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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Эксперт: пострадавший от заморозков и засухи на юге РФ виноград даст вина особого вкуса 
Весенние заморозки и летняя засуха привели к тому, что большинство винодельческих предприятий в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных округах получат урожай меньше прошлогоднего. Как сказали ТАСС 
представители отрасли, климатические неурядицы позволили получить ягоду более высокого качеств и вкус 
вина будет особенным. 
 

Господдержка, качество, закон: как в Краснодарском крае развивают виноделие 
У нас будет вино, которое произведут на нашей земле из нашего винограда, и которое будет географически 
защищенным», – отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. …Не «разливайки», а 
производители Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сыграл ведущую роль не только в 
активном расширении государственной поддержки виноградарства и виноделия со стороны региона, но и в 
развитии всей винодельческой отрасли России. 

 

Урожай винограда в 2020 году: скажется ли он на ценах? 
Большинство крупных винодельческих предприятий России завершили сбор основных объемов урожая 
винограда в 2020 году. По его итогам эксперты «Винного гида России» Роскачества провели мониторинг 
объемов сбора урожая винограда, а также качества урожая и возможного дефицита винодельческого сырья. Из-
за засухи урожай винограда был на 30% ниже прошлого года. Скажется ли дефицит винодельческого сырья на 
ценах и стоит ли бояться повышения цен на тихие и игристые вина перед Новым годом? На эти вопросы 
Роскачество ответило совместно с представителями 14 крупнейших винодельческих предприятий страны. 

 

Новые перспективы «Массандры» 
С 1 октября старейшее винодельческое предприятие Крыма – «Массандра» – стало акционерным обществом, 
единственным акционером которого является Республика Крым. Чего удалось добиться предприятию в 
российском Крыму, что достанется новому АО, много ли задач стоит перед акционерным обществом и какие 
перспективы появились у главных крымских виноделов со сменой правовой формы? Об этом Крыминформу 
рассказала генеральный директор «Массандры» Янина Павленко. 

 

Смена собственника «Массандры» станет катализатором развития предприятия 
Реорганизация винодельческого предприятия «Массандра» будет иметь исключительно положительный 
эффект в первую очередь для самого предприятия. Об этом корреспонденту КИА сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым Сергей Петелин. 

 

Известный винодел развеял слухи о потере Крымом «Массандры» после ее приватизации 
«Массандра» навсегда останется крымским достоянием России. Приватизация предприятия не сможет никак на 
это повлиять, заявил Крыминформу известный винодел Валерий Захарьин. 

 

В Крыму назвали государственное виноделие "атавизмом советских времен" 
Частные винодельческие предприятия имеют большие преимущества в Крыму. Об этом РИА Новости Крым 
заявил депутат Госдумы РФ Константин Бахарев. Ранее сообщалось, что винодельческое предприятие "ПАО 
"Массандра" в Крыму планируется внести в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году. 

 

Эксперт: закон о виноградарстве и виноделии повысил спрос на ставропольский виноград 
Закон о виноградарстве и виноделии, вступивший в силу в России в 2020 году, повысил спрос на отечественный, 
в том числе ставропольский, виноград. 

http://kbvw.ru/novosti/item/3121-ekspert-postradavshij-ot-zamorozkov-i-zasukhi-na-yuge-rf-vinograd-dast-vina-osobogo-vkusa
https://www.infox.ru/news/250/242682-gospodderzka-kacestvo-zakon-kak-v-krasnodarskom-krae-razvivaut-vinodelie
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https://tass.ru/ekonomika/9767017


В Волгоградской области развивается самое северное виноградарство 
Предприниматели Дубовского муниципального района увлечены идеей возрождения традиций казачьего 

виноградарства и виноделия. Именно такая концепция лежит в основе деятельности ООО "Дубовский 

ВИНОград". Также самое северное в мире виноградарство развивает фермер Дмитрий Гусев, который 

продолжает дело жизни дубовского селекционера Александра Потапенко и своего отца – Эдуарда Гусева по 

созданию волгоградского - северного, не укрывного - виноградарства. 

 

Аграрии Дагестана намерены увеличить сбор винограда в 2020 году на 5% 
Аграрии Дагестана рассчитывают собрать в текущем году около 200 тыс. тонн винограда, что на 5% больше 

прошлогоднего урожая. Об этом сообщил в понедельник курирующий агропромышленный комплекс (АПК) вице-

премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

 

Грозди в бокале тихого 
На Нижней Волге развивается виноградарство в промышленных масштабах. Отрасль имеет четко выраженную 

положительную динамику. С 2014 года площади виноградников у нас выросли в полтора раза, валовое 

производство - в два. Этому способствуют квалифицированные кадры и инвестиции. 

