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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Роскачество назвало лучшие игристые вина 
Три четверти марок, исследованных в рамках создания проекта "Винный гид России" игристых вин (76%) по 

своему качеству даже превышает требования ГОСТа. Об этом во вторник говорится в сообщении Роскачества. 

 

Алан Соколов: «Потребление игристого вина в России может вырасти в 2–3 раза!» 
О том, каковы перспективы развития индустрии игристых вин в России, газета Wine Weekly попросила 

рассказать директора Ассоциации производителей игристых вин России Алана Соколова. …– Всего 

Росалкогольрегулированием выдано около 40 лицензий на производство игристых вин, однако на долю 11 

членов нашей ассоциации приходится почти 80% объема производства игристых вин в России. 

 

Эксперты назвали дешевый импорт главным препятствием для роста российского виноделия 
Однако в целом опрошенные ТАСС участники рынка и эксперты подтверждают - заполонившие рынок дешевые 

винные напитки из импортного сырья и фруктовые вина ставят в сложные условия производителей 

качественной продукции из собственного винограда, при этом нанося ущерб репутации российского виноделия 

в целом. …Это недружественная конкуренция с российским вином дешевого импортного вина и падение 

доходов тех людей, которые покупали вино в низком ценовом сегменте - они перешли на покупку винных 

напитков, которые значительно дешевле вин, и которые растут в производстве", - сказал Попович, добавив, что 

рост производства винных напитков за 11 месяцев этого года составил порядка 12%. 

 

Как минимум вино: государство хочет регулировать цены на этот напиток 
В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. 

Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании 

уже предоставили в министерство свои предложения. В Союзе виноградарей и виноделов считают, что 

минимальная цена за бутылку не должна быть выше 180 рублей. 

 

Минфин опроверг планы по установке минимальных цен на вино в 2019 году 
Минфин рассматривает предложения бизнес-сообщества об установлении минимальных розничных цен на 

вино, но сейчас планов по введению МРЦ на вино нет, заявили в пресс-службе Минфина, комментируя 

информацию газеты «Известия» о том, что в 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная 

розничная цена на вино и винные напитки. 

 

В Госдуме выступили за установление минимальной розничной цены на вино 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия») поддержал идею 

установления минимальной розничной цены на вино. Такое мнение он высказал Агентству городских новостей 

«Москва». «Я думаю, что разумная минимальная цена способствовала бы тому, что у нас не было бы 

суррогатных продуктов, «обелению» алкогольного рынка и созданию механизма, при котором наши достаточно 

конкурентноспособные по вкусовым и органолептическим характеристикам вина могли бы конкурировать с той 

продукцией, которая очень часто попадает на наши прилавки, имеет худшие вкусовые показатели, но за счет 

более дешевой цены, к сожалению, занимает довольно большой сегмент рынка», - заявил В.Гутенев. 

 

Откуда в России стало много своего вина 
Казалось, мы обречены пить либо дорогие европейские и новосветские сухие вина, либо условную «Изабеллу» 

в пакетах откуда-нибудь из Аргентины. …75 тысяч тонн винограда собрала в этом году только одна винодельня 

«Кубань-Вино» (Краснодарский край) Как ни странно, появлению современного виноделия в России помог 

кризис. 

 

В ОП предложили приравнять российские вина к продуктам питания 
Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Иван Абажер предложил перестать относить 

отечественное вино к алкоголю и придать им статус продукта питания. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2269-roskachestvo-nazvalo-luchshie-igristye-vina
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/2091-2018-12-27-13-48-01.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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http://kbvw.ru/novosti/item/2275-minfin-oproverg-plany-po-ustanovke-minimalnykh-tsen-na-vino-v-2019-godu
https://www.mskagency.ru/materials/2850263
http://mbgazeta.ru/arhiv/otkuda-v-rossii-stalo-mnogo-svoego-vina/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20181228/1548833958.html


Пробка в потолок! Как отметить Новый год настоящим «Советским шампанским» 
Вообще изобретение игристого напитка с оригинальным вкусом приписывается французскому монаху Пьеру 

Периньону, который в конце XVII века экспериментировал с различными винами в монастырских погребах и 

заметил, что в бочках с большим внутренним давлением получается весьма необычное по вкусу... …После 

выхода в 1936 году постановления «О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин» эти 

напитки стали активно рекламировать. 

