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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Валовый сбор винограда урожая 2018 года на 21% выше урожая 2017 года 
В Минсельхозе Крыма состоялось обсуждение посадки многолетних плодово-ягодных насаждений и создания 

систем капельного орошения в республике. 

 

Крым предусмотрел более 1,2 млрд руб. на закладку и уход за виноградниками и плодово-

ягодными культурами 
Более 1,2 млрд руб. будет выделено из федерального и республиканского бюджетов на закладку и уход за 

виноградниками и плодово-ягодными культурами в 2019 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба 

министерства сельского хозяйства Республики Крым. 

 

На Кубани в 2019г. господдержка виноградарства увеличится в 1,5 раза 
Финансирование мероприятий по закладке и уходу за виноградниками в Краснодарском крае в 2019 году 

увеличился с 430 млн руб. до 700 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Кубани. …Также 

планируется нарастить производство саженцев винограда до 3,8 млн штук. 

 

Несетевой маркетинг: как виноделы пробивают дорогу в Петербург 
Российские винодельни смогли создать продукт, признанный как ценителями, так и экспертами винного рынка. 

Всплеск популярности российского вина, произошедший в 2015-2016 годах на волне патриотизма, завершился. 

Эмоционально «протрезвевший» потребитель частично возвращается к водке, частично — к европейскому 

винному масс-маркету. Однако за это время ведущие российские винодельни сформировали тот продукт, 

который уже можно предложить ценителям вина в двух российских столицах, и у них появились союзники среди 

сомелье, рестораторов и дистрибьюторов. Альянсы с энтузиастами российского вина из числа владельцев 

топовых заведений помогут производителям занять городской рынок, рассказали эксперты на встрече 

отечественных виноделов с петербургским бизнесом. 

 

Полоцкому винодельческому заводу продлили срок ликвидации 
До 28 июня 2019 года продлен срок ликвидации КУПП «Полоцкий винодельческий завод», сообщили в пресс-

службе экономического суда Витебской области. 

 

Феромоны для борьбы с виноградным вредителем разработали в Крыму 
Аттраканты (синтетические феромоны), изобретенные крымским ученым, могут помочь в обнаружении и поимке 

насекомого-вредителя в Альпах, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета имени (КФУ) 

В.И.Вернадского в среду. …В частности, Г.Тарманн поднимается в горы с аттракантом и фиксирует наличие или 

отсутствие насекомых-вредителей, самцы которых устремляются на запах синтетических феромонов. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Алкоголю добавляют стоимости 
Его импортеры с начала года снова начали поднимать цены Увеличение НДС, ослабление рубля и введение 

помарочного учета вынудили российских импортеров вина и другого алкоголя в начале года провести 

очередную коррекцию цен. …Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых 

вин в России, с 14 января подняла цены на свой ассортимент. 

 

Севастополь просит Госдуму позволить городскому правительству регулировать продажу 

алкоголя 
Законодательное собрание Севастополя приняло постановление об обращении в Государственную думу 

изменить федеральное законодательство о государственном регулировании оборота алкогольной продукции. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2308-valovyj-sbor-vinograda-urozhaya-2018-goda-na-21-vyshe-urozhaya-2017-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/2310-krym-predusmotrel-bolee-1-2-mlrd-rub-na-zakladku-i-ukhod-za-vinogradnikami-i-plodovo-yagodnymi-kulturami
http://kbvw.ru/novosti/item/2310-krym-predusmotrel-bolee-1-2-mlrd-rub-na-zakladku-i-ukhod-za-vinogradnikami-i-plodovo-yagodnymi-kulturami
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5c470f7d9a794712ea1bbbd0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2300-nesetevoj-marketing-kak-vinodely-probivayut-dorogu-v-peterburg
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https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2019-01-21/33779
http://kbvw.ru/novosti/item/2307-krymskij-akademik-izobrel-sinteticheskie-feromony-kotorye-pomogut-v-borbe-s-vinogradnym-vreditelem
http://kbvw.ru/novosti/item/2307-krymskij-akademik-izobrel-sinteticheskie-feromony-kotorye-pomogut-v-borbe-s-vinogradnym-vreditelem
http://kbvw.ru/novosti/item/2304-alkogolyu-dobavlyayut-stoimosti-ego-importery-s-nachala-goda-snova-nachali-podnimat-tseny
http://kbvw.ru/novosti/item/2304-alkogolyu-dobavlyayut-stoimosti-ego-importery-s-nachala-goda-snova-nachali-podnimat-tseny
http://new-sebastopol.com/news/id/28553?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://new-sebastopol.com/news/id/28553?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


…Передача полномочий органам местного самоуправления в Севастополе осуществляется с согласия 

правительства и Законодательного собрания Севастополя. 

