_shokoladom
https://vm.ru/society/764101-somele-nazval-luchshee-sredstvo-ot-pohmelya
http://www.ng.ru/style/2019-11-21/8_7733_style.html

