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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Роскачество и Минпромторг начали всероссийскую проверку качества вина в магазинах 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров анонсировал запуск 

всероссийского исследования качества российских вин. «Роскачество совместно с Минпромторгом России 

запустили проект исследования качества российского вина. Результатом масштабной проверки стает Винный 

гид России – первый потребительский навигатор на рынке вин российских производителей, создаваемый 

Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России», - рассказал Министр. 

 

Минпромторг и Роскачество приступили к созданию «Винного гида России» 
Роскачество и Минпромторг начали всероссийскую проверку качества вина в магазинах, результатом проекта 

станет "Винный гид России". …Результатом масштабной проверки станет "Винный гид России" - первый 

потребительский навигатор на рынке вин российских производителей, создаваемый Роскачеством совместно с 

Минпромторгом и Минсельхозом России", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и 

торговли России Дениса Мантурова. 

 

Сомелье рассказал, как россиян будут приучать к отечественным винам 
Ведущий российский винный эксперт и критик объяснил НСН, для чего России нужен свой «винный гид». …Член 

Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик, Денис Руденко сообщил НСН, 

что отобранные вина пройдут сенсорную оценку специально сформированной группы ведущих экспертов-

дегустаторов. 

 

И красное, и белое. Дегустации российского вина продлятся весь ноябрь 
С начала следующей недели в сетевых магазинах начнется акция по продвижению отечественного вина - "Дни 

российских вин". Она пройдет впервые, при поддержке минпромторга и минсельхоза, закончится 30 ноября. 

 

«Магарач» отмечает 190-летие 
В этом году Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский Национальный 

научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «МАГАРАЧ» РАН» отмечает своё 190-летие. 

 

В институте "Магарач" состоялось торжественное открытие Юбилейной конференции 
24 октября 2018 г. состоялось торжественное открытие юбилейной МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ». 

 

В Севастополе поддержат фермеров 
Агроферма выросла из небольшого подсобного хозяйства. Когда Юрий Тулупов узнал, что на развитие фермы 

можно получить грант от государства, решил разбить виноградники на склоне в селе Резервном. 

 

Севастопольские виноделы реализуют свою продукцию только на территории РФ – горсельхоз 
"По состоянию на 1 октября 2018 года ведущими предприятиями винодельческой промышленности 

Севастополя произведено вина и вина игристого 7 млн 732 тысячи 58 бутылок. …Также в департаменте 

подчеркнули, что продукция, произведенная севастопольскими виноделами, реализуется исключительно на 

территории Российской Федерации. 

 

Севастопольские аграрии планируют собрать на 9% больше винограда, чем в прошлом году 
Урожай винограда в Севастопольском регионе в текущем году может достигнуть 20 тысяч тонн и превысить 

прошлогодний показатель более чем на 9%. Об этом сообщает департамент сельского хозяйства Севастополя. 

"К концу третьей недели октября севастопольские аграрии убрали 95% плодоносящих виноградных насаждений 

в регионе, а итоговый урожай, по расчетам департамента сельского хозяйства Севастополя, должен достигнуть 

отметки в 20 тысяч тонн и превысить прошлогодний показатель более чем на 9%", - спрогнозировали в 

департаменте. 
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http://kbvw.ru/novosti/item/2139-sevastopolskie-agrarii-planiruyut-sobrat-na-9-bolshe-vinograda-chem-v-proshlom-godu


 

АЛКОГОЛЬ 

 

Спорт и спирт: продажи водки выросли почти на 10% 
Продажи водки в России в январе–августе 2018 года выросли почти на 10%, сказано в отчете Аналитического 

центра при правительстве, с которым ознакомились «Известия». …Председатель президиума Ассоциации 

компаний розничной торговли (АКОРТ) сказал «Известиям», что потребление водки не увеличилось. 