 

Кишмиш с собственной лозы 
Бессемянные сорта винограда привлекают сладким вкусом, удобством при употреблении. Для средней полосы 

нашей страны подходят многие сорта, которые с успехом выращивают любители… Величина и степень 

развития остатков семян зависит от сортовых особенностей. Виноград без семян исключительно хорош в 

свежем виде, его используют для сушки и виноделия. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Теневой оборот алкоголя в Сети вырос на 23% 
Оборот теневого рынка онлайн-продажи алкоголя в 2018 году достиг 2,1 млрд. рублей — это на 400 млн рублей 

больше (23%), чем годом ранее. При этом в Сети можно купить не только подделки известных брендов, но и 

целые линии по розливу водки, виски или коньяка, сообщает Group-IB. 

 

Минфин утвердил новую форму «алкогольной» лицензии 
Минфин утвердил новую форму лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Соответствующий приказ от 14.08.2018 № 172н опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации. 

 

Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле продукции 
Счетная палата по итогам проверки за три последних года пришла к выводу, что Росалкогольрегулирование 

недостаточно эффективно контролирует производство и оборот этилового спирта и содержащей его продукции, 

сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. "Счетная палата проверила использование средств, 

направленных на контроль над производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

 

«Закон позволит разграничить алкоголь на основе этилового спирта и благородные напитки, 

изготовленные из винограда» — Айгун Магомедов 
20 декабря в Общественной палате Российской Федерации прошла общественная экспертиза проекта 

Федерального закона №226612-7 «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации». 

 

Общественники попросили ГД приостановить рассмотрение закона о виноделии 
Общественная палата РФ обратилась к руководству Госдумы РФ с просьбой приостановить рассмотрение 

законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", сообщил член комиссии ОП 

РФ по безопасности Иван Абажер. 

 

Продажи алкоголя в России в преддверии нового года выросли на 34% 
Продажи алкоголя в розничных магазинах в России в преддверии нового года выросли на 34%, говорится 

в исследовании "Эвотор" (производителя онлайн-касс), которое имеется в распоряжении РИА Новости. …Как 

добавляют аналитики компании, самый существенный рост наблюдается в Дальневосточном и Северо-

Кавказcком округах, где продажи алкоголя в магазинах традиционной розницы увеличились более чем на 70%, 

наименее значительный рост был отмечен в Центральном и Приволжском округах, где продажи увеличились 

лишь на 20% и 15%. 

 

Движение «Трезвая Россия» предлагает запретить скидки на алкоголь в магазинах 
Член Общественной палаты РФ и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил 

правительству РФ законодательно запретить в магазинах рекламные алкогольные акции со скидками, чтобы 

снизить спрос на эту продукцию. "Агрессивная реклама и скидки на алкогольную продукцию привлекают 

дополнительное внимание россиян, увеличивают их спрос… 

 

http://www.altai.aif.ru/society/probka_v_potolok_kak_otmetit_novyy_god_nastoyashchim_sovetskim_shampanskim?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://sotki.ru/sad_ogorod/article/kishmish-s-sobstvennoy-lozy-7613
http://kbvw.ru/novosti/item/2274-tenevoj-oborot-alkogolya-v-seti-vyros-na-23
http://kbvw.ru/novosti/item/2270-minfin-utverdil-novuyu-formu-alkogolnoj-litsenzii
http://kbvw.ru/novosti/item/2277-auditory-obvinili-regulyatora-alkogolnogo-rynka-v-neeffektivnoj-rabote
http://kbvw.ru/novosti/item/2277-auditory-obvinili-regulyatora-alkogolnogo-rynka-v-neeffektivnoj-rabote
http://kbvw.ru/novosti/item/2267-zakon-pozvolit-razgranichit-alkogol-na-osnove-etilovogo-spirta-i-blagorodnye-napitki-izgotovlennye-iz-vinograda-ajgun-magomedov
http://kbvw.ru/novosti/item/2267-zakon-pozvolit-razgranichit-alkogol-na-osnove-etilovogo-spirta-i-blagorodnye-napitki-izgotovlennye-iz-vinograda-ajgun-magomedov
http://kbvw.ru/novosti/item/2266-obshchestvenniki-poprosili-gd-priostanovit-rassmotrenie-zakona-o-vinodelii
https://1prime.ru/consumer_markets/20181228/829587127.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://1prime.ru/News/20181228/829587135.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Путин подписал закон о запрете производства и оборота «сухого алкоголя» 
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вносятся в закон о 

