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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Госсовет Крыма включил винзавод «Массандра» в план приватизации на 2020 год 
Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" включено в план приватизации на 2020 год, 

соответствующие решение принято на сессии крымского парламента в среду. …"Изложить в новой редакции 

в связи с дополнением плана приватизации на 2020 год Государственным унитарным предприятием 

Республики Крым "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (Ялта, пгт Массандра, ул. Винодела 

Егорова, д.9), которое относится к ведению министерства сельского хозяйства Республики Крым", — говорится 

в пояснительной записке к постановлению о внесении изменений в прогнозный план приватизации 

государственного имущества на 2020 год. 

 

Власти Крыма пока не собираются отчуждать «Массандру» из госсобственности  
Власти Крыма пока не собираются отчуждать из государственной собственности винзавод «Массандра». Об 

этом сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений республики со ссылкой на 

руководителя ведомства Анну Анюхину. 

 

Эксперты предсказали снижение урожая винограда в России 
Урожай винограда в России вряд ли будет большим, чем в прошлом году, из-за весенней засухи в Крыму и на 

Кубани и недостаточного количества урожая на новых виноградниках, отложенный риск связан и с возможной 

нехваткой сезонных рабочих, заявили РИА Новости эксперты и представители компаний. 

 

Будет лоза - будет вино 
Российский рынок винограда в 2019 году пережил настоящий бум: солнечной ягоды собрали на восемь 

процентов (на 50,3 тысячи тонны) больше, чем в 2018-м. Валовой сбор в итоге достиг 678 тысяч тонн. Этого 

удалось добиться за счет масштабной закладки лозы в течение последних пяти лет. Новые плантации как раз 

начали активно плодоносить, однако пандемия спутала карты многим представителям отрасли. 

 

Эксперты: продажи шампанского в России в январе-апреле выросли на 4,2% 
Объем розничных продаж шампанских вин в России в январе-апреле вырос на 4,2% по сравнению с 

показателем за аналогичный период прошлого года и составил 7,7 млн дал. Об этом говорится в сообщении 

Национального союза защиты прав потребителей. 

 

Снижение урожая винограда на 5% ожидают в Севастополе в 2020 году 
Аграрии Севастополя планируют собрать в текущем году 20,56 тыс. тонн винограда, что на 5,4% меньше, чем 

годом ранее, средняя урожайность составит 50,19 ц/га - на 4,6% меньше, чем в 2019 году. 

 

«Ариант» превратит завод на Кубани в центр винного туризма 
Винный холдинг «Ариант» создаст на базе принадлежащего ему завода в Тамани Центр энологии с развитой 

гостевой инфраструктурой. Для этого компания инвестирует в проект 2,5 млрд рублей. 

 

Ростовские аграрии получат поддержку на выращивание автохтонных сортов винограда 
Власти Ростовской области приняли решение о поддержке сельхозтоваропроизводителей, выращивающих 

автохтонные сорта винограда. Соответствующий документ подписал губернатор области Василий Голубев, 

сообщается на официальном сайте регионального правительства. 

 

На Ставрополье закладка виноградников поддерживается из краевого бюджета 
В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» прошло заседание рабочей группы министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края по взаимодействию с малым агробизнесом. На этот раз за помощью обратился 

индивидуальный предприниматель из Георгиевска Вадим Инюшев, который намерен заняться возделыванием 

лозы и виноделием. 
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Управляющий активами семьи Шувалова создаст в России винодельческий паевой фонд 
Компания, управляющая активами семьи Шувалова, создаст в России паевой фонд для инвестиций в 

производство итальянского вина. Первый проект обойдется фонду в €2 млн: он включает виноградники, 

винодельческий завод, погреба и мини-отель. 

 

Ученые ДГТУ обсудили направления повышения качества жидких пищевых продуктов с 

использованием мембранных технологий 
Научно-технический семинар на тему «Повышение качества жидких пищевых продуктов с использованием 

мембранных технологий» прошел накануне на базе Даггостехуниверситета. Участниками семинара стали 

сотрудники и студенты университета, работники научных организаций и ряда винодельческих предприятий 

республики. Ученые и специалисты обсудили состояние и перспективы развития одной из ведущих отраслей 

АПК Дагестана. 

