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ВИНОДЕЛИЕ 

В «Массандре» стартовал сезон виноделия 2020 года  
В ГУП РК «ПАО Массандра» сегодня, 24 августа, начался сезон массового сбора винограда технических сортов. 
По словам генерального директора предприятия Янины Павленко, первыми в уборочную кампанию вступили 
филиалы «Морское», «Алушта» и «Таврида». 

 

Завод марочных вин «Коктебель» с 2015 года получил почти 850 млн рублей инвестиций 
Завод марочных вин «Коктебель» с 2015 года получил 846,9 млн рублей инвестиций на восстановление 

производственного комплекса и вывод его на уровень современного высокопроизводительного предприятия. 

Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым. 

 

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство 
Один из крупнейших производителей игристых и шампанских вин — петербургская группа «Игристые вина» 

(бренды «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и др.) …У производителя были запасы сырья, 

поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина компании не будет. 

 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: «Предприятия и фермерские хозяйства не боятся 

вкладываться в развитие винодельческой отрасли, потому что знают - край готов помогать» 
Именно в 2015 году губернатор Вениамин Кондратьев инициировал масштабную программу поддержки 

виноградарства и виноделия. …- Пять лет назад мы сделали серьезную ставку на эту отрасль и запустили 

комплекс мер поддержки, - рассказывает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

 

«Вести. Интервью»: развитие виноградарства на Кубани 
Краснодарский край лидер по производству винограда в России. В прошлом году в регионе собрали почти 215 

тысяч тонн винограда. А это на 5 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. Как развивается виноградарство 

на Кубани, вот об этом сегодня и поговорим. Это программа “Вести. Интервью”. И сегодня наш эксперт – Николай 

Плахотников, начальник отдела виноградарства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края. 

 

Более 80% продаж вина в России приходится на ценовую группу до 400 рублей за бутылку 
На винном рынке происходит переориентация крупных ритейлеров от «минимальной цены» на вино к стратегии 

«максимальное качество – за минимальную цену». 

 

Банк «Россия» откроет для «Массандры» кредитную линию на 800 млн рублей 
Банк "Россия" откроет для винодельческой компании Крыма "Массандра" кредитную линию с лимитом в 800 

миллионов рублей до конца 2022 года, следует из данных портала госзакупок. Государственное унитарное 

аграрно-производственное объединение "Массандра" провело аукцион на оказание услуг по предоставлению 

возобновляемой кредитной линии – с лимитом кредитования 800 миллионов рублей на срок до конца 2022 года. 

 

<Письмо> Минфина России от 07.08.2020 N 27-04-13/69167 <О возможности реализации 

алкогольной продукции с использованием этикеток старого образца> 
Сообщается, в частности, что производителями и лицами, осуществляющими розничную продажу 

винодельческой продукции, должно быть обеспечено доведение до сведения потребителя информации о сорте 

(сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве реализуемой 

винодельческой продукции, независимо от места ее производства. Также информация о сорте (сортах), месте 

происхождения и годе урожая винограда должна быть доведена до сведения потребителя путем ее указания на 

этикетке (контрэтикетке, кольеретке). 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3060-v-massandre-startoval-sezon-vinodeliya-2020-goda
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http://www.consultant.ru/law/review/207694993.html
http://www.consultant.ru/law/review/207694993.html


Гатчинский спиртзавод вложит более 550 млн в производство вина в Коктебеле 
В ближайшие годы вложения в нее превысят 550 млн рублей, а общий размер инвестиций в проект составит 

более 1,4 млрд рублей. Информацию о реализации в ООО «Завод марочных вин Коктебель» «Эксперту Юг» 

сообщили в Корпорации развития Республики Крым (АО «КРРК») ми подтвердили представители предприятия. 

 

<Письмо> Минфина России от 17.08.2020 N 27-05-14/71827 <По вопросам применения 

Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»> 
Кроме того, указано, что на основании положений статьи 26 Закона производители и лица, осуществляющие 

розничную продажу винодельческой продукции, должны обеспечить доведение до сведения потребителя 

информацию о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве 

реализуемой винодельческой продукции. Данная обязанность применима к винодельческой продукции, 

произведенной из винограда. 

 

Роскачество: контрафакта на рынке вина нет, но есть фальсификат 
Роскачество не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связано с жестким регулированием 

этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место, заявил заместитель руководителя организации Илья 

Лоевский.  

