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ВИНОДЕЛИЕ 

 

 

В РФ вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии 
Кроме того, закон запрещает использовать для производства вина импортные виноград, вино, виноградное 

сусло (при этом в течение трех лет после вступления закона в силу допускается использование при 

производстве вина импортного концентрата виноградного сусла для повышения сахаристости, но не более 7% 

от общего объема продукции и за исключением производства российских вин защищенных наименований). 

…Этот законопроект предусматривает, что в течение трех лет с 18 декабря 2019 года (с даты принятия закона 

Госдумой) при производстве игристого вина может быть использована тиражная смесь, находившаяся на 

бутылочной выдержке (на 18 декабря прошлого года) и приготовленная с использованием импортного 

виноматериала, концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного 

сусла. 

 

Российские виноделы попросили преференций 
Российские виноделы приветствуют вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии, однако указывают 

на необходимость господдержки для отрасли, вставшей на путь восстановления российского винного бренда, 

сообщили РИА Новости представители компаний. …По оценкам виноделов, собственных саженцев в России 

пока недостаточно, и использование качественного импортного посадочного материала пойдет лишь на пользу, 

но для его приобретения отрасли нужны субсидии. 

 

Российское виноделие защитили: вступил в силу регулирующий отрасль закон 
Как отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, принятый закон – это принципиально 

новый документ для регулирования винного рынка. По его мнению, главный положительный эффект получат 

винодельческие предприятия, работающие с собственным виноградом в рамках системы географических 

индикаторов (ВЗГУ и ВЗНМП) – спрос на такие вина, с гарантированным происхождением, произведённые из 

российского сырья, в розничной торговле, безусловно, вырастет. 

 

В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии 
Закон о виноградарстве и виноделии, вступающий в силу 26 июня, позволит снизить количество контрафакта, 

продаваемого под видом российского вина, а также поддержать производство винограда в России, считают 

опрошенные ТАСС представители отрасли. …Требование нового закона производить российские вина 

исключительно из выращенного на территории РФ винограда должно привести к росту закупочных цен на 

виноград - до сих пор было выгоднее производить вино из импортных виноматериалов, поэтому цены на 

виноград падали, рассказал ТАСС начальник управления виноградарства Минсельхозпрода Республики 

Дагестан Гайдар Шуайбов. 

 

В Думе предложили переходный период для производителей игристых вин из импортного 

балка 
В Госдуму внесен новый вариант поправок в закон о развитии виноградарства и виноделия в РФ. Законопроект 

предлагает распространить регулирование на винодельческую продукцию, включая коньяк и бренди, а также 

предусматривает новый переходный период для перехода производителей игристых вин на российские 

виноматериалы (балк). 

 

Холдинг «Ариант» готов поставлять на российский рынок 3 млн виноградных саженцев в год 
Винный холдинг "Ариант" в рамках программы импортозамещения полностью закрыл собственные потребности 

в посадочном материале и готов ежегодно реализовывать на российском рынке около 3 млн саженцев, 

сообщила "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Кубань-Вино" (крупный производитель винодельческой 

продукции в РФ, входит в холдинг "Ариант") Виктория Емельянович. 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3023-v-rf-vstupaet-v-silu-zakon-o-vinogradarstve-i-vinodelii
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http://kbvw.ru/novosti/item/3011-v-dume-predlozhili-perekhodnyj-period-dlya-proizvoditelej-igristykh-vin-iz-importnogo-balka
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/holding-ariant-gotov-postavlyat-na-rossiyskiy-rynok-3-mln-vinogradnyh-sazhencev-v-god


Винодельческие предприятия Ставрополья вошли в двадцатку лучших в России 
Подведены итоги традиционного Всероссийского рейтинга ТОП-20 крупнейших виноградарских предприятий 

России. В него вошли два хозяйства Ставропольского края, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». 