 

«Массандра» передала компьютерное оборудование коронавирусному госпиталю в Ялте 
Коронавирусному госпиталю, который был создан в Ялте на базе Федерального научно-клинического центра 

ФМБА России в Крыму, сотрудники ГУП РК «ПАО «Массандра» безвозмездно передали семь компьютеров, а 

также комплектующее оборудование. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

 

Минсельхоз Крыма окажет господдержку молодым аграриям  
С 26 мая Минсельхоз Крыма начал прием документов для получения господдержки молодым аграриям 

специалистам, гражданам Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, изъявившим желание работать 

в сельской местности на территории Республики Крым. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

 

РАР разъяснило требования к сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство 

вина  
Производство вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда, их хранение, поставки и 

розничную продажу вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые 

таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства". 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Сенаторы рекомендуют поднять возраст продажи алкоголя 
С развитием эпидемии COVID-19  россияне стали больше злоупотреблять алкоголем, хотя медики уже не раз 

предупреждали об опасности такого «лечения и профилактики» болезней. Это ещё один аргумент в пользу того, 

что Правительство должно, не откладывая, принять меры для сокращения продаж алкоголя. Одно из решений 

— поднять возраст, с которого можно покупать спиртные напитки. Такая рекомендация Правительству вошла в 

постановление Совета Федерации, принятого после «правительственного часа «с вице-премьером Татьяной 

Голиковой 20 мая. 

 

Нарколог Минздрава предложил закрепить в конституции запрет на продажу алкоголя до 21 

года 
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предлагает рассмотреть возможность 

закрепления в Конституции РФ запрета на продажу алкоголя и никотинсодержащей продукции лицам до 21 года. 

…В-третьих, раз уж идут такие споры и разговоры, предлагаю рассмотреть возможность закрепления в 

конституции запрета на продажу алкоголя и сигарет до 21 года ", - сказал Брюн ТАСС. 

 

Миронов обсудил запрет продажи «шкаликов» возле касс 
Лидер "Справедливой России" депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с главным наркологом Минздрава 

России Евгением Брюном предложил ужесточить регулирование алкогольного рынка. Среди мер - продажа 

спиртного в мелкой таре возле касс. Об этом сообщили в пресс-службе "СР". 
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https://vesti-k.ru/massandra-peredala-kompyuternoe-oborudovanie-koronavirusnomu-gospitalyu-v-yalte/
http://kbvw.ru/novosti/item/2992-minselkhoz-kryma-okazhet-gospodderzhku-molodym-agrariyam
http://kbvw.ru/novosti/item/2995-rar-raz-yasnilo-trebovaniya-k-selkhoztovaroproizvoditelyam-osushchestvlyayushchim-proizvodstvo-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/2995-rar-raz-yasnilo-trebovaniya-k-selkhoztovaroproizvoditelyam-osushchestvlyayushchim-proizvodstvo-vina
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329196/7f3f9c7f0cf173922fa37783b2f49c8fc3d0ce1e/#dst42
http://kbvw.ru/novosti/item/2986-senatory-rekomenduyut-podnyat-vozrast-prodazhi-alkogolya
https://tass.ru/obschestvo/8546131?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/8546131?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2020/05/21/mironov-obsudil-zapret-prodazhi-shkalikov-vozle-kass.html


Миронов предложил ужесточить регулирование алкогольного рынка 
Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил ужесточить регулирование алкогольного 

рынка, чтобы снизить рост потребления спиртного и связанной с этим смертностью, в том числе ввести 

государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, а также повысить возрастной ценз 

продажи алкоголя до 21 года, сообщает пресс-служба руководителя СР. 

 

Порядок выдачи специальных и акцизных марок могут изменить 
Для производителей алкоголя на территории нашей страны предлагается унифицировать марки и 

перераспределить полномочия между федеральными органами исполнительной власти при контроле оборота 

алкогольной продукции, обеспечив при этом электронное межведомственное взаимодействие 

Росалкогольрегулирования и таможенных органов. Это сказано в законопроекте, который Госдума планирует 

рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии. 