 

Регионы получат дополнительно 187 млрд рублей от акцизов на крепкий алкоголь 
За предстоящие три года бюджеты регионов пополнятся в общей сложности на 187 млрд рублей за счёт 

увеличения региональной доли акцизов на крепкий алкоголь с 50% до 80%. 

 

Смольный просит пересчитать госпошлину 

Смольный обратился к федеральным органам государственной власти с предложением рассчитывать размер 

пошлины за торговлю алкоголем в рознице исходя из числа торговых точек. Чиновники полагают, что эта мера 

окажет поддержку малому бизнесу, который сейчас платит за лицензию на продажу спиртного одинаковую 

сумму с торговыми сетями, и увеличит поступления в бюджет. Участники рынка уверены, что инициатива 

направлена на решение фискальных задач и не окажет заметной поддержки небольшим предприятиям. 

 

Смертность мужчин в России от алкоголя снизилась за 6 лет почти на 40% 

Смертность мужчин от употребления алкоголя снизилась в России за 6 лет на 39%, сообщила вице-премьер 

правительства Татьяна Голикова в интервью «России 24». 

 

В Саратове не согласились со статусом «самого пьющего города России» 

В нем также указано, что Росалкогольрегулирование формирует отчеты по данным ЕГАИС, которая дает четкое 

видение ситуации на алкогольном рынке в каждом регионе. 

 

Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих городов России 
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз 

прокомментировал в беседе с RT данные рейтинга самых пьющих городов России, первое место в котором 

занял Саратов. По данным компании, вторую строчку по употреблению алкогольных напитков занимает Ханты-

Мансийск, на третьем месте — Пермь. 

 

Ульяновские депутаты приняли решение о снятии ограничений на продажу алкоголя в 

выходные 
Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области в среду на заседании приняли решение снять 

ограничения на продажу крепкого алкоголя в выходные дни. …Ранее на территории Ульяновской области ввели 

несколько ограничений, связанных с продажей крепкого алкоголя в выходные дни. 

 

Производство поддельной водки ликвидировали в Нальчике 

Во дворе дома стояла грузопассажирская автомашина, внутри которой обнаружились 816 бутылок водки 

объемом 0,5 л с этикетками известных производителей. 

 

В Красноярском крае разработают концепцию регулирования рынка алкогольной продукции 
В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили проект концепции государственного регулирования 

рынка алкогольной продукции. Председатель комитета по промышленности, транспорту и связи Владимир 

Демидов напомнил коллегам, что концепцию уже пытались разрабатывать в министерстве промышленности, 

но в 2017 году документ дважды отправляли на доработку. 

 

Более 60 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем изъято в Перми 
Сотрудники полиции и регионального УФСБ обнаружили в Индустриальном районе Перми склады, где 

размещалось нелегальное производство контрафактного алкоголя, сообщается в пресс-релизе Главного 

управления МВД по региону в пятницу. "В ходе осмотра помещений из незаконного оборота изъято более 60 

тысяч бутылок объемом по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, поддельные федеральные специальные 

http://kbvw.ru/novosti/item/2138-sport-i-spirt-prodazhi-vodki-vyrosli-pochti-na-10
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https://tass.ru/obschestvo/5712986
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http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=978195&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


марки (изготовлены не производством "Гознак"), этикетки, контрэтикетки, шланги, автокар-"погрузчик", три 

цистерны и иное оборудование, используемое при изготовлении фальсифицированной алкогольной 

продукции", - говорится в пресс-релизе. 

 

Минфин ввел новые КБК 

Минфин внес изменения в порядок применения бюджетной классификации. Соответствующий приказ от 

20.09.2018 № 198н опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. 

 

Село оживило алкогольный рынок 

Сибирский рынок алкоголя, по данным Росалкогольрегулирования, вырос на 15% в первой половине 2018 года. 