госрегулировании производства и оборота алкоголя. 

 

Три киргиза украли в саратовских магазинах алкоголь на 100 тыс. рублей 
- Следствие считает, что 22 декабря злоумышленники, в числе которых одна девушка, сговорились и украли 

спиртное в «Магните» и «Метро» на сумму около 100 тыс. рублей, - сообщили «КП-Саратов» в областной 

прокуратуре. Полицейские возбудили два уголовных дела за кражу, совершенную группой лиц, и в 

последующем объединили их в одно производство. 

 

В Челябинске силовики изымают документы в офисе ритейлера «Красное & Белое» 
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, силовики проводят изъятие документов и некоторое время не 

выпускали из офиса сотрудников компании — около 500 человек. На видео, снятом одним из работников офиса, 

видно, что люди просят выпустить их или хотя бы объяснить основания, на которых их удерживают внутри. 

 

Компания «Красное&Белое» заявила о завершении обысков и отсутствии претензий у полиции 
Факт реализации в магазинах контрафакта не установлен, заявили в компании. «В офисе и на всех складах 

была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и 

реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», — цитирует заявление компании «РИА 

Новости». 

 

Михаил Смирнов: «„Красное&Белое“ большая сеть, она могла кому-то понравиться» 
Эксперт по алкогольному рынку Михаил Смирнов рассказал в эфире радио Sputnik о причинах обысков в 

алкомаркетах «Красное&Белое» и возможной смене владельца сети в дальнейшем. Напомним, обыски в 

помещениях сети в разных городах России - в том числе, и Самаре - не выявили наличия контрафактного 

алкоголя. 

 

Вино надо доказать: затянется ли экспертиза спиртного в «Красном&Белом» 
В итоге эксперты могут сделать вывод, соответствует ли алкоголь государственным стандартам, подчеркнул 

собеседник «Известий». …В легальной рознице сейчас нет крепкого алкоголя «вне закона», то есть спиртного, 

с которого производители не уплатили акциз, заявил «Известиям» президент Союза производителей 

алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. 

 

Роспотребнадзор предупредил о рисках покупки алкоголя в сети и на улице 
Такой совет дала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова, сообщает 

«Интерфакс». «Вся уличная, придорожная торговля — это, безусловно, высокие риски», — отметила Попова. 

 

Более 36 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и 4,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости 

изъяли полицейские в Кабардино-Балкарии 
Контрафактный алкоголь изъят на торговых площадках двух рынков Нальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД 

России по СКФО в четверг. …Изъято более 36 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и 4,5 тыс. литров 

спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении. 

 

Теневой оборот спиртного в регионе формируют фирмы-«фантомы» и заводы-невидимки 
По итогам журналистского расследования газеты "Новая Сибирь", проведенного в 2018 году совместно с НРОО 

"Общественный контроль", выработана новая методика выявления теневого оборота алкоголя. Проблемой 

теневого оборота алкогольных напитков общественники и журналисты занимаются с осени 2017 года. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

«Золотая Балка»: рекордный год по количеству наград за игристые вина 
В преддверии Нового года виноделы агрофирмы «Золотая Балка» совместно с коллегами – ведущими 

виноделами крупнейших винодельческих предприятий Крыма, провели сезонную дегустацию виноматериалов 

урожая 2018 года, чтобы объективно оценить потенциал будущих вин. Все эксперты пришли к заключению: 

качество урожая этого года можно назвать наиболее перспективным для создания игристых вин на 2019-й год. 