Глава агрохолдинга в Дагестане: закладка виноградников — это как капитальное строительство 
Урожай винограда в Дагестане в прошлом году стал рекордным за последние 30 лет, в этом году в республике 

рассчитывают собрать не меньше — на уровне 185–195 тыс. тонн. Ежегодному росту результатов способствует 

государственная поддержка отрасли — в частности, аграрии получают субсидии на закладку и уход за 

молодыми виноградниками, а также на приобретение сельхозтехники. 

 

Фермер решил возродить виноградарство на дальневосточном гектаре в Приморье 
Фермер решил выращивать виноград в Приморье и делать из него вино. Что нужно для этой культуры и когда 

будет первый урожай, телеканалу «МИР 24» рассказал участник программы «Дальневосточный гектар» 

Дмитрий Иванов. 

 

Как новый закон о виноделии изменил алкогольный рынок региона 
Закон о виноделии носит достаточно радикальный протекционистский характер, цитирует «Business FM 

Калининград» председателя правления Черноморского форума виноделия Виталия Мещерякова. «Это, 

конечно, очень радикальный закон по защите их (виноделов — прим. РБК Калининград) прав. По защите не 

только экономических прав, но и их стратегического интереса на рынке». 

 

Винодел в третьем поколении рассказал севастопольским фермерам секреты лучшего урожая 
Секретами богатого урожая и особенностями выращивания винограда с севастопольскими фермерами 

поделился винодел в третьем поколении Рем Акчурин. …Она реализуется Правительством Севастополя, 

Департаментом сельского хозяйства, и эта программа предполагает предоставление грантов начинающим 

фермерам. 

 

Олег Репин 
Для современного российского виноделия Олег Репин — явление уникальное, хотя бы потому, что вина он 

назвал своим именем, чтобы поднять планку: под собственным именем нельзя производить некачественный 

продукт. Друзья, подшучивая, называют Репина главным виноделом Севастополя. Еще говорят, что вин Олега 

Репина нет даже у Олега Репина, намекая на их редкость и высокий спрос, и шутят, что у Репина врожденный 

дар превращать в вино все, к чему он прикасается. 

 

Гид по тихому и игристому 
Дагестан - один из крупнейших производителей солнечной ягоды в стране. В республике более 26 тысяч 

гектаров заняты лозой, из них плодоносящих - 21 тысяча. Около 70 процентов приходится на технические сорта, 

используемые для производства вин и коньяков. Согласно оценкам экспертов, в 2020 году урожай этой культуры 

составит около 200 тысяч тонн. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=65874ED7-3017-4349-88BC-E8B132D5A472&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ekonomika/9760285
https://rg.ru/2020/09/22/reg-ufo/v-volgogradskoj-oblasti-stali-razvivat-promyshlennoe-vinogradarstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/interviews/9448111
https://mir24.tv/news/16426027/fermer-iz-primorya-reshil-vozrodit-vinogradarstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/14/09/2020/5f5f55919a7947d46e05bec5
https://nts-tv.com/news/vinodel-v-tretem-pokolenii-rasskazal-sevastopolski-29744/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4519870
https://rg.ru/2020/09/22/reg-skfo/eksperty-roskachestva-proverili-vinnye-proizvodstva-dagestana.html


Винодельческую компанию «Абрау Дюрсо» оштрафовали на 300 тыс. рублей 
Краснодарский арбитраж отказал ЗАО «Абрау Дюрсо» в удовлетворении иска, в рамках которого истец пытался 

обжаловать штраф в размере 300 тыс. рублей. Тот был выписан управлением Росприроднадзора за 

пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Решение ещё может быть 

обжаловано. 

 

Гордая «Росинка» остановила производство 
Тольяттинский комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», производящий порядка 17 млн бутылок 

шампанского и 15 млн бутылок коньяка в год, объявил об остановке производства. Руководство предприятия 

объясняет это тем, что его не устраивает новый закон «О виноградарстве и виноделии», согласно которому 

напитки, сделанные из импротированного сырья, должны маркироваться не как «вино», а как 

«виноградосодержащий напиток» или «не является вином». 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Минфин: рассматривается вопрос о переносе техрегламента на 2022 год 
Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина ответил на письмо по 

вопросу применения положений техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». В письме от 

07.10.2020 №  27-04-10/87995 отмечается, что техрегламент должен вступить в силу 9 января 2021 года, однако 

из-за пандемии коронавируса рассматривается вопрос о переносе срока его вступления на 1 января 2022 года. 