 

Алкоголю урезают жилплощадь. Условия торговли спиртным могут ужесточить 
После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах 

с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы. По данным «Опоры России», 

около половины субъектов РФ прорабатывают более жесткие требования, установив минимальную площадь 

залов для таких точек 50 кв. м, что ставит под угрозу работу полноценных ресторанов. Только в Подмосковье 

это грозит закрытием 3 тыс. точек и усугубит положение отрасли, уже пострадавшей от мер по борьбе с COVID-

19. 

 

Эксперты опасаются роста нелегального оборота алкоголя в интернете 
Эксперты опасаются роста нелегальных продаж алкоголя в интернете на фоне пандемии. Сейчас в сети в 

избытке существуют предложения заказать алкоголь на дом, однако дистанционную торговлю спиртным власти 

разрешать не спешат. Объем «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в прошлом году достиг 2,5 млрд 

рублей. 

 

Бизнес-омбудсмен: проблемы алкогольного бизнеса остаются нерешёнными 
В рамках ежегодного доклада президенту, подготовленного уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Борисом Титовым, был обновлён Реестр системных проблем российского бизнеса. 

Легализация фермерского виноделия не дала желаемого результата. При официальном запрете на продажу 

алкоголя через интернет существует огромный теневой рынок. 

 

Спирт - всему голова. Обзор 
Самыми эффективными средствами в борьбе с вирусами и бактериями являются спиртовые растворы. "Ученые 

отмечают, что вирус SARS-CoV-2 может быть эффективно инактивирован рекомендованными ВОЗ составами, 

в которых содержание спирта выше 70%", - напоминает "Химпром" (Новочебоксарск) - ведущий производитель 

изопропилового спирта в РФ. 

 

Началось публичное обсуждение проектов перечней стандартов для «алкогольного» 

регламента 
25 мая 2020 г. стартовало общественное обсуждение проекта перечней стандартов, необходимых для 

применения и исполнения норм ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции». Срок публичного 

рассмотрения документов – 30 дней, оно должно завершиться 24 июня текущего года. 

 

Разъяснение о том, что такое продажа в розлив 
Общественные объединения предпринимателей в сфере производства и оборота пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи во главе с «ОПОРОЙ РОССИИ», не поддерживают факты нарушения законодательства 

Российской Федерации при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции в 

предприятиях и организациях, расположенных в многоквартирных жилых домах, такие как: организация ночных 

псевдообщепитов, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение тишины и покоя граждан и иные 

нарушения. 
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Аналитики: мировой пивной рынок восстановится от коронавируса к 2024 году 
Несмотря на небольшой рост в 2019 году, компенсирующий сокращение в 2018-м, после коронавируса мировой 

алкогольный рынок будет восстанавливаться не менее пяти лет, считают аналитики IWSR. Общий объём 

потребления алкоголя в мире в 2019 году вырос на 0,1%, в стоимостном выражении рост составил 3,6%. Но 

потери за несколько месяцев 2020 года, когда большинство баров и ресторанов в мире были закрыты, не будут 

скомпенсированы приростом продаж в рознице и в интернете.  

 

Один из крупнейших в РФ фармпроизводителей втрое увеличит мощности по выпуску 

антисептиков 
Фармкомпания "Эвалар" (Алтайский край) выпустила антисептик для гаджетов и намерена в 3 раза увеличить 

производство спиртосодержащей продукции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. …Это 

востребованная категория на рынке", - цитирует генерального директора холдинга "Эвалар" Ларису Прокопьеву 

пресс-служба. 

 

Жители Удмуртии потратили 4,6 млрд рублей на алкоголь в январе-марте 2020 года 
В первом квартале 2020 года жители Удмуртии потратили 4,6 млрд руб. на алкоголь или 1,02 тыс. руб. в месяц 

в среднем на одного жителя. По данным Росалкогольрегулирования, самым популярным алкогольным напитком 

у жителей Удмуртии являются пиво и пивные напитки. 

 

В Нижегородской области вновь планируют запретить работу рюмочных 
Парламент Нижегородской области в первом чтении рассмотрел законодательную инициативу губернатора 

Глеба Никитина, который предлагает запретить продажу алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых 

домов. В регионе уже действовал запрет на работу подобных заведений в 2016 году, но в 2017 году из-за 

поправок в федеральные законы его отменили. До второго чтения законопроекта депутаты и бизнес-омбудсмен 

собирают мнения участников рынка, чтобы оценить ущерб, который может быть нанесен экономике области. 