 

https://ria.ru/20181228/1548837127.html
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http://areasam.ru/news/vlast-i-politika/10328-Mikhail_Smirnov_KrasnoeBeloe_bolshaya_set_ona_mogla_komuto_ponravitsya.php?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://tass.ru/press-relizy/5960788?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2272-zolotaya-balka-rekordnyj-god-po-kolichestvu-nagrad-za-igristye-vina


Путешествие по крымским винодельням в центре столицы 
В центре Москвы, на Люсиновской улице открылся новый бутик крымских вин «Золотая Балка». Он 

представляет собой уникальную коллекцию вин от лучших крымских производителей, тщательно подобранных 

бренд-амбассадорами «Золотой Балки». 

 

ВИННЫЙ ГИД ПРОДЭКСПО продолжает прием образцов 
Организаторы главного продовольственного Форума страны «ПРОДЭКСПО-2019» и коммуникационная группа 

КИТМЕДИА объявляют о старте сбора образцов для международного дегустационного конкурса ВИННЫЙ ГИД 

ПРОДЭКСПО-2019. 

 

Бизнес-утренник 
В преддверии новогодних праздников постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ, 

правительство Москвы и Деловой и культурный центр РК провели в столице дни делового Крыма. На основных 

тематических секциях "Крым - южные торгово-экономические ворота России" и "Крым гостеприимный" бизнес-

сообществу и деловым кругам представили экономический и курортный потенциал полуострова. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Заочно арестован экс-глава РАР Игорь Чуян 
Заочно арестован экс-глава РАР Игорь Чуян Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего 

руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) 

Игоря Чуяна. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России 

(СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО 

«Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, 

чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю 

Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. 

 

Крымская «Золотая балка» осудила призыв Киева ввести санкции против ее партнеров из Италии 
Крымская винодельческая компания "Золотая Балка" осудила намерение властей Украины ввести санкции 

против ее партнеров из Италии. …На новом заводе "Золотой Балки", который открылся в декабре в 

Севастополе, установлено современное итальянское оборудование. 

 

Сибирский сомелье 
Существует миф о том, что в России, а уж тем более Сибири, из алкогольных напитков предпочитают 

исключительно водку, а в хороших винах вообще не разбираются: красное да белое, крепленое и сухое - вот и 

все, что мы усвоили из тысячелетней культуры виноделия. …В Сибири же пока предпочитают пиво и водку, 

потому и спрос на профессию сомелье крайне невелик. 

 

Время есть (интервью) 
Виноделие в России переживает подъем. За 9 месяцев этого года объем розничных продаж российских "тихих" 

вин вырос на 3%, а шампанских - на 0,5 процента. 

 

Интенсивное питание сада 
Текст: К. В. Белоусова, канд. биол. наук, руководитель отдела агрономического сопровождения; В. А. 

Гафиатулина, специалист по открытому грунту; Т. В. Гребенникова, руководитель департамента маркетинга и 

продвижения продукции, АО «ОХК «Уралхим» Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, 

рациональная норма потребления фруктов составляет 50 кг/чел в год. …Специально для реализации данной 

технологии на плодовых и овощных культурах отрытого грунта компания АО «ОХК «Уралхим» разработала 

линейку удобрений AquaDrop. 