 

Суд продлил на три месяца конкурсное производство в отношении винодельни мажоритария 

«Цимлянских вин» 
Арбитражный суд Ростовской области продлил на три месяца конкурсное производство в отношении ООО "Лоза 

Приморья" (принадлежит Юлии Шоршовой, владеющей 51% акций ОАО "Цимлянские вина"), следует из 

картотеки арбитражных дел. …В марте 2020 года на собрании кредиторов было принято решение заключить 

мировое соглашение в рамках процедуры банкротства, поручить конкурсному управляющему "Цимлянских вин" 

прекратить торги по реализации имущества. 

 

Правила анапских виноделов: знания, забота о лозе и немного интуиции 
Как семейная пара из Сибири переехала на юг России и теперь производит авторское вино. Освоив 

технологические процессы, Савельевы приобрели необходимое оборудование и решили заняться уже полным 

циклом производства, не только виноделием, но и виноградарством. Они посадили свой небольшой 

виноградник - сортовые привитые корешки Каберне-Совиньон и Рислинг. 

 

В честь юбилея Льва Голицына выпустили почтовую марку 
24 августа в день 175-летнего юбилея великого винодела Льва Сергеевича Голицына, в его Большом доме, а 

ныне в музее Дома шампанских вин “Новый Свет”, состоялась презентация уникальной почтовой марки, 

выпущенной ограниченным тиражом 120 тысяч экземпляров. Инициатором создания марки выступили АО 

«Марка» (г. Москва) и ФГУП «Почта Крыма». 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Минпромторг предложил в 5 раз снизить пошлину за лицензию на продажу алкоголя 
Минпромторг РФ предлагает установить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную 

продажу алкоголя на уровне 1 тысячи рублей в месяц, — сумма за год будет в 5 раз меньше действующей 

пошлины. Проект соответствующего закона опубликован на портале проектов правовых актов. 

 

На торги выставили «дебиторку» водочного завода в КБР за 1,23 млрд рублей 
На торги выставили дебиторскую задолженность обанкротившегося ООО «Минерал Плюс» в Кабардино-

Балкарии, говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве. …Как сообщал РБК Кавказ, в 

апреле 2020 года на торги уже выставляли дебиторскую задолженность ООО «Минерал Плюс» на общую сумму 

1,88 млрд рублей. 

 

 

https://expertsouth.ru/news/gatchinskiy-spirtzavod-vlozhit-bolee-550-mln-v-proizvodstvo-vina-v-koktebele-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.consultant.ru/law/review/207694994.html
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https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-prodlil-na-tri-mesyaca-konkursnoe-proizvodstvo-v-otnoshenii-vinodelni-mazhoritariya-cimlyanskih-vin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9254689
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/2449-golitsyn-stamp.html
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https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5f44cbe49a79474054523516?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Производителям пищевого оборудования выплатили первые субсидии 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставило ряду компаний субсидии в 

целях обеспечения покупателям скидки при приобретении пищевого оборудования в рамках постановления 

Правительства № 823. В список включено и емкостное оборудование, машины для пивобезалкогольной, 

винодельческой, спиртовой, ликероводочной, дрожжевой промышленности, а также техника для упаковки и 

розлива и производства соков, оборудование для торговли и общепита. 

 

Минпромторг составил специализированный каталог производителей оборудования для 

пищевой промышленности. 
Каталог включает в себя 29 разделов по самым разным отраслям перерабатывающей и пищевой 

промышленности. В список включено и емкостное оборудование, машины для пивобезалкогольной, 

винодельческой, спиртовой, ликероводочной, дрожжевой промышленности, а также техника для упаковки и 

розлива и производства соков, оборудование для торговли и общепита. 

 

Подмосковные полицейские изъяли из незаконного оборота нелегальный алкоголь на сумму 

более 1,7 миллиона рублей 
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Коломенскому г.о. задержали 47-летнего 

местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя. …В отношении подозреваемого 

следователем Следственного управления УМВД России по Коломенскому г.о. возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные 

производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Раскрыт секрет игристых вин из «голицынских подвалов» в Крыму 
Сегодня журналистам удалось отчасти завладеть секретом, который бережно хранили десятилетиями и 

скрывали от сторонних глаз. Что позволило крымским шампанским винам появиться на одном столе с 

жемчужинами мирового виноделия? И почему к изысканному букету и его истории сегодня проявляют интерес 

знатоки? Самые таинственные залы легендарной марки - в сюжете РЕН ТВ. 

