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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Производство винограда и вина в России сохранится на уровне прошлого года - Минсельхоз 
Россия в этом году сохранит производство винограда и вина на уровне прошлого года. Импорт виноматериалов 
практически прекратился, заявила на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. 
 

Крымские аграрии завершили сбор винограда урожая-2020 
Крымские аграрии завершили сбор винограда урожая-2020. Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.  В этом году валовой объем в Республике 
Крым в этом году составил 81 тысячу 432 тонны.  
 

Союз виноградарей и виноделов ожидает роста производства вина в России на 3-5% 
Союз виноградарей и виноделов России ожидает роста производства вина в РФ в 2020 году на 3-5% по 
сравнению с показателем 2019 года. Такую оценку ТАСС высказал президент союза Леонид Попович. 
 

Круглый стол «Российское виноградарство и виноделие в новых законодательных условиях» 
состоялся в Тамани 
Круглый стол «Российское виноградарство и виноделие в новых законодательных условиях» состоялся 20 
ноября в Центре энологии Chateau Tamagne («Шато Тамань»). Эксперты обсудили реалии работы с учетом 
нового законодательства, а также перспективы развития отечественного виноделия. Организатором встречи 
выступил АЦ «Эксперт Юг». 
 

Кубанские депутаты приняли в окончательном чтении новый закон о виноградарстве 
На Кубани парламентарии приняли во втором, окончательном чтении новый закон о развитии в регионе 
виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края. В 
законопроекте прописаны правовые основы государственной поддержки виноградарей, полномочий органов 
госвласти и органов местного самоуправления в этой сфере, а также определены формы участия 
саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою деятельность на территории края, в 
формировании и реализации региональной политики. 
 

Краснодарский край планирует в 2020 году поставить за рубеж 3,45 млн л вина 
В 2019 году Россия поставила за рубеж 3,19 млн литров вина на 7 млн долларов, из которых около 60% — вино 
кубанских производителей. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края планирует в 2020 году экспортировать 3,45 млн литров вина на сумму 5,7 млн долларов. 
 

Роскачество оценило уровень российского вина  
Ежегодное исследование отечественного вина, проводимое Роскачеством в рамках проекта "Винный гид 
России" показало рост качества российских вин и их ценовую доступность, говорится в сообщении организации. 
Проект "Винный гид России" реализуется совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ, а также 
Россельхозбанком. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и 
розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. 
 

Один из крупнейших производителей игристого вина возобновил производство 
Компания «Игристые вина» возобновила производство игристых вин на заводе в Санкт-Петербурге, сообщил 
«Ведомостям» человек, близкий к компании. Ее гендиректор Юрий Дудко это подтвердил. Работа предприятия 
была приостановлена 25 июня, накануне вступления в силу закона о виноградарстве и виноделии, согласно 
которому вина из импортных виноматериалов считаются «виноградосодержащими напитками» и должны 
содержать на этикетке надпись «не является вином».  
 

http://kbvw.ru/novosti/item/3155-proizvodstvo-vinograda-i-vina-v-rossii-sokhranitsya-na-urovne-proshlogo-goda-minselkhoz
http://kbvw.ru/novosti/item/3151-krymskie-agrarii-zavershili-sbor-vinograda-urozhaya-2020
http://kbvw.ru/novosti/item/3150-soyuz-vinogradarej-i-vinodelov-ozhidaet-rosta-proizvodstva-vina-v-rossii-na-3-5
https://expertsouth.ru/press_release/KruglyystolRossiyskoevinogradarstvoivinodelievnovykhzakonodatelnykhusloviyakhsostoyalsyavTamani/
https://expertsouth.ru/press_release/KruglyystolRossiyskoevinogradarstvoivinodelievnovykhzakonodatelnykhusloviyakhsostoyalsyavTamani/
https://www.kommersant.ru/doc/4585573
http://profibeer.ru/alcohol/krasnodarskij-kraj-planiruet-v-2020-godu-postavit-za-rubezh-345-mln-l-vina/
http://kbvw.ru/novosti/item/3153-roskachestvo-otsenilo-uroven-rossijskogo-vina
https://rskrf.ru/tips/spetsproekty/vinnyy-gid-rossii-2020-reyting-samykh-kachestvennykh-vin-strany/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/27/848487-proizvoditelei-igristogo-vozobnovil-proizvodstvo