 

Продажи шампанского в России за девять месяцев выросли на 8,3% 
Объем розничных продаж шампанских и игристых вин в январе - сентябре 2020 года вырос на 8,3% по 

сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 10,4 млн декалитров (дал). Об этом 

говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей. 

 

Владимир Путин поручил провести эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных 

напитков 
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 апреля 2021 года провести 

эксперименты по маркировке упакованной питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков и принять 

решение об обязательной маркировке этих товаров. 

 

Особенности перехода с 1 ноября 2020 г. на поштучный учет маркированной алкогольной 

продукции в ЕГАИС 
Участникам алкогольного рынка разъяснены особенности перехода с 1 ноября 2020 г. на поштучный учет 

маркированной алкогольной продукции в ЕГАИС. Сообщениями от 03.03.2020 и от 28.04.2020, размещенными 

на специализированном интернет-портале Росалкогольрегулирования, участники алкогольного рынка 

проинформированы о полном переходе на поштучный учет маркированной алкогольной продукции в ЕГАИС с 

01.11.2020 года. 

 

Две трети регионов могут ужесточить требования к барам в домах 
5 мая 2020 г. вступили в силу поправки в федеральный закон о регулировании алкогольного рынка, согласно 

которым в жилых домах и на прилегающих территориях запрещено открывать точки общепита с площадью зала 

обслуживания менее 20 кв. м. Регионы получили полномочия увеличивать допустимую минимальную площадь 

зала, а также вводить полный запрет на такие заведения. …Власти Магаданской и Вологодской областей 

сообщали, что они планируют увеличить минимально разрешенную площадь таких баров до 100 кв. м. Целью 

федерального закона была борьба с так называемыми «наливайками» – небольшими заведениями на первых 

этажах жилых домов, которые маскируются под общепит и торгуют алкоголем по ночам. 

 

https://regnum.ru/news/3062159.html
https://zasekin.ru/days/29689
http://kbvw.ru/novosti/item/3119-minfin-rassmatrivaetsya-vopros-o-perenose-tekhreglamenta-na-2022-god
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365209/
http://kbvw.ru/novosti/item/3116-prodazhi-shampanskogo-v-rossii-za-devyat-mesyatsev-vyrosli-na-8-3
http://kbvw.ru/novosti/item/3114-vladimir-putin-poruchil-provesti-eksperimenty-po-markirovke-piva-i-slaboalkogolnykh-napitkov
http://kbvw.ru/novosti/item/3114-vladimir-putin-poruchil-provesti-eksperimenty-po-markirovke-piva-i-slaboalkogolnykh-napitkov
http://kbvw.ru/novosti/item/3122-osobennosti-perekhoda-s-1-noyabrya-2020-g-na-poshtuchnyj-uchet-markirovannoj-alkogolnoj-produktsii-v-egais
http://kbvw.ru/novosti/item/3122-osobennosti-perekhoda-s-1-noyabrya-2020-g-na-poshtuchnyj-uchet-markirovannoj-alkogolnoj-produktsii-v-egais
http://kbvw.ru/novosti/item/3085-dve-treti-regionov-mogut-uzhestochit-trebovaniya-k-baram-v-domakh
http://kbvw.ru/novosti/item/3085-dve-treti-regionov-mogut-uzhestochit-trebovaniya-k-baram-v-domakh


Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя 
Минфин РФ подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных 

специальных марок на алкоголь, говорится в материалах на сайте ведомства. 

 

Стартап ФИОП «Роснано» начал продажи дрожжей собственного производства для крафтового 
пива 
Биотехнологический стартап Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" 

начал продажи жидких дрожжей собственного производства для крафтового пивоварения. Об этом в 

понедельник сообщила пресс-служба "Роснано". "Биотехнологическая компания BeerGenomics (входит в группу 

компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети ФИОП "Роснано") подтвердила соответствие стандартам качества 

и безопасности жидких дрожжей собственного производства и начала их реализацию для крафтовых 

пивоваров.  

 

Минздрав оценил вклад алкоголя в смертность трудоспособных россиян 
Около 10% преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте связано с употреблением 

алкоголя и курением, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. …Счетная 

палата РФ заявляла, что Минздрав не достиг в прошлом году показателей по снижению смертности населения 

трудоспособного возраста, которые по плану составляли 437 на 100 тыс. населения, а фактически - 482,8 на 

100 тыс. населения. 