 

Когда ждать плановые проверки РАР и Роспотребнадзора в 2019 году? 
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещён Единый реестр проверок субъектов предпринимательства на 

2019 год, в котором сведены данные о плане проведения проверок. 

 

РАР увеличит число проверок пивных компаний 
Росалкогольрегулирование опубликовало график плановых проверок пивных компаний в 2019 году. …Сегодня 

акциз для слабоалкогольных напитков составляет 418 руб. за литр безводного спирта, а для пивных напитков – 

230 руб. за литр безводного спирта. 

 

Розничные поставки татарстанского пива в 2018 году выросли на 13% 
Розничные поставки пива татарстанского производства в 2018 году выросли на 13%, до 7 млн дал, сообщил 

руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов на итоговом заседании коллегии 

ведомства. «Поставка в розницу пива республиканского производства по сравнению с прошлым годом выросла 

на 13% и составила более 7 млн дал», – цитирует его пресс-служба правительственной алкогольной компании 

«Татспиртпром». 

 

Сегодня в Москве обсуждают изменения в ГОСТы 
Сегодня в зале коллегии Росалкогольрегулирования Москвы проходит заседание техкомитета по 

стандартизации «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные». 

 

На водочном рынке сменился лидер по итогам года 
По итогам 2018 года алкогольные заводы, входящие в холдинг Roust Рустама Тарико, суммарно произвели 10,29 

млн дал водки, следует из предварительных данных Росстата, предоставленных РБК одним из участников 

алкогольного рынка. …Кроме того, один из принадлежащих холдингу ликеро-водочных заводов, «Топаз» в 

подмосковном Пушкино, стал крупнейшим предприятием в стране с объемом производства 4,26 млн дал. 

 

Как Рустам Тарико вернул себе титул водочного короля 
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико по итогам года оказался крупнейшим производителем водки в 

России, обогнав Beluga Group и «Татспиртпром». Такой результат обеспечили рекордные продажи дешевой 

водки, на которую приходится 50% рынка. 

 

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес 
Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес. На российском рынке 

продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & 

белое» объединятся в одну компанию. …Игорь Кесаев и Сергей Кациев, владельцы ГК «Дикси» и компании 

«Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль»), а также Сергей Студенников, которому принадлежит крупнейшая 

в России сеть алкомаркетов «Красное & белое», договорились объединить свои активы в единый розничный 

бизнес. 

 

Эксперты: слияние «Дикси», «Бристоль» и К&Б не приведет к росту цен на алкоголь 
Объединение "Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" (К&Б), которое позволит создать третьего по величине 

игрока на продуктовом рынке, не приведет к росту цен на алкоголь в этих в сетях, так как конкуренция среди 

ретейлеров остается высокой. …Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван 

Федяков рассказал ТАСС, что, по его мнению, обыски в сети "Красное и Белое", которые прошли в конце декабря 

2018 года, могли ускорить переговоры по слиянию с "Дикси" и "Бристоль". 

 

Подпольные цеха по производству спиртного закрыли в Кузбассе 
Сотрудники транспортной полиции ликвидировали подпольные цеха и склады по производству 

спиртосодержащей продукции в Кемерово и Кемеровском районе, сообщает пресс-служба управления на 

транспорте МВД по СФО в четверг. …Возбуждены дела по ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот 

этилового спирта), ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо 

поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок) и ст. 171.1 УК РФ (производство в целях 

сбыта немаркированной алкогольной продукции). 

http://kbvw.ru/novosti/item/2301-kogda-zhdat-planovye-proverki-rar-i-rospotrebnadzora-v-2019-godu
http://kbvw.ru/novosti/item/2311-rar-uvelichit-chislo-proverok-pivnykh-kompanij
http://kbvw.ru/novosti/item/2311-rar-uvelichit-chislo-proverok-pivnykh-kompanij
https://www.kommersant.ru/doc/3862311?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://profibeer.ru/law/segodnya-v-moskve-obsuzhdayut-izmeneniya-v-gosty/
https://www.rbc.ru/business/23/01/2019/5c4718c69a794717e61d96b5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pro.rbc.ru/news/5c47194f9a794717def4a59e?from=newsfeed
https://www.kommersant.ru/doc/3859979?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/6028188?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1672&id=999510&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

Джабаров предложил полностью запретить продажу алкоголя в самолётах 
Продажу алкоголя на борту самолёта необходимо полностью запретить, вне зависимости от класса 

обслуживания. …«Я в Совете Федерации буду поднимать вопрос о том, чтобы полностью запретить продажу 

спиртного в ходе авиарейсов, пьяный человек становится неадекватным, он несёт угрозу и экипажу воздушного 

судна, и пассажирам», — сказал сенатор. 

