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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Крымские аграрии завершили сбор винограда 
Крымские аграрии закончили сбор винограда, собрав более 67 тысяч тонн. …Уборочная площадь составила 

более 14 тысяч гектаров, валовой сбор винограда составил 67 тысяч тонн, что выше на 1% объема собранного 

урожая 2017 года", - сказал Рюмшин. 

 

«Золотая Балка» планирует увеличить производство игристого вина в 2018г на 21% 
ООО "Агрофирма "Золотая Балка" (Севастополь, один из крупнейших винзаводов Крыма) прогнозирует по 

итогам 2018 года рост производства игристого вина на 20,9% по сравнению с 2017 годом - до более 5,9 млн 

бутылок, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия. …Агрофирма "Золотая Балка" ранее входила в 

состав винзавода "Массандра", в 1968 году на базе хозяйства создали производственный комплекс, 

специализирующийся на выпуске игристых вин из винограда с собственных виноградников. 

 

Южная Осетия является идеальным местом для выращивания винограда 

По словам Гогинова, необходимо проработать бренд вина из Южной Осетии, как нового винодельческого 

региона на глобальном рынке. «Республика Южная Осетия является... 

 

Вино и закон. Правовые аспекты размещения в сети интернет информации об алкогольной 

продукции 
Вино – эмоциональная категория, для развития которой огромной значение имеет информированность 

покупателя. В условиях жесткого ограничения рекламы всех типов алкоголя, круг средств информирования о 

вине в России крайне ограничен. Размещая любые сведения о винах в сети Интернет, стоит обратить внимание 

на ряд правовых аспектов. Ведь только за последние месяцы ФАС предъявила ряд претензий нескольким 

ритейлерам за опубликованную на сайтах информацию о вине. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» выпустила коллекцию вин из гибридных и автохтонных сортов 

винограда в новом дизайне 
Коллекция вин из гибридных и автохтонных сортов винограда вот уже второй год подряд радует ценителей вина, 

интересующихся новым и аутентичным во вкусе и стиле. …Из всего этого многообразия специалисты "Кубань-

Вино" отобрали некоторые гибридные и автохтонные сорта, которые максимально передают терруарные 

особенности места происхождения и обладают уникальными характеристиками. 

 

Со времен древних греков: винная история Крыма 

Крым скоро заставит забыть, что есть Шампань и Бордо". Вместе с виноградниками появлялись новые подвалы 

и винодельческие предприятия. 

 

28 ноября в Симферополе состоится семинар «Механизация работ на винограднике» 
Семинар предназначен для владельцев бизнеса, руководителей и агрономов виноградарских и виноградарско-

винодельческих хозяйств. Участники семинара смогут получить информацию о средствах механизации, 

ознакомиться с оборудованием, позволяющим сократить затраты на выращивание и сбор винограда, задать 

интересующие вопросы докладчику. Докладчик: агроном Филиппо Скортеганья (Падуя, Италия). 

 

Роль личностей в истории виноделия: как появилась и развивается «Винная деревня» под 

Анапой 
Своего рода предтечей будущей «Винной деревни», сегодня расположенной под Анапой, стало неформальное 

общение виноделов-гаражистов Анапского района, которое в 2011-м оформилось в некоммерческое 

партнерство «Черноморские гаражные вина». Буквально через год вина трех участников партнерства Валерия 

Логинова (президент партнерства), Геннадия Опарина и Алексея Толстого произвели фурор на дегустации, 

организованной Moscow Wine Expo для российских критиков и сомелье в столичном ресторане «Афиша-еда». 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Розничная продажа алкоголя в РФ за 10 месяцев увеличилась почти на 10% 
Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, сидра и медовухи) в России в январе-октябре 

этого года составила 166,7 млн декалитров (дал), что на 9,7% больше, чем за соответствующий период 

прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. …Как пояснили в 

Национальном союзе защиты прав потребителей, в дальнейшем на показатели продаж алкогольной продукции 

существенное влияние может оказать внедрение новой версии ЕГАИС (Единая государственная 

информационная система учета алкоголя), предусматривающей "помарочный учет". 

 

В КПРФ предложили ввести госмонополию на производство водки 
Группа депутатов от фракции КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект 

о введении государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и водки. …Законопроект 

«О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции, 

производимой с использованием этилового спирта (водки)» разработан в связи с необходимостью принятия 

государственных мер по борьбе с нелегальным производство и оборотом алкогольной продукции, говорится в 

пояснении. 