 

Нелегальное производство алкоголя пресекли в Ростовской области 
Более 12 тыс. единиц контрафактного алкоголя под видом известных марок изъяли при пресечении 

нелегального производства алкоголя в Таганроге, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по 

Ростовской области. "Пресечена работа четырех подпольных цехов и трех складов, изъято свыше 37 тыс. 

литров этилового спорта, производственное оборудование кустарного производства, стеклотара, этикетки и 

прочее", - сказал собеседник агентства. 

 

Склад с 60 тыс. литров нелегального алкоголя ликвидирован в Новосибирске 
Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибири обнаружили в 

Кировском районе Новосибирска крупный склад с нелегальным алкоголем, говорится в сообщении пресс-

службы ведомства в четверг. "В ходе осмотра складского помещения и прилегающей к нему территории, 

расположенных на ул. Петухова, установлен оборот пива и пивных напитков без документов, удостоверяющих 

легальность производства и оборота и без фиксации в ЕГАИС", - говорится в сообщении. 

 

В России разработали дистанционную систему проверки трезвости водителей 
Систему для этого разработали компании MedPoint24 и NtechLab (входит в ГК «Ростех»), сообщают 

«Ведомости». Для проверки будет использоваться программно-аппаратный комплекс, в котором будет ИК-

термометр, камера с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Конференция по виноградарству и виноделию Beviale Moscow - Vinitec Sifel 
27 октября 2020 года на онлайн-площадке Beviale Moscow состоится Техническая конференция по 

виноградарству и виноделию «Оптимальное использование терруара и методы определения даты сбора 

урожая» совместно с партнером выставки Beviale Moscow - Vinitec Sifel (французская выставка виноградарства 

и виноделия). 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3103-minfin-razrabotal-uproshchennyj-poryadok-markirovki-alkogolya
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37220-minfin_rossii_razrabotal_uproshchennyi_poryadok_markirovki_alkogolnoi_produktsii
https://tass.ru/ekonomika/9510137
https://tass.ru/ekonomika/9510137
https://www.interfax.ru/russia/728274?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/nelegalnoe-proizvodstvo-alkogolya-presekli-v-rostovskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/sklad-s-60-tys-litrov-nelegalnogo-alkogolya-likvidirovan-v-novosibirske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4502771?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/3120-konferentsiya-po-vinogradarstvu-i-vinodeliyu-beviale-moscow-vinitec-sifel


Открыт прием заявок на «Винный Гид ПРОДЭКСПО-2021» 
Организаторы главного продовольственного Форума страны и коммуникационная группа КИТМЕДИА объявляют 

о старте кампании международного дегустационного конкурса «ВИННЫЙ ГИД ПРОДЭКСПО-2021». 

 

Шестой международный бизнес-форум «Неделя Ритейла» пройдет 9-13 ноября 2020 года 
Впервые форум пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн, что значительно расширяет возможности для 

участников - присоединиться смогут все желающие как из России, так и из других стран. Офлайн часть пройдет 

традиционно в ЦМТ в закрытом формате, к онлайн-событиям можно присоединиться через digital платформу на 

retailweek.ru 

 

Форум участников алкогольного рынка «Drink Retail Congress» пройдет в рамках «Недели 
Ритейла» 
9-10 ноября в рамках «Недели Ритейла» пройдет форум участников алкогольного рынка «Drink Retail Congress». 

Ключевой темой программы конгресса по традиции станет винная категория – одна из самых развивающихся 

категорий в торговле. 

 

На «Золотой осени – 2020» эксперты обсудили вопросы виноградарства и виноделия 
В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» состоялась сессия «Закон о вине и 

перспективы российского виноделия», в ходе которой участники обсудили вопросы совершенствования 

правового регулирования в области виноградарства и виноделия. В мероприятии приняли участие заместитель 

Министра сельского хозяйства Оксана Лут, руководитель Роскачества Максим Протасов, представители 

Минпромторга России, Россельхознадзора, сферы ритейла и отраслевых союзов.  

 

Конкурс «Вкусы России» открывает перспективы для развития региональных брендов и 
сельских территорий 
В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» прошла дискуссионная панель 

«Многообразие вкусов России: продвижение и поддержка региональных брендов продуктов питания». 7 октября 

2020 года Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о старте национального конкурса «Вкусы 

России», который станет первым этапом комплексной программы по продвижению такой продукции. 

 

Поправки в закон об агростраховании в ближайшее время внесут в Правительство 
Поправки в закон об агростраховании, согласованные с Минфином, Минэком и Центробанком, в ближайшее 

время будут внесены в правительство. Об этом в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень 2020» заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. 