 

Более 18 тысяч бутылок подпольной водки найдены в вагоне на станции в Москве 
Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило подпольный алкоголь во время 

проверки железнодорожного вагона на станции Люблино-Сортировочное. Как сообщает служба, в вагоне 

находилось более 18 тысяч бутылок водки, на которые были нанесены федеральные специальные марки с 

признаками подделки. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Агрономы ищут инвесторов 
Эта площадка позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль промышленного садоводства России, 

а также обсудить стратегии развития индустрии, обменяться опытом между ключевыми игроками рынка и 

заключить новые взаимовыгодные контракты. …Инвесторам и гостям второго ежегодного международного 

форума и выставки «Сады России 2019» будут представлены крупнейшие инвестиционные проекты в сфере 

садоводства, виноградарства и виноделия. 

 

На Beviale Moscow вновь откроют павильон виноделия 
С 19 по 21 февраля 2019 года в Москве в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" посетителям 

будет представлено уже четвертое "издание" выставки Beviale. Рекордные показатели Beviale Moscow 2018 года 

убедительно подтвердили ее востребованность в качестве центральной информационной и коммуникационной 

платформы восточноевропейской индустрии напитков. 

 

«ПРОДЭКСПО 2019» 
11-15 февраля 2019 года в Москве состоится 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2019». Крупнейший в России и Восточной Европе международный 

форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков 

(включая алкоголь) и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. 

 

XIV АЛКОКОНГРЕСС и V ВИННЫЙ ФОРУМ на ПРОДЭКСПО 2019 
12 февраля 2019 в Москве в Экспоцентре (Конференц-зал 2-го павильона «Синий зал») состоится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА «АЛКОКОНГРЕСС» и 

«ВИННЫЙ ФОРУМ». 

 

VII Специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2019» 
14-16 февраля 2019 года в Ялте состоится Специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2019». 

«АгроЭкспоКрым» – это значимое событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, 

которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех 

сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых 

деловых контактов в сельскохозяйственной сфере. 

 

АгроПромКрым 2019 
8-10 февраля в Коннект Центре в Симферополе состоится агропромышленная выставка "АгроПромКрым 2019". 

 

Впервые в Крыму – новый формат «вкусных» фестивалей «Гастроли» 
Новый развлекательно-гастрономический фестиваль #ГастролиФест из цикла «Гастроли» впервые пройдет в 

Симферополе, в рамках выставки АгроПромКрым 2019, в «Коннект центре» 8-10 февраля. …Здесь же будут 

установлены гастрономические лавки с местными продуктами, фуд-корты, анимации для детей, зоны активного 

отдыха. 

https://www.pnp.ru/politics/dzhabarov-predlozhil-polnostyu-zapretit-prodazhu-alkogolya-v-samolyotakh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/moscow/647378?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://yugtimes.com/news/44437/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2292-na-beviale-moscow-vnov-otkroyut-pavilon-vinodeliya
http://kbvw.ru/vystavki/item/2187-prodekspo-2019
http://kbvw.ru/vystavki/item/2294-xiv-alkokongress-i-v-vinnyj-forum-na-prodekspo-2019
http://kbvw.ru/vystavki/item/2240-vii-spetsializirovannaya-agrarnaya-vystavka-agroekspokrym-2019
http://kbvw.ru/vystavki/item/2302-agropromkrym-2019
http://kbvw.ru/novosti/item/2303-vpervye-v-krymu-novyj-format-vkusnykh-festivalej-gastroli
http://kbvw.ru/novosti/item/2303-vpervye-v-krymu-novyj-format-vkusnykh-festivalej-gastroli


 

Винодельни России присоединятся к «Золотому кольцу Боспорского царства» 
Винодельческие заводы и хозяйства южных регионов России будут привлечены к реализации туристического 

проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края Христофор Константиниди. …Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" разработан 

министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с краснодарским 

региональным отделением РГО. 