У Абрау-Дюрсо появились подконтрольные организации 
У ПАО "Абрау-Дюрсо" появились подконтрольные организации - ООО Агрофирма «Юбилейная» (100%) и ООО 
Винодельня «Юбилейная». Об этом говорится в материалах компании. Напомним, в ФАС России 11 августа 
поступило ходатайство ПАО «Абрау-Дюрсо» о получении предварительного согласия на приобретение 99.99% 
в капитале ООО Агрофирма «Юбилейная». Ранее стало известно, что ГК «Абрау-Дюрсо» покупает 
виноградарские и винодельческие активы хозяйства «Юбилейная» в Краснодарском крае. По итогам сделки 
общая площадь виноградопригодных земель ГК «Абрау-Дюрсо» составит 6.5 тыс. га, из них плодоносящих 
виноградников – 3.3 тыс. га. 
 

Винный дом «Абрау-Дюрсо» отмечает 150-летний юбилей 
В Краснодарском крае 25 ноября отмечают юбилей одного из самых известных производителей 
шампанского — «Абрау-Дюрсо». Винный дом появился ровно 150 лет назад по указу императора Александра II. 
Но времени праздновать день рождения у сотрудников предприятия нет, все силы брошены на подготовку 
к Новому году, когда игристое пользуется особым спросом. 
 

Вышел фильм о российском виноделии 
Новый документальный фильм "Наше вино. Рассвет" появился на YouTube-канале Lifedoc. "Большая история о 
том, как делают российское вино: изучаем методы и разоблачаем мифы", - говорится в аннотации картины. 
 

Гендиректор винзавода «Массандра» стала вице-мэром Ялты 
Гендиректор крымского винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко назначена на должность 
первого замглавы администрации Ялты, сообщается на сайте администрации города. 
 
 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января  
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев 
предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Копия письма на имя главы 
Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT. В своём обращении Хамзаев отметил, что 
новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в 
скорую. 
 

В январе-сентябре продажи вина в России выросли на 6,5% 
Продажи вина в России за 9 месяцев 2020 года выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 6,5%, сообщил сегодня на пресс-конференции статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор 
Евтухов. Мероприятие было приурочено к выходу очередного "Винного гида России". 
 

Участники рабочей группы обсудили изменения алкогольного законодательства 
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин провел в режиме видеоконференции заседание рабочей группы Комитета СФ по совершенствованию 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табака и табачной продукции. 
 

РАР: с начала года увеличилось поступление акцизов на алкоголь 
Руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин на заседании рабочей группы Совета Федерации по 
совершенствованию госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции сообщил, что за девять месяцев этого года 
поступление акцизов на этиловый спирт и алкоголь увеличилось на 2,4% (год к году), до 277,3 млрд руб. 
 
 

https://www.akm.ru/news/u_abrau_dyurso_poyavilis_podkontrolnye_organizatsii/
https://www.ntv.ru/novosti/2484044/
http://kbvw.ru/novosti/item/3142-vyshel-film-o-rossijskom-vinodelii
http://kbvw.ru/novosti/item/3148-gendirektor-vinzavoda-massandra-stala-vitse-merom-yalty
http://kbvw.ru/novosti/item/3152-v-rossii-predlozhili-zapretit-prodazhu-alkogolya-1-2-yanvarya
http://kbvw.ru/novosti/item/3154-v-yanvare-sentyabre-prodazhi-vina-v-rossii-vyrosli-na-6-5
http://kbvw.ru/novosti/item/3149-uchastniki-rabochej-gruppy-obsudili-izmeneniya-alkogolnogo-zakonodatelstva
http://profibeer.ru/law/rar-s-nachala-goda-uvelichilos-postuplenie-akczizov-na-alkogol/
https://profibeer.ru/law/v-sovfede-obsudili-reestr-pivovaren-i-egais-dlya-prodazhi-piva/


Бремя и стекло: производители предупредили о перебоях в поставках водки 
Бизнес предупредил правительство о возможных перебоях с поставками водки в магазины. Причиной может 
стать нехватка стеклянной тары, если кабмин изменит систему утилизации упаковки в России: перенесет 
ответственность за переработку тары на ее производителей. Об этом сказано в письме Союза производителей 
алкогольной продукции (СПАП) вице-премьеру Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). Сейчас бремя 
ответственности за утилизацию тары лежит на изготовителях товаров. Но возможные изменения уже 
обсуждаются в кабмине. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2021 году. 
 