Участники отрасли эту цифру подвергают сомнению, поскольку увеличение в официальной отчетности 

обусловлено новыми правилами контроля, позволившими с июля прошлого года учитывать не только городское 

потребление, но и розничные продажи в сельской местности. В действительности рынок продолжает 

стагнировать, и причина этого заключается либо в снижении доходов, либо в снижении платежеспособности 

населения и уходе потребителя в более дешевый сегмент. Как следствие, растет доля контрафактной 

продукции. 

 

Предприниматель из Хакасии требует от МВД и СК 18,5 млн за исчезнувший алкоголь 
ООО «Велес» подало в суд на Минфин России и СУ СК по Хакасии, МВД по Республике Хакасия и УМВД по 

Абакану. Предприниматель требует от органов 18,5 млн рублей за исчезнувшую алкогольную продукцию. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Эксперты туротрасли обсудят вопросы развития в Крыму приоритетных видов туризма 
Эксперты туротрасли обсудят вопросы развития в Крыму приоритетных видов туризма. В рамках VII Туристского 

форума «Открытый Крым» 31 октября будет проведен семинар по развитию сельского, аграрного и зеленого 

туризма. 

 

Минкурортов РК приглашает на гастрономический фестиваль #Ноябрьфест 
Министерство курортов и туризма РК приглашает на главное гастрономическое событие года – II фестиваль 

вина и гастрономии #Ноябрьфест. Со 2 по 4 ноября винодельческие хозяйства Крыма проведут презентации 

своей продукции в продленный уик-энд Дня народного единства. 

 

Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» включен в приоритетные турмаршруты РФ 
Глава региона отметил, что постоянное повышение уровня сервиса и расширение спектра предлагаемых услуг 

влияет на увеличение турпотока. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор 

Константиниди рассказал, что в крае открыты 620 объектов турпоказа. 

 

Винная ярмарка Гонконга представляет новые специальные зоны 

Международная ярмарка вин и спиртных напитков в Гонконге (Hong Kong International Wine & Spirits Fair) 

запускает новые зоны: уголок оливкового масла World of Olive Oil и уголок органических вин и спиртных напитков 

Organic Wine and Spirits Corner. Здесь будут организованы 27 групповых павильонов винодельческих регионов, 

торговых организаций и правительственных организаций со всего мира. 

 

Gambero Rosso возвращается в Санкт-Петербург 

Итальянский медиахолдинг Gambero Rosso после 6-летнего перерыва возвращается в Санкт-Петербург с 

уникальной дегустацией выдающихся итальянских вин TOP Italian Wines Roadshow 2018/2019, которая 

состоится во вторник 20 ноября в исторической части Санкт-Петербурга, на набережной Обводного канала 74… 

В путеводителе 2019 года рассматривается 2485 винодельческих предприятий и в общей сложности 22 000 вин, 

которым было присуждено от 1 до 3 баллов в зависимости от качества. 
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http://kbvw.ru/novosti/item/2137-vinnaya-yarmarka-gonkonga-predstavlyaet-novye-spetsialnye-zony
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/2015-gambero-rosso-returns-to-st-petersburg.html


РАЗНОЕ 

 

Подделки теряют имя 

В каждом регионе нашей страны исторически сложилась своя культурная, природная или иная 

исключительность, есть особые традиции в сфере прикладного творчества, национальной кухни и т.д. … Надо 

зарегистрировать такие бренды, чтобы была правовая охрана и защита от фальсификаций. Сейчас это 

проблематично. Поэтому предлагается ввести в Гражданский кодекс новый вид средств индивидуализации 

товара - "географическое указание". Он будет действовать наравне с существующим - "наименованием места 

происхождения товара" (НМПТ), но иметь более простую регистрацию. 

 

Магазинам запретят возвращать продукты поставщикам  
Госдума перекрывает все лазейки ретейлерам для отказа от нереализованной продукции. На рассмотрение 
депутатов внесён законопроект, полностью запрещающий возврат тех продуктов, которые торговым сетям не 
удалось сбыть в определённый срок. О том, как наладить честное взаимодействие между поставщиком, 
продавцом и покупателем, парламентарии думают уже давно. Главный идеолог процесса — вице-спикер палаты 
Ирина Яровая. Она и стала автором инициативы, объединившей депутатов и сенаторов. 