 

В Совфеде раскритиковали идею госмонополии на производство алкоголя 
Предлагаемая КПРФ госмонополия на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции 

нарушает рыночные принципы развития экономики, считает замглавы экономического комитета Совфеда 

Вячеслав Тимченко. Ранее группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым вновь внесла в Госдуму 

законопроект о введении с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной 

продукции, в которой он используется. 

 

Екатерина Лахова: Возможно, по вопросу о госмонополии на алкоголь парламентские партии 

найдут какое-то совместное решение 

Эта инициатива, конечно же, далеко не нова. О необходимости введения госмонополии на алкоголь у нас 

говорят уже давно. Благодаря этому мы бы и бюджет больше пополняли, и продукция была бы более 

качественной, меньше было бы отравлений. 

 

Начало онлайн-продаж алкоголя могут отложить 

Напомним, российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи 

спиртного через интернет-магазины еще в конце 2016 года. 

 

Владимир Мишеловин: Чрезмерные системные ограничения и запреты в розничной торговле 

алкоголем создают условия для процветания контрафакта 

Сокращение розничных точек продаж продукции повышают риски появления нелегальных продавцов с 

контрафактной продукцией. …Участники сессии также представили оценки состояния алкогольного рынка, 

рассказали о возможностях и рисках либерализации интернет-продаж алкоголя... 

 

Руководитель Росалкогольрегулирования принял участие в работе VI Международного форума 

«Антиконтрафакт-2018» 
19 ноября в Москве начал работу VI Международный форум «Антиконтрафакт-2018». Руководитель 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алёшин в первый день работы форума 

посетил пленарное заседание, а также специализированную экспозицию. 

 

Росалкогольрегулирование развивает общественный контроль за продажей алкоголя 
Раньше существовал серый рынок, когда в легальной рознице продавалась нелегальная продукция, и продавец 

мог об этом не знать. С внедрением в 2016 году ЕГАИС в рознице нелегальная продукция из легальной розницы 

ушла, заявил Антон Гущанский, начальник Управления автоматизированных информационных систем 

Росалкогольрегулирования на VI Международном Форуме «Антиконтрафакт-2018». 
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Заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 
21 ноября в Общественной палате состоялось заседание Общественного совета при 

Росалкогольрегулировании. …В ходе заседания заместитель руководителя Росалкогольрегулирования 

Владислав Заславский ознакомил собравшихся с методикой анализа региональных рынков розничных продаж 

алкоголя. 

 

«Микрон» и Digital Transformation Group занялись маркировкой вина 

Система предназначена для осуществления государственного контроля за рынком алкогольной продукции (АП) 

на территории РФ… Эксперты называют RFID одним из самых простых и эффективных способов сделать из 

обычной вещи умную. RFID-метки, поставленные «Микрон» для маркировки винных бутылок прямо на 

производстве, содержат информацию о товаре и производителе. Кроме того, они помогают производителям 

поддерживать обратную связь с покупателем. 

 

Тюменская алкогольная продукция получила сертификат НСС 
В ФБУ «Тюменский ЦСМ» прошли испытания шести наименований водки на соответствие ГОСТ 12712-2013 

«Водки и водки особые. …Алкогольная продукция, произведенная АО «Бенат» и ООО «Ишимский винно-

водочный завод», показала хорошие результаты и вошла в реестр Национальной системы сертификации. 

 

Московские магазины перед Новым годом проверят на продажу нелегального алкоголя 
«Безопасная столица» совместно с представителями Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по ЦФО до конца года проверят магазины столицы на предмет продажи нелегального алкоголя. …«До 

Нового года проверим столичные магазины на предмет продажи нелегальной алкогольной продукции. 

 

В Подмосковье полиция накрыла крупный подпольный цех бутлегеров 
В Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. 

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Главного управления МВД 21 ноября, нелегальное 

производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского 

района. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Крымский букет для Азии: российские вина завоевали шесть медалей на международном 

конкурсе 

Российское предприятие «Массандра» стало одним из триумфаторов Cathay Pacific Hong Kong International Wine 

& Spirit Competition (HKIWSC). На самом престижном в Азии международном винном конкурсе, который 

состоялся уже в десятый раз, продукция крымских виноделов была отмечена сразу шестью медалями. Такой 

результат стал рекордным для отечественной винодельни. 

 

Российские вина завоевали шесть медалей на международном конкурсе в Гонконге (видео) 
Триумфатором стало российское предприятие «Массандра». Оказалось, для того, чтобы создать шедевр, вино 

нужно убаюкивать, а сам виноград — укрывать от всех невзгод. 