 

Крупную «точку» классического виноделия на Кубани изменят за миллиард 
Группа компаний «Ариант» приступила к модернизации «Центра классического виноделия» в станице 

Старотитаровская. Инвестиции в переоснащение предприятия составят 1 млрд рублей. О старте нового 

инвестпроекта «Эксперту ЮГ» рассказали в пресс-службе винодельни «Кубань-Вино», которая управляет в 

регионе производственными активами челябинской ГК «Ариант». 

 

На Кубани создали две новые географические зоны для производства вин 
По данным пресс-службы краевой администрации, всего в Краснодарском крае утверждены восемь 

географических объектов с защищенным географическим указанием и десять географических объектов с 

защищенным наименованием места происхождения. …Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ранее на 

Кубани создали три новые географических объекта для производства винодельческой продукции с 

защищенным наименованием места происхождения и географическим указанием - «Сикоры», «Семигорье» и 

«Виноградники Гай-Коздора». 

 

Роскачество проведет оценку представленных в России импортных вин 
Роскачество расширит охват исследований в рамках проекта "Винный гид", планируя провести анализ не только 

вин российского производства, но и импортных, представленных в России, говорится в сообщении организации. 

 

На винных бутылках появится защищённое географическое название «Севастополь» 
В севастопольской Ассоциации виноделов и виноградарей обсудили возможности, которые открывает новый 

государственный закон. Принят он был еще в декабре 2019 года, однако начнёт действовать только с 1 июля. 

Основная его цель – улучшить качество отечественного вина и повысить его конкурентоспособность на мировом 

рынке. 

 

С начала года в Севастополе заложили более 363 гектаров виноградников  
В Севастополе завершился весенний цикл закладки виноградников. За сезон предприятия виноградарско-

винодельческой отрасли заложили 363,1 гектара виноградников, более чем на 70% выполнив годовой план. 

 

Севастопольские виноделы выпускают продукцию высокого качества из местного сырья 
Директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков побывал на торжественном 

открытии фирменного магазина Инкерманского завода марочных вин (ИЗМВ). 

 

Ростовские виноделы проиграли суд продюсеру Ольги Бузовой 
Судебное заседание с участием продюсерской компании “Арчер Мьюзик”, продвигающей певицу Ольгу Бузову, 

и ростовским импортером вина “Глобал вайн дистрибьюшн”, которым владеет семья Марка Глоцера, состоялось 

22 июня. …Популярная певица должна была продвигать игристое вино, импортируемое донской компанией из 

Испании и поступающее в продажу в “Пятерочку”, однако не стала этого делать, даже несмотря на наличие 

лицензионного соглашения на использование товарного знака ее имени Buzwine и прописанных в нем 

обязательств по рекламе. 

 

Винодельня «Фанагория» строит храм на Кубани 
В поселке Сенном Темрюкского района Краснодарского края силами и средствами винодельческого 

предприятия «Фанагория» ведется строительства храма Святых Славных и Всехвальных Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла. 

 

«Абрау-Дюрсо» запустила совместный проект с австрийской и чилийской винодельнями 
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией 

Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента 

«Абрау-Дюрсо» Павла Титова и представителя CGG. 

 

https://stapravda.ru/20200622/vinodelcheskie_predpriyatiya_stavropolya_voshli_v_dvadtsatku_luc_149774.html
https://expertsouth.ru/news/krupnuyu-tochku-klassicheskogo-vinodeliya-na-kubani-rekonstruiruyut-za-milliard/
https://www.dg-yug.ru/news/111499.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/3017-roskachestvo-provedet-otsenku-predstavlennykh-v-rossii-importnykh-vin
https://nts-tv.com/news/na-vinnykh-butylkakh-poyavitsya-zashchishchyennoe--27872/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/3019-s-nachala-goda-v-sevastopole-zalozhili-bolee-363-gektarov-vinogradnikov
http://kbvw.ru/novosti/item/3016-sevastopolskie-vinodely-vypuskayut-produktsiyu-vysokogo-kachestva-iz-mestnogo-syrya
https://panram.ru/news/constructing/rostovskie-vinodely-proigrali-sud-prodyuseru-olgi-buzovoy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://argumenti.ru/society/2020/06/672698
http://profibeer.ru/alcohol/abrau-dyurso-zapustila-sovmestnyj-proekt-s-avstrijskoj-i-chilijskoj-vinodelnyami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