В Роскачестве назвали самую качественную водку 
Эксперты Роскачества исследовали водку из спирта сорта "люкс" либо "альфа". Всего по 30 параметрам 
качества и безопасности оценили 23 товара от 14 российских производителей. 
 

Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта  
Правительство России поддержало сенаторский законопроект об аннулировании лицензии в случае 
невыполнения предприятием в течение квартала минимальной нормы производства этилового спирта. Об этом 
говорится в официальном заключении кабмина на документ (есть в распоряжении ТАСС). 
 

В Башкирии инициатива Минторга освободить производителей пива от налогов вызвала 
неоднозначную реакцию 
В Башкирии производителей пива предложили освободить от уплаты налога на имущество организаций. С такой 
инициативой выступило Министерство торговли и услуг РБ. Предложенный ведомством законопроект депутаты 
рассмотрят сегодня на пленарном заседании. Депутаты ещё не приняли решение, но предложение уже вызвало 
неоднозначную реакцию. 
 

«Башспирт» за десять месяцев реализовал продукцию на 15 миллиардов 
Крупнейший в республике производитель алкогольной продукции АО «Башспирт» по итогам 10 месяцев 2020 
года сообщил о реализации 3,6 млн декалитров продукции на сумму 14,77 млрд рублей. По данным отчета 
предприятия (есть в распоряжении РБК Уфа), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отгрузка 
выросла на 854 млн рублей, что соответствует 6%. 
 

Жители Удмуртии потратили 14,1 млрд рублей на алкоголь за январь-сентябрь 
За три квартала 2020 года жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 14,1 млрд руб., что на 100 млн 
руб. больше значения января-сентября прошлого года. Средние траты каждого жителя региона на обозначенную 
продукцию составили 1,04 тыс. руб. в месяц, сообщает Удмуртстат. Это больше, чем на покупку мяса (922 руб.), 
кондитерских изделий (512 руб.), хлеба и хлебобулочных изделий (497 руб.), молочных продуктов (448 руб.), 
лекарств (331 руб.). 
 

Смольный рассчитывает снизить оборот контрафактного алкоголя, продлив на час время 
продажи легального 
Власти Санкт-Петербурга полагают, что продление на час времени розничной продажи алкоголя поможет в 
борьбе с контрафактом. "Ожидаем, что продление торговли на один час укрепит тенденцию снижения доли 
некачественного подпольного алкоголя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора. 
 

Около 3 тыс. нарушений по обороту алкогольной продукции выявлено в Татарии 
В Татарии за 9 месяцев 2020 года сотрудники Госалкогольинспекции проверили порядка 7 тыс. объектов 
алкогольного рынка. Выявлено 2 933 нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции у 
2 404 субъектов. Об этом заявил руководитель ведомства Жаудат Ахметханов. 
 

 
 
 
 
 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3146-bremya-i-steklo-proizvoditeli-predupredili-o-pereboyakh-v-postavkakh-vodki
http://kbvw.ru/novosti/item/3144-v-roskachestve-nazvali-samuyu-kachestvennuyu-vodku
http://kbvw.ru/novosti/item/3141-kabmin-soglasilsya-lishat-zavody-litsenzii-za-nevypolnenie-normy-po-proizvodstvu-spirta
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http://ufatime.ru/news/2020/11/26/v-bashkirii-iniciativa-mintorga-osvobodit-proizvoditelej-piva-ot-nalogov-vyzvala-neodnoznachnuyu-reakciyu/
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https://www.kommersant.ru/doc/4584336
https://www.kommersant.ru/doc/4172563
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/smolnyy-rasschityvaet-snizit-oborot-kontrafaktnogo-alkogolya-prodliv-na-chas-vremya-prodazhi-legalnogo
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/smolnyy-rasschityvaet-snizit-oborot-kontrafaktnogo-alkogolya-prodliv-na-chas-vremya-prodazhi-legalnogo
https://regnum.ru/news/3124966.html


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Черноморские авторские вина: Дегустационный салон в Ялте 
9 декабря 2020 года в День Святого Георгия Победоносца в знаменитом отеле ЮБК «Пальмира Палас» (5*) 
пройдет Винная Георгиада – Дегустационный салон Черноморских авторских вин. Целью Салона является 
поддержка и популяризация экспериментального премиального российского виноделия и бутикового виноделия 
других стран Черноморья в сложных условиях падения потребления в HoReCa и премиальном сегменте винного 
ритейла. 
 