 

Стивен Сигал: «Кубань мне близка. Она напоминает мне старую Калифорнию» 
Встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева со спецпредставителем МИД РФ Стивеном 

Сигалом состоялась за чашечкой чая. Глава региона предложил ему не только развивать на Кубани 

киноиндустрию, но и заняться здесь собственным бизнесом. 
 

Стивена Сигала заинтересовало предложение открыть на Кубани винодельню 
Американского актера Стивена Сигала заинтересовало предложение открыть на Кубани собственную 

винодельню и заняться развитием киноиндустрии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев в своем Twitter. 

 

Титов оценил шансы Сигала заняться виноделием на Кубани 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что у актера Стивена Сигала получится заниматься виноделием на 

Кубани, но сначала ему необходимо получить знания в этой сфере. «У Стивена Сигала всё получится, он в 

любых науках мастер. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Диктуйте вин 
По долине Напа на флагманских моделях Lexus. Спросите любого из своих знакомых, какая связь между вином 

и автомобилем, и все вам в один голос ответят, что одно исключает другое. …Если рассматривать вино только 

как алкоголь, дурманящий голову, после которого человек садится за руль и становится врагом не только себе, 

но и всему миру, - это одна сторона монеты. 

 

«Белгоспищепром» может стать единым регулятором на рынке алкогольной продукции 
Концерн «Белгоспищепром», скорее всего, станет единым регулятором на рынке алкогольной продукции в 

нашей стране. Предложение наделить концерн такими полномочиями обсуждали на совещании у президента 

Беларуси, которое в понедельник прошло во Дворце Независимости в Минске. 

 

На Украине решили отказаться от терминов «коньяк» и «шампанское» 

Виноделы Украины решили отказаться от терминов «коньяк» и «шампанское» в рамках соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом, рассказал директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко. 

 

Молдавские виноделы завоевали 15 медалей на выставке в Бордо 

Из Республики Молдова принимало участие 21 винодельческое хозяйство, которые объединились под 

государственной маркой «Молдавское вино. 

 

https://rg.ru/2018/10/22/krasheninnikov-vozglavil-prezidentskij-sovet-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu.html
https://www.pnp.ru/economics/magazinam-zapretyat-vozvrashhat-produkty-postavshhikam.html
https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/10/24/stiven-sigal-kuban-mne-blizka-ona-napominaet-mne-staruyu-kaliforniyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/802474/2018-10-19/stivena-sigala-zainteresovalo-predlozhenie-otkryt-na-kubani-vinodelniu
https://iz.ru/803779/2018-10-23/titov-otcenil-shansy-sigala-zaniatsia-vinodeliem-na-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3773302?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kp.by/online/news/3273347/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/803507/2018-10-22/na-ukraine-reshili-otkazatsia-ot-terminov-koniak-i-shampanskoe
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldavskie-vinodely-zavoevali-15-medalei-na-vystavke-v-bordo


В Узбекистан из Франции завезли тысячи саженцев винограда для «Каберне» и «Шардоне» 

Директор винного завода «Янгикурган шароб» в городе Намангане Машраб Максумов рассказал, что работы по 

модернизации винодельческой промышленности проведены после визита президента Узбекистана Шавката 

Мирзиёева во Францию, состоявшегося в начале октября. 

 

В Кахети собрано и реализовано винограда на 300 млн. лари 

В 2018 году в главном винодельческом регионе Грузии – Кахети – крестьяне и фермеры собрали и продали 

частным компаниям 230 000 тонн винограда на сумму в 300 млн. лари... 

 

http://www.fergananews.com/news.php?id=33551
http://bizzone.info/wine/2017/1540320406.php