 

Russian Wines Competition 2020 меняет состав жюри 
В связи с эпидемиологической обстановкой в мире организаторы конкурса Russian Wines Competition 2020 

сообщают об изменениях в составе жюри. Теперь жюри будет представлено пятью винными экспертами из 

России. Оценка вин будет производиться по 100-балльной системе, с использованием специализированной 

электронной программы VinAgora International Wine Competition Evaluation Software — Wine Compass (Венгрия) 

под удаленным контролем персонала разработчиков. 

 

Курорт в Крыму и Севастополе – 365 дней в году 
Симферополе прошло заседание рабочей группы «Индустрия гостеприимства в Крыму и Севастополе – 365 
дней в году», созданной с целью создания на полуострове Крым круглогодичного туристического кластера. В 
части организации круглогодичного туристического курорта в Крыму и Севастополе вице-президент ОСИГ 
предложил уделить особое внимание продвижению имеющихся турпродуктов и созданию новых маршрутов и 
объектов показа, развитию событийного туризма, эногастрономического туризма на базе винодельческих 
хозяйств полуострова. 
 
 
 

В МИРЕ 
 

Вино из Грузии будут продавать на военных базах США 
Вино, произведенное в Грузии, планируется поставлять на военные базы США. Об этом 26 августа сообщил 

новостному порталу Business media Georgia глава одной из винодельческих компаний Георгий Берикашвили. 

 

http://profibeer.ru/law/proizvoditelyam-pishhevogo-oborudovaniya-vyplatili-pervye-subsidii/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!katalog_rossiyskih_proizvoditeley_mashin_i_oborudovaniya_dlya_pishhevoy_i_pererabatyvayushhey_promyshlennosti
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!katalog_rossiyskih_proizvoditeley_mashin_i_oborudovaniya_dlya_pishhevoy_i_pererabatyvayushhey_promyshlennosti
https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/podmoskovnye-politseyskie-izyali-iz-nezakonnogo-oborota-nelegalnyy-alkogol-na-summu-bolee-1-7-millio/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/podmoskovnye-politseyskie-izyali-iz-nezakonnogo-oborota-nelegalnyy-alkogol-na-summu-bolee-1-7-millio/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ren.tv/news/v-rossii/739854-raskryt-sekret-igristykh-vin-iz-golitsynskikh-podvalov-v-krymu
https://kuban24.tv/item/russian-wines-competition-2020-menyaet-sostav-zhyuri
http://ruinformer.com/page/kurort-v-krymu-i-sevastopole-365-dnej-v-godu
https://regnum.ru/news/3046399.html


Ртвели 2020: в Грузии начался сбор урожая винограда 
К вечеру 27 августа крестьяне уже сдали 490,25 тонны винограда, сообщает Национальное агентство вина 

Грузии. По данным агентства, на данном этапе крестьяне сдают ранние сорта винограда. 

 

Китай инициировал антидемпинговое расследование в отношении австралийского вина 
18 августа Министерство торговли Китая заявило о запуске антидемпингового расследования в отношении 

австралийских импортеров бутилированного вина. …Расследование было инициировано на фоне растущей 

политической напряженности между Китаем и Австралией, которая лишь усиливает неопределенность в винной 

отрасли, переживающей и без того непростое время из-за пандемии. 

 

Лесные пожары в Калифорнии покрыли уже 1 млн акров 
Тысячи пожарных в Калифорнии сейчас борются с распространением массовых лесных пожаров, которые за 

последние дни покрыли более 1 млн акров земли в штате. За выходные два скопления лесных пожаров успели 

увеличиться в размерах и окружить район залива Сан-Франциско. Эти скопления стали вторыми и третьими 

пожарами по величине в истории штата. Самое большое количество пожаров зафиксировано 

в винодельческом регионе Калифорнии, включая округа Напа, Сонома и Лейк. 

 

В этом году потери молдавских виноградарей составят 25-30% 
Потери виноградарства достигают 25-30% от ожидаемого урожая. Об этом заявил министр сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, который утверждает, что виноградарство Республики 

Молдова пострадало в этом году от двух кризисов. С одной стороны, пандемический кризис, а с другой - засуха. 

Об этом он заявил в ходе VI Национальной конференции винодельческой отрасли, передает IPN. 

https://sputnik-georgia.ru/economy/20200828/249303759/Rtveli-2020-v-Gruzii-nachalsya-sbor-urozhaya-vinograda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://profibeer.ru/alcohol/kitaj-inicziiroval-antidempingovoe-rassledovanie-v-otnoshenii-avstralijskogo-vina/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://wek.ru/lesnye-pozhary-v-kalifornii-pokryli-uzhe-1-mln-akrov
https://www.kp.md/daily/217173/4276188/