 

Выставка Vinorus перенесена на 22–24 апреля 2021 года 
В связи с введением администрацией Краснодарского края режима «Повышенная готовность» выставка Vinorus 

переносится и пройдет в традиционные сроки с 22 по 24 апреля 2021 года. Место проведения остается прежним: 

ВКК «Экспоград Юг» по адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1. 

 

Как рождаются туристические маршруты: винодельня семьи Батрак 
Всего в каких-то двадцати с небольшим километрах от города Минеральные Воды есть село Прикумское, где 

Виталий Батрак, почетный винодел России, автор коньяка "Таис" и трех десятков марок вин, которые были 

удостоены высших наград на конкурсных дегустациях ("Саперави Бештау", "Синегорье", "Алиготе Бештау", 

"Рислинг" и многих других), создал винодельню семьи Батрак. 

 

В Геленджике прошел второй независимый винный конкурс Russian Wines Competition 
С 19 по 21 сентября в Геленджике прошел второй независимый конкурс вин российских производителей Russian 

Wines Competition. Его ключевым событием традиционно стала конкурсная дегустация. Организаторы внесли 

некоторые изменения. В этот раз жюри состояло исключительно из винных академиков России.  

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3117-otkryt-priem-zayavok-na-vinnyj-gid-prodekspo-2021
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http://kbvw.ru/novosti/item/3124-forum-uchastnikov-alkogolnogo-rynka-drink-retail-congress-projdet-v-ramkakh-nedeli-ritejla
http://kbvw.ru/novosti/item/3124-forum-uchastnikov-alkogolnogo-rynka-drink-retail-congress-projdet-v-ramkakh-nedeli-ritejla
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http://kbvw.ru/novosti/item/3106-konkurs-vkusy-rossii-otkryvaet-perspektivy-dlya-razvitiya-regionalnykh-brendov-i-selskikh-territorij
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https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proshel-vtoroj-nezavisimyj-vinnyj-konkurs-russian-wines-competition?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


«ПРОДЭКСПО 2021» 
08-12 февраля 2021 года в Москве состоится 28-я международная выставка продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2021». На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: 
от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное 
питание, для здорового образа жизни, халяль, кашер, экзотические продукты. 
 
 
 
 

РАЗНОЕ 
 

Малкина: российский закон об алкоголе не во всем соответствует техрегламенту ЕАЭС 
Закон России "О виноградарстве и виноделии", вступивший в силу 26 июня, не во всем соответствует 

регламенту Евразийского экономического союза. Об этом помощник председателя Евразийской экономической 

комиссии Ия Малкина заявила на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос Sputnik Армения. 

 

В Ливане раскопали древнейший винзавод Средиземноморья 
Международная команда археологов при проведении раскопок на территории Ливана обнаружила 2600-летний 

пресс для изготовления вина, который оказался древнейшим подобным предметом, когда-либо найденным в 

Средиземноморье. …Археологи обнаружили новые доказательства того, что древние финикийцы не только 

активно торговали вином, но и сами производили его в промышленных масштабах. 

 

In vino veritas: почему азербайджанское вино залежалось на складах 
В Азербайджане производят качественное вино, но следует уделить большее внимание его продвижению за 

рубежом, сказал Sputnik Азербайджан директор Инновационного бизнес-инкубатора Азербайджанского 

государственного экономического университета Мирджавид Гасанов. На состоявшейся на днях онлайн-встрече 

представителей министерства сельского хозяйства с производителями вина и винной продукции говорилось о 

том, что из-за пандемии спрос на винную продукцию как в Азербайджане, так и за рубежом снизился, в связи с 

чем на складах винодельческих предприятий образовались запасы. 

 

Археологи нашли самое раннее свидетельство виноделия в центральной Франции 
Галло-римский винный чан II века обнаружен в Турени в центральной Франции. По мнению археологов, это 

самое ранее свидетельство виноделия, найденное в этом регионе, 21 сентября сообщает газета La Nouvelle 

République. 

 

В Молдове винограда собрано меньше: Цены на вино взлетят? 
Неблагоприятные погодные условия нынешнего сезона нанесли ощутимый удар по молдавскому виноделию: 

урожай винограда составил всего 150-200 тысяч тонн и по сравнению с прошлым годом снизился на 25-40%. 

…Начиная с марта, когда была объявлена пандемия коронавируса нового типа, поставки за рубеж молдавских 

вин снизились на 9%, а в апреле - уже на 26%. 

 

Напиток богов: в Молдове началась пора домашнего виноделия 
Пора домашнего виноделия наступила в Молдове. …Корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку 

наблюдала, как готовят напиток богов в домашних условиях. 
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