 

Урожай наград: у «Массандры» «серебро» и два «золота» одного из самых престижных конкурсов 

мира 
Продукция ФГУП ПАО «Массандра» Управления делами Президента РФ завоевала награды одного из самых 

престижных конкурсов мира - Terravino, который проходит в Израиле. 

 

Лучшие молодые виноделы поедут во Францию 
Договоренность об этом достигнута между организаторами «Молодой лозы» и представительством 

французских компаний DIAM и SEGUIN MOREAU в России. Победителю «Молодой лозы» будет предоставлена 

возможность побывать на выбор на одном из предприятий. 
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Винодельня «Кубань-Вино» стала партнером Всероссийского конкурса «Молодая лоза» 
«Отрасль сейчас испытывает дефицит квалифицированных молодых кадров, а подобные проекты позволяют 

не только поддержать талантливых ребят, только начинающих свой путь в виноделии, но и привлечь в нее 

новых. …Это особенно важно сейчас в связи со строительством в Анапе нашей новой винодельни и центра 

энологии и туризма, куда потребуются молодые специалисты», - рассказала генеральный директор «Кубань-

Вино» Виктория Емельянович. 

 

Голицынский Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, 15 декабря 
Организаторы Голицынского Фестиваля российских вин и генеральный партнер Федеральная Торговая Сеть 

«Карусель» приглашают к участию российских виноделов, а также гостей из других стран. 

 

Иностранцы ассоциируют Россию с борщом, водкой и икрой 
Борщ, водка, черная и красная икра ассоциируются у иностранцев с Россией среди продуктов, сообщила 

президент Ассоциации культурно-гастрономического туризма России Маргарита Полоник. …Потому что русская 

кухня для иностранцев не очень понятна, нам нужно ее продвигать", - отметила М.Полоник. Руководитель 

продюсерского центра "Новое русское вино" Елена Порман говоря о развитии винного туризма, как 

составляющей части гастрономического, сказала, что в России он получил активное развитие. "В Краснодарском 

крае разработаны 80 винных маршрутов, которые в 2018 году посетили 270 тыс. туристов", - подчеркнула Е. 

Порман. 

 

Золотое кольцо Боспорского царства. В Краснодаре стартует турпроект 
Разработкой проекта занималось министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края совместно с Краснодарским отделением Русского географического общества. …По данным министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, первые организованные группы отправятся 

по маршрутам межрегионального проекта в марте 2019 года. 

 

Ресторан и вино: три донских объекта вошли в Национальный рейтинг туристических брендов – 

2018 

В номинации «Вино и винодельческое хозяйство» «Эльбузд» завоевал второе место, а «Ростовское» – третье. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Белая метка 
С начала года было выявлено свыше 14 миллионов единиц контрафактной продукции: это и продовольствие, и 

фармацевтика, и табак, и алкоголь. …С начала этого года выявлено свыше 14 миллионов единиц 

контрафактной продукции - это и продовольствие, и лекарства, и табак, и алкоголь 

 

Молдавское общество в Севастополе юно и энергично, заряжает своей энергией горожан 
Молдавское общество в Севастополе юно и энергично, заряжает своей энергией горожан. …О том, чем 

занимаются молдаване в городе, и чем их деятельность так важна для севастопольцев, читайте в материале 

руководителя Севастопольского национально-культурного центра Ольги Малиновской. 

 

Продажа оборудования линии розлива игристых/шампанских вин 
Коммерческое предложение на оборудование для нанесения сливер-этикетки на стеклянные бутылки объемом 

0,75 л - автоматический моноблок Sleever мод. Nortan 50 производства Италии, Серийный номер 550.210, 2016 

года выпуска. 

 

Продается участок площадью 32 гектара! 
Участок расположен близ границы Бахчисарайского и Севастопольского районов, неподалеку от села 

Фурмановка, в окружении давно действующих и недавно высаженных виноградников. Одной стороной 

прилегает к автодороге Фурмановка-Угловое. На данный момент насаждения на участке отсутствуют. Объект 

является единым массивом, нанесен на публичную кадастровую карту РФ. Участок находится в собственности, 

все необходимые документы в наличии, получен отказ в МИЗО. 