 

АЛКОГОЛЬ 

 

Вниманию участников алкогольного рынка 
Деятельность по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе винодельческой, подлежит 

лицензированию в соответствии с положениями Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 

171-ФЗ). …Учитывая¸ что Федеральный закон № 468-ФЗ не содержит положений, касающихся установления 

особенностей лицензирования деятельности по производству и обороту винодельческой продукции, 

переоформление лицензий, в том числе на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной 

продукции (вина, фруктового вина, ликерного вина, винных напитков) в связи с вступлением в силу 

Федерального закона № 468-ФЗ не требуется. 

 

На Кубани планируют возобновить выпуск коньяка 40 лет выдержки 
Виноделы Кубани планируют до конца 2020 года возобновить выпуск коньяка 35 и 40 лет выдержки, созданного 

из винограда урожая 1970-х годов ХХ века. …"На сегодня коньяки выдержкой 35 и 40 лет будет выпускать 

единственное предприятие в регионе", - сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что ранее подобные 

коньяки производились на Новокубанском коньячном заводе, однако на протяжении нескольких лет такие 

напитки на Кубани не производятся. 

 

Надуться в «Алые паруса» 
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупные торговые сети, просит губернатора 

Петербурга Александра Беглова отменить запрет на продажу алкоголя в период «Алых парусов», а также 

расширить разрешенный срок торговли спиртным на один час. Участники рынка считают, что это позволит 

снизить объемы нелегальных продаж алкоголя и принесет городскому бюджету более 2 млрд рублей. 

В Смольном не видят в этой идее экономического смысла и считают ее «хайпом». 

 

В Госдуму внесли поправку о розничной продаже пива через ЕГАИС  
Группа сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму поправку 

ко второму чтению законопроекта о госрегулировании оборота и производства этилового спирта и алкоголя, 

которой предлагается распространить действие Единой государственной автоматической системы учета 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на розничные продажи пива. Текст поправки есть в 

распоряжении ТАСС. 

 

8 июля пройдёт Национальный онлайн-форум участников алкогольного рынка 
Всесоюзный научно-исследовательский институт государственных информационных систем учета и маркировки 

8 июля проведёт Национальный онлайн-форум участников алкогольного рынка. На форуме обсудят вопросы 

использования государственных информационных систем в области алкогольного рынка, а также текущего 

состояния законодательства, устанавливающего порядок производства и оборота алкоголя.  

 
ЗакС поддержал ужесточения к работе рюмочных в жилых домах 
Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании во вторник, 23 июня, большинством голосов 

поддержали поправку в законопроект, устанавливающую минимальную площадь зала обслуживания для 

питейных заведений, расположенных в жилых домах. …В итоге законопроект принят с поправкой во втором 

чтении. 

 

В Дагестане изъяли 79 тонн жидкости с запахом коньяка 
Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками 

ФСБ и МВД по Дагестану установили факт оборота спиртосодержащей жидкости без соответствующей лицензии 

в поселке Школьный Кизлярского района. «В поселке Школьное Кизлярского района обнаружено 79 тонн 

нелегальной спиртосодержащей жидкости с запахом коньяка, которая хранилась в металлических емкостях», – 