 

CRICOVA представит свои вина в Москве 
Самый знаменитый молдавский винный бренд - Combinatul de Vinuri "CRICOVA" S.A.(Комбинат по производству 

вин "КРИКОВА") стал официальным партнером Первого Салона молдавских вин, который состоится 9 февраля 

2019 года в Москве в гостинице "Метрополь". …Винный город произвел на него большое впечатление, и его 

рукой 9 октября 1966 г. на послании, хранимом сейчас в Крикова, написаны следующие строки: "В этих подвалах 

большое обилие замечательных вин. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

"Сухой закон" VS "культурное питие" 
Пить или не пить? Вот в чём вопрос! Алкоголь: изначальное зло или высокое достижение человеческой 

цивилизации? Что важнее: борьба с алкоголизмом или энотерапия? В студии ток-шоу #ЖЁСТКО сторонники 

"сухого закона" - психиатр-нарколог, активист общества трезвости и профессиональный спортсмен против 

адептов "культурного пития" - дегустатора винзавода, ресторатора и пивовара. 

 

Нарколог: почему спиваются женщины 
Женский алкоголизм остается в Молдове весьма серьезной проблемой – женщины начинают пить по разным 

причинам, об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e рассказала психиатр и нарколог Лилия Федорова. 

"Одни начинают выпивать от скуки, другие – развлекаются, третьи – от грусти, депрессии и одиночества. 

 

Нарколог: есть смеси напитков вреднее, чем пиво с водкой 
Нарколог\: есть напитки которые ни в коем случае нельзя смешивать …Если смешать некоторые виды, это 

может привести к еще более сильному отравлению – об этом в эфире Sputnik Молдова рассказала психиатр и 

нарколог Лилия Федорова. 

 

Юбилейный съезд фермеров России состоится 19-20 февраля в Москве 
В 2019 году исполняется 30 лет со времени возникновения фермерского движения в России. В ознаменование 

этого исторического события в жизни российского села и отечественного АПК 19-20 февраля в Москве состоится 

юбилейный ХХХ съезд АККОР: «30 лет российского фермерства – динамика, эффективность, перспективы». 

 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Победителем конкурса Zarcillo в Испании стало вино Altogrande 
В Испании подвели итоги престижного конкурса Zarcillo. …За три года вино Altogrande россиянина Олега 

Булаева было отмечено различными профессиональными наградами, в том числе Большой золотой медалью 

на престижном конкурсе Zarcillo. 

 

В Молдавии прошел забег по винным погребам 
В Молдавии прошел необычный забег. …Перед стартом участникам выдали карту подземных тоннелей, чтобы 

никто не заблудился. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2309-vinodelni-rossii-prisoedinyatsya-k-zolotomu-koltsu-bosporskogo-tsarstva
http://kbvw.ru/novosti/item/2309-vinodelni-rossii-prisoedinyatsya-k-zolotomu-koltsu-bosporskogo-tsarstva
http://provina.ru/wine-events/2103-cricova-in-moskow.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000004-tok-shou/program/002354-zhjostko/video/047645-new
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20190120/24201121/Narkolog-pochemu-spivayutsya-zhenschiny.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://az.sputniknews.ru/radio/20190119/418951662/Narkolog-napitki-vredniy-pivo-vadka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.akkor.ru/statya/5666-yubileynyy-xxx-sezd-akkor-sostoitsya-19-20-fevralya-v-moskve.html
https://russian.rt.com/world/news/593943-pobeditel-konkursa-zarcillo-vino?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ntv.ru/novosti/2141447/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Японская Asahi объявила о покупке производителя пива London Pride 
Японский холдинг Asahi Group объявил о том, что его европейская «дочка» Asahi Europe заключила с британской 

Fuller, Smith & Turner соглашение о выкупе пивного бизнеса последней за £250 млн (примерно $330 млн). В 

результате сделки, закрыть которую планируется в первой половине 2019 года, в распоряжение Asahi перейдет 

около двух десятков известных брендов пива и сидра, в том числе London Pride, Frontier и Cornish Orchards. 

 

В «винно-водочных» областях Армении начнут готовить программистов на Java и iOS 
Новые курсы для программистов начнутся в далеких горных областях Армении – Гехаркуникской и 

Вайоцдзорской. Причем начнет их организация не из Еревана, сообщила Sputnik Армения директор 

Гюмрийского центра информационных технологий Амалия Егоян. 

 

 

https://www.rbc.ru/business/25/01/2019/5c4ad08a9a7947acd21c6de2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190123/16897904/v-vinno-vodochnyh-oblastyah-armenii-nachnut-gotovit-programmistov-na-java-i-ios.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