 

Продажу алкоголя в кафе жилых домов запретили в Подмосковье 
Депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении закон, который предусматривает запрет на 

розничную продажу алкоголя в торговых объектах, находящихся в жилых домах. «…— Проектом закона 

предлагается установить, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих 

к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания», — говорится в 

пояснительной записке к закону. 

 

В Екатеринбурге у бутлегеров изъяли более 10 000 литров поддельного алкоголя 
В Екатеринбурге представителями Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно 

с оперативниками ГУ МВД России по Свердловской области в ходе осмотра помещений, расположенных на 

улице Студенческой, установлен факт нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(водки и коньяка). Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по 

УрФО, общий объем изъятой продукции составил более 10 тысяч литров, кроме этого, также изъята 

фармацевтическая субстанция этанола (95 % концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения) общим объемом более 460 литров. 

 

Более 700 л алкоголя изъяли из незаконной продажи в Воркуте 
В Воркуте сотрудники полиции выявили факт продажи крепких алкогольных напитков. У предпринимателя 

изъяли почти 1,4 тыс. бутылок спиртного. 

 

Челябинский производитель самогонных аппаратов начал судиться за товарный знак 

«Магарыч» 
Индивидуальный предприниматель из Челябинской области Александр Машковский добивается в Суде по 

интеллектуальным правам (СИП, Москва) регистрации за ним комбинированного обозначения - слова "Магарыч" 

и герба с короной, лентой и львами в виде товарного знака, следует из материалов суда. Он ведет тяжбу с 

Роспатентом. В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены, в частности, ФГБУН "Всероссийский 

национальный научно-исследовательский институт винограда и виноделия "Магарач" Российской академии 

наук (Ялта) и иностранное лицо - Magarych Osayuhing (Таллин, Эстония). 

http://profibeer.ru/beer/analitiki-mirovoj-pivnoj-rynok-vosstanovitsya-ot-koronavirusa-k-2024-godu/
https://profibeer.ru/beer/analitiki-mirovoj-pivnoj-rynok-posle-sokrashheniya-v-2018-godu-vernyotsya-k-rostu/
https://www.interfax.ru/russia/710105?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax.ru/russia/710105?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4349583
https://www.kommersant.ru/doc/4356482
https://vm.ru/news/803681-prodazhu-alkogolya-v-kafe-zhilyh-domov-zapretili-v-podmoskove?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://veved.ru/news/144030-v-ekaterinburge-u-butlegerov-izyali-bolee-10-000-litrov-poddelnogo-alkogolya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iz.ru/1015300/2020-05-25/bolee-700-l-alkogolia-iziali-iz-nezakonnoi-prodazhi-v-vorkute?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax.ru/russia/710884
https://www.interfax.ru/russia/710884


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

В России хотят разрешить винодельческие ярмарки и вернуть рекламу вина 
На территории России могут начать проводить двухнедельные ярмарки отечественных вин и винодельческой 

продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это сказано в законопроекте, который Госдума 

планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. 

 

Рестораторы предлагают открыть летние веранды и разрешить доставку вина 
Российские рестораторы предлагают открыть летние веранды, снять ограничения на господдержку заведений 

с алкогольной лицензией и разрешить доставку вина, говорится в сообщении по итогам круглого стола, 

посвященного мерам поддержки и новым форматам работы ресторанного бизнеса. 

 

 

РАЗНОЕ 
 

Шумахер-младший купил «Ниву» для своего винодельческого бизнеса 
После завершения карьеры гонщика Рафль Шумахер открыл ресторан и всерьез увлекся виноделием. Но самое 

интересное, что с недавних пор в винодельческом бизнесе Ральфа появился необычный помощник. Его, а 

вернее, ее зовут «Лада-Нива»! Легендарный советский внедорожник возит прицепчик «Вина Шумахера» по 

разным выездным мероприятиям. 