сообщили информагентству в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 

http://kbvw.ru/novosti/item/3022-fs-rar-vnimaniyu-uchastnikov-alkogolnogo-rynka
http://kbvw.ru/novosti/item/3022-fs-rar-vnimaniyu-uchastnikov-alkogolnogo-rynka
https://tass.ru/ekonomika/8819887?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4381163
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https://www.riadagestan.ru/news/security/v_dagestane_izyali_79_tonn_zhidkosti_s_zapakhom_konyaka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Контрафактный алкоголь на полмиллиона рублей изъяли в Кабардино-Балкарии 
Автомобиль с поддельными госномерами, перевозивший партию контрафактного алкоголя, задержан в 

Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД по 

республике. "В салоне и багажнике автомобиля полицейские изъяли 300 стеклянных бутылок по 0,5 л с 

жидкостью прозрачного цвета, оклеенных этикетками российского производителя водки, а также 192 бутылки по 

0,5 л с жидкостью коричневого цвета, оклеенных этикетками российского производителя коньяка. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Открытый Конкурс «Винная Россия. ПРЕМЬЕРЫ». ИТОГИ 
11 июня в одном из московских винных баров успешно прошла дегустация открытого конкурса «Винная Россия. 

ПРЕМЬЕРЫ 2020». В жюри работали ведущие специалисты – винные критики, сомелье, кависты. 

 

Севастопольский Центр развития туризма презентовал главные события сезона 2020 года 
Традиционный севастопольский офицерский бал состоится 27 сентября на Михайловской батарее. Фестиваль 

урожая и виноделия WineFest в Балаклаве с 3 по 4 октября. 

 

«Массандра» взяла два «золота» на конкурсе винных премьер 
ГУП РК ПАО "Массандра" представило две абсолютно новые марки на открытом дегустационном конкурсе 

"Винная Россия.ПРЕМЬЕРЫ". Обе только готовятся к розливу, они впервые были произведены минувшей 

осенью, в сезон 2019 года, и обе получили "золото". 

 

Отраслевой отчет «Промышленные плодово-ягодные Сады России» 
Команда «Восток Капитал» подготовила для Вас отраслевой отчет «Промышленные плодово-ягодные Сады 

России». 

 

 
 

РАЗНОЕ 

 

Правительство Грузии может выделить на сбор винограда до $20 млн 
Правительство Грузии решило выделить в текущем году на сбор урожая винограда субсидии в размере 60 млн 

лари (почти $20 млн). … По его словам, пока есть надежда, что помощь не понадобится в сборе сорта Саперави, 

который используется для производства одноименного красного вина. 

 

Стоимость виноградников во Франции в 1019 году выросла на 4,3% 
Стоимость виноградников во Франции в 1019 году выросла на 4,3%, пишет French Property. Однако в регионе 

Шампань и в юго-западных винодельческих регионах произошло незначительное падение средних цен. В целом 

стоимость виноградников во Франции оставалась стабильной – средняя цена составила около 148 000 евро за 

1 га. 

 

В России начнут продавать вино Dolce&Gabbana 
Розовое вино Donnafugata Dolce&Gabbana будет продаваться в России с августа, его поставщиком станет 

группа компаний Simple, сообщили RNS в пресс-службе группы. 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/kontrafaktnyy-alkogol-na-polmilliona-rubley-izyali-v-kabardino-balkarii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/3018-otkrytyj-konkurs-vinnaya-rossiya-premery-itogi
http://new-sebastopol.com/news/id/37392
http://kbvw.ru/novosti/item/3012-massandra-vzyala-dva-zolota-na-konkurse-vinnykh-premer
http://kbvw.ru/novosti/item/3012-massandra-vzyala-dva-zolota-na-konkurse-vinnykh-premer
http://kbvw.ru/novosti/item/3015-otraslevoj-otchet-promyshlennye-plodovo-yagodnye-sady-rossii
https://regnum.ru/news/2990145.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.homesoverseas.ru/news/Stoimost_vinogradnikov_vo_Francii_v_1019_godu_vyrosla_na_43
https://www.french-property.com/news/french_property_market/vineyard_prices_2019/
https://rns.online/consumer-market/V-Rossii-nachnut-prodavat-vino-DolceGabbana--2020-06-26/