 

Суд огласит приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде 
Басманный суд Москвы в пятницу огласит приговор гендиректору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко 

и другим фигурантам дела о контрабанде элитного алкоголя, сообщили РИА Новости в суде. …Следствие 

считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков. 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2271-puteshestvie-po-krymskim-vinodelnyam-v-tsentre-stolitsy
http://kbvw.ru/novosti/item/2268-vinnyj-gid-prodekspo-prodolzhaet-priem-obraztsov
https://rg.ru/2018/12/26/reg-ufo/v-moskve-proshli-dni-delovogo-kryma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3843001?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/5959595?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2018/12/27/reg-sibfo/sibiriaki-rasprobovali-vkus-kachestvennyh-vin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2018/12/25/oksana-lut-net-predposylok-dlia-deficita-prodovolstviia.html
http://agbz.ru/articles/intensivnoe-pitanie-sada?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://1prime.ru/News/20181228/829587090.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В МИРЕ 

 

Ешь, пей, люби 
Геннадий Иозефавичус о тбилисских еде, вине и отеле Stamba Образ жизни грузин затягивает, их вино и еда 

вызывают привыкание, их песни лишают воли. …Пить вино из квеври можно бесконечно, чему примером как 

раз и могла служить дегустация в «Подполье»: к моему приходу Джон Вардеман и Ника Антадзе, совладельцы 

и идеологи заведения и ярые сторонники традиционного виноделия, находясь в твердом уме и при ясной 

памяти, распробовав половину образцов, приступали ко второму действию: две дюжины бутылок еще стояли 

непочатыми. 

 

Истинное шампанское – это роскошь 
Новый год, как и любой другой праздник, ассоциируется с весельем, музыкой и, конечно, шампанским. …В то 

же время надо понимать, что настоящее шампанское вряд ли можно найти дешевле чем по 40 долларов за 

бутылку. 

 

Рекорды сельского хозяйства Грузии, или Как важный сектор экономики встает на ноги 
Виноделие лидирует. Не секрет, что основным сельскохозяйственным продуктом, по которому Грузию узнают 

за рубежом, является вино. 

 

Создатель второго по величине производителя шампанского: «Я ищу в шампанском истину» 
За последующие 25 лет они выстроили второй по величине шампанский холдинг во Франции – Lanson-BCC с 

капитализацией 213 млн евро – и стали мультимиллионерами. …В 27 лет Брюно Пайяр, к этому возрасту 

благодаря торговле виноградом уже хорошо изучивший терруары Шампани и, главное, лучших виноградарей 

региона, пришел к отцу: «Папа, хватит уже торговать виноградом, давай сделаем собственную шампанскую 

марку». 

 

Японское вино будут пить в Европе 
Японские виноделы приготовились ко вступлению в действие с 1 февраля 2019 года соглашения о свободной 

торговле между Японией и Европейским союзом, предает информагентство Kyodo News. Как считают японцы, 

у них появится много возможностей для увеличения объема торговли. 

 

«Не обрывайте связующее звено»: виноделы Армении обратились к Пашиняну с открытым 

письмом 
Фонд виноградарства и виноделия Армении не должен быть закрыт. Об этом говорится в открытом письме 

виноделов Армении и. о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну. 

 

Вино и скульптуры в уникальном месте Donum Estate 
Виноградник Donum Estate, расположенный в долинах Северной Калифорнии является не только одним из 

самых живописных мест штата, но и является музеем под открытым небом. На территории, общей площадью 

200 акров расположились множество скульптур современных художников. 

https://www.kommersant.ru/doc/3828336?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://az.sputniknews.ru/infographics/20181227/418668529/shampanskoe-vino-alkogol-noviy-god.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sputnik-georgia.ru/economy/20181228/243686962/Rekordy-selskogo-khozyaystva-Gruzii-ili-Kak-vazhnyy-sektor-ekonomiki-vstaet-na-nogi-.html
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/12/25/790331-v-shampanskom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://rosng.ru/news/yaponskoe-vino-budut-pit-v-evrope?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ru.armeniasputnik.am/society/20181225/16439828/ne-obryvajte-svyazuyushchee-zveno-vinodely-armenii-obratilis-k-pashinyanu-s-otkrytym-pismom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ru.armeniasputnik.am/society/20181225/16439828/ne-obryvajte-svyazuyushchee-zveno-vinodely-armenii-obratilis-k-pashinyanu-s-otkrytym-pismom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://wsjournal.ru/vino-i-skulptury-v-unikalnom-meste-donum-estate/