 

Тилль Линдеманн выпустил свою линейку алкоголя 
Лидер группы Раммштайн решил обзавестись собственным алкогольным брендом. Многие звезды со временем 

выпускают на рынок собственные алкогольные марки, и немецкий певец Тилль Линдеманн не исключение. Пока 

ассортимент горячительных напитков звезды представлен только водкой с названием “Доктор Дик”. На 

одноименном сайте можно заказать не только сам напиток, но и подарочную упаковку, а также некоторые другие 

брендированные аксессуары. 

 

Виноград без глифосата и альтернативная агрохимия 
Переход к IPM (интегрированной борьбе с сорняками) на виноградниках требует диверсификации гербицидов. 

 «Крупные судебные процессы, истцы в которых утверждают, что заболели раком из-за применения глифосата, 

привели к тому, что некоторые производители винограда получили ясный намек от клиентов - больше глифосат 

не использовать», - пишет Кейт Пренгаман в своей статье на портале www.goodfruit.com. Фермеры совсем не 

приветствуют потерю этого инструмента, скорее, наоборот, поскольку в виноградарстве глифосат широко 

применялся для предпосевной борьбы с сорняками. 

 

Бутылку французского коньяка 1762 года продали на торгах Sotheby’s за $150 тысяч 
Одна из старейших в мире бутылок французского коньяка, закупоренная в 1762 году, ушла с молотка на 

аукционе Sotheby's за 118 тыс. фунтов стерлингов (почти $150 тыс.). …Крепкий напиток, произведенный 

коньячным домом Gautier, приобрел за рекордную для когда-либо проданной на торгах бутылки коньяка цену 

частный коллекционер из Азии. 

 

Коронавирус почти лишил продаж небольших производителей вина Аргентины 
Небольшие производители вина Аргентины, которые составляют основу всей отрасли в стране, почти лишились 

продаж из-за карантина, введенного в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости сами 

виноделы. Алехандро Бонфанти, владелец винодельни, семья которого несколько десятков лет выращивает 

виноград в провинции Мендоса, сообщил, что его продажи упали на 90%. 

 

От аннулированных договоров до новых инвестиций: как виноделие будет преодолевать 

коронавирус 
Коронавирус не обошел и виноделие, как и многие другие сферы. В результате пандемии сократилось 

внутреннее потребление, некоторые контракты в экспортной отрасли были отменены, российские импортеры 

ожидают снижения цены. В этой сложной ситуации Фонд виноградарства и виноделия Армении ведет работу с 

партнерами по разным направлениям. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2983-v-rossii-khotyat-razreshit-vinodelcheskie-yarmarki-i-vernut-reklamu-vina
http://kbvw.ru/images/docs/ZP_944923-7.pdf
http://kbvw.ru/novosti/item/2985-restoratory-predlagayut-otkryt-letnie-verandy-i-razreshit-dostavku-vina
https://www.maximonline.ru/guide/_article/shumakher-mladshii-kupil-nivu-dlya-svoego-vinodelcheskogo-biznesa/
https://sm-news.ru/till-lindemann-vypustil-svoyu-linejku-alkogolya-62289-f1a2/
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/vinograd-bez-glifosata-i-alternativnaja-agrohimija.html
https://tass.ru/obschestvo/8596365?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://1prime.ru/consumer_markets/20200525/831511121.html
https://armenpress.am/rus/news/1016405.html
https://armenpress.am/rus/news/1016405.html


Санитайзеры из вина хотят производить в Италии 
Confagricoltura, фермерский союз Италии, предложил перерабатывать вино в санитайзеры, передает Euronews. 

Из-за падения спроса на складах образовались большие остатки, так что их можно использовать во благо 

граждан, считают фермеры. Они направили официальное письмо властям. 

 

У Молдовы появился винный путеводитель 
Это первое подобное издание, подготовленное Национальным офисом винограда и вина. Как сообщает 

mybusiness.md, это лишь часть обширной информационной кампании о потенциале винного туризма в стране и 

направлениях виноделия под девизом «ReVin with love», которая намечена на летний период. 

https://rosng.ru/post/sanitayzery-iz-vina-hotyat-proizvodit-v-italii
https://mk.kn.md/culture/2020/05/24/u-moldovy-poyavilsya-vinnyy-putevoditel.html