 

 

https://www.agroxxi.ru/anonsy/vinodelnja-kuban-vino-stala-partnerom-vserossiiskogo-konkursa-molodaja-loza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2198-golitsynskij-festival-projdet-v-sankt-peterburge-15-dekabrya
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/54224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.aif.ru/travel/zolotoe_kolco_bosporskogo_carstva_v_krasnodare_startuet_turproekt?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://don24.ru/rubric/obschestvo/restoran-i-vino-tri-donskih-obekta-voshli-v-nacionalnyy-reyting-turisticheskih-brendov-2018.html
https://don24.ru/rubric/obschestvo/restoran-i-vino-tri-donskih-obekta-voshli-v-nacionalnyy-reyting-turisticheskih-brendov-2018.html
https://rg.ru/2018/11/19/minfin-markirovka-tovarov-cherez-6-let-ohvatit-vse-otrasli-promyshlennosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://sevastopolmedia.ru/news/762161/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/agrobirzha/item/2202-prodazha-oborudovaniya-linii-rozliva-igristykh-shampanskikh-vin
http://kbvw.ru/agrobirzha/item/2201-prodaetsya-uchastok-32-ga


 

В МИРЕ 

 

Как австрийские виноделы создают новую категорию вин 
Ассоциация «Традиционных австрийских винных хозяйств» ÖTW (Österreichische Traditionsweingüter) исправно 

проводит ежегодные дегустации, призванные показать последние достижения отрасли. …Дегустации эти, надо 

сказать, проходят с имперским размахом: местом проведения обычно становится тот или иной замок или 

дворцовый комплекс из числа тех, что живописно раскиданы по Дунайской долине, между холмами некогда 

обширной державы. 

 

Вино Art Russe Saint-Emilion Grand Cru в одном из самых престижных отелей Франции 
Начиная с сегодняшнего дня, это престижнейшее заведение предлагает своим клиентам в качестве 

аккомпанемента к ряду самых изысканных блюд вино Art Russe Saint-Emilion Grand Cru от шато La Grace Dieu 

des Prieurs, в пользу которого сделала выбор семья Делион и главный сомелье ресторана Жереми Жиро. 

…Учитывая ее исключительно высокие стандарты и неизменное стремление к совершенству, признание, 

которое заслужило вино шато La Grace Dieu des Prieurs, является наградой за усилия специалистов шато, 

направленные на создание миллезимов из коллекции Art Russe. 

 

65 лет назад с бутылок грузинских вин убрали номера 
Выпускать вино под номерами стали по инициативе генсека СССР Иосифа Сталина. Отдыхая в 1950 году на 

Черноморском побережье Кавказа, он узнал, что в Грузии произрастает более 138 сортов винограда. 

 

Красочный и веселый Кипр винные фестивали и грандиозный Карнавал 
Островная страна привлекает туристов мягким климатом, солнечной погодой, чистейшими пляжами и 

уникальными памятниками истории. Вот только это – далеко не полный перечень того, чем может удивить 

туриста Кипр. 

 

Виноградник Domaine de Vassal: винный погреб для вечности 

Domaine de Vassal — виноградник как виноградник, квадраты посадок, ровные ряды лозы. …Поэтому здесь, 

между песчаными дюнами, на тонкой косе, растут 8000 растений, представляющих практически все... 

 

Белое и красное: Узбекистан вступил в Международную организацию виноделия 
Узбекистан вступил в Международную организацию виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба МИД 

страны. В начале года компания "Узшаробсаноат" подала заявку на членство в МОВВ, в ноябре в Париже 

единогласно поддержали обращение республики, этот вопрос также включили в повестку заседания, которое 

пройдет в пятницу в Уругвае. 

 

Винный ужин в «Турандот» с одним из известнейших виноделов Германии 
Владелец и винодел Ханс-Йозеф Бекер впервые приедет в Москву и только на один день, чтобы лично 

рассказать об особенностях своих вин. Шеф-повар ресторана Дмитрий Еремеев совместно с шеф-сомелье 

Maison Dellos Сергеем Аксеновским подберут достойные гастрономические пары специально для гостей ужина. 

 

http://www.forbes.ru/forbeslife/369145-kak-avstriyskie-vinodely-sozdayut-novuyu-kategoriyu-vin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5A244FB5-AEBD-634D-A252-1467329362EE&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pnp.ru/social/65-let-nazad-s-butylok-gruzinskikh-vin-ubrali-nomera.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nn.versia.ru/krasochnyj-i-veselyj-kipr-vinnye-festivali-i-grandioznyj-karnaval?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://ru.rfi.fr/stil-zhizni/20181120-vinogradnik-domaine-de-vassal-vinnyi-pogreb-dlya-vechnosti
https://uz.sputniknews.ru/society/20181123/10052113/Beloe-i-krasnoe-Uzbekistan-vstupil-v-Mezhdunarodnuyu-organizatsiyu-vinodeliya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://wek.ru/vinnyj-uzhin-v-turandot-s-odnim-iz-izvestnejshix-vinodelov-germanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