Минпромторг рассчитывает, что винные ярмарки в России появятся с нового года 
Минпромторг рассчитывает, что винные ярмарки в РФ появятся с нового года после вступления в силу 
соответствующего закона. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил статс-секретарь - замглавы 
Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 
 

Эксперты Россельхозбанка рассказали о перспективах винного туризма в России 
Винный туризм на специализированные производства и фермерские хозяйства может в перспективе 
дополнительно увеличить оборот туротрасли страны примерно на 3,4 млрд рублей в год. Об этом сообщили 
эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка в четверг, 19 ноября. 
 

Русский язык возвращается в OIV!? 
Добрые вести с полей международных отношений виноградарей и виноделов! В конце ноября 2020г. на 
Генеральной Ассамблее OIV (Международной организации виноградарства и виноделия - МОВВ) будет 
рассмотрен вопрос о возвращении русскому языку статуса официального в этой межправительственной 
организации. 
 

Тринадцать кубанских виноделен войдут в путеводитель «Винные дороги Боспорского царства» 
Издание выйдет к курортному сезону 2021 года и станет частью серии «Полиглот – Русский гид». Сборник 
представит туристические маршруты северного Причерноморья, историю виноделия с античных времен, 
действующие предприятия, а также музеи, винные рестораны, бары и достопримечательности винодельческих 
регионов. 
 
 
 
 

РАЗНОЕ 

Китай введет импортные пошлины на австралийское вино 
Министерство торговли Китая объявило о введении с 28 ноября временных антидемпинговых пошлин на вина 
из Австралии, пишет South China Morning Post. Их размер составит от 107,1% до 212,1%. В ведомстве 
объяснили, что начатое в августе расследование показало, что австралийские виноделы поставляли дешевое 
вино на китайский рынок, нанося ущерб винодельческой промышленности Китая. 
 

Власти Беларуси отказались от идеи продажи алкоголя через интернет 
Белорусские власти отказались от идеи продажи алкогольной продукции через интернет. Такой вариант не 
поддержало сразу несколько ведомств, пишет сайт Naviny.by. Среди них — Министерство внутренних дел, 
Министерство здравоохранения, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и другие. По 
данным Минздрава, потребление алкоголя в Беларуси на 40% превышает допустимый уровень. По данным 
МВД, каждое четвёртое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Власти ежегодно 
тратят гигантскую сумму на преодоление негативных последствий от чрезмерного употребления алкоголя. 
 

Бахмутские игристые вина взяли «серебро» на винном конкурсе в США 
На международном винном конкурсе USA Wine Raiting украинские игристые вина взяли «серебро». В сообщении 
говорится, что в категории Sparkling Wine Украины представила компания Artwinery (ранее «Артемовский завод 
шампанских вин»). Игристые вина производителя завоевали 6 серебряных медалей. 

http://kbvw.ru/novosti/item/3145-chernomorskie-avtorskie-vina-degustatsionnyj-salon-v-yalte
http://kbvw.ru/novosti/item/3156-minpromtorg-rasschityvaet-chto-vinnye-yarmarki-v-rossii-poyavyatsya-s-novogo-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/3147-eksperty-rosselkhozbanka-rasskazali-o-perspektivakh-vinnogo-turizma-v-rossii
http://kbvw.ru/novosti/item/3143-russkij-yazyk-vozvrashchaetsya-v-oiv
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/560558/
https://www.interfax.ru/world/738935
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3111576/china-australia-relations-beijing-slaps-duties-212-cent
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DC2A0C82-3239-0743-AD0B-C6E163B493A7
https://www.06274.com.ua/news/2949588/bahmutskie-igristye-vina-vzali-serebro-na-vinnom-konkurse-v-ssa

