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ВИНОДЕЛИЕ 

 

"Вино сделает россиян здоровее": Госдума обсуждает исторический закон 
Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации". По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эта правовая 

норма призвана не просто поддержать, а фактически воссоздать с нуля целую сельскохозяйственную отрасль. 

РИА Новости разбиралось, чего не хватает российским виноградарям и виноделам. 

 

В. Володин: российские виноделы сразу почувствуют эффект от закона о виноградарстве 
Российские виноделы ощутят эффект от вступления в силу закона об установлении единого правового 

регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия сразу после его 

вступления в силу. Такое мнение высказал во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире 

телеканала "Россия-24". 

 

А. Кутепов: Необходимо регламентировать отношения в винодельческой отрасли отдельным 

законом 
Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел совещание по 

проекту Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». В мероприятии приняли участие 

представители профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, научного 

и экспертного сообщества. 

 

«Нужны понятные правила, а не запреты»: эксперты оценили законопроект о виноделии 
Закон о виноделии может быть эффективным инструментом для развития производства отечественных вин из 

российского сырья... Самое спорное положение законопроекта, по мнению экспертов, касается ограничения на 

использование для производства вина импортного сырья — балка. Сейчас, по разным подсчетам, чуть ли не 

каждая вторая бутылка вина на прилавках российских магазинах сделана именно из этого (зачастую 

некачественного) сырья. Цель, которую преследуют власти, понятна и правильна — поддержать российских 

виноделов, попутно оставив не у дел тех производителей, кто использует винные материалы неизвестного 

происхождения. 

 

Законопроект о виноделии доработают ко II чтению с участием отрасли 
Законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации будет дорабатываться ко второму чтению 

с учетом мнения экспертов отрасли. Об этом сообщила в среду заместитель председателя Государственной 

Думы Ольга Тимофеева во время рабочей встречи с виноделами и виноградарями Ставрополья. Проект закона 

о виноградарстве и виноделии подготовлен в рамках приоритетного национального проекта "Международная 

кооперация и экспорт". Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию 

виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и 

паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства. 

 

Господдержка виноградарско-винодельческой отрасли на Кубани в 2019 году превысила 900 

млн рублей 
Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Коробка в Москве на совещании по подготовке предложений ко 

второму чтению законопроекта «О виноградарстве и виноделии в РФ». …В нем приняли участие представители 

профильных ведомств, региональных органов власти, научного и экспертного сообщества. 

 

Севастопольские аграрии планируют заложить рекордную площадь виноградников в этом году 
Общая площадь виноградников, которые заложат на территории Севастополя в 2019 году, должна составить на 

менее 510 га - это рекорд за все пять лет после воссоединения Крыма с Россией, сообщили журналистам во 

вторник в пресс-службе городского правительства. 
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Кубанский питомник холдинга «Ариант» будет поставлять саженцы виноградарям России 
Крупнейший в РФ питомник, открытый в Краснодарском крае на базе агрофирмы «Южная», намерен поставлять 

саженцы по всей стране, в рамках программ импортозамещения, сообщила пресс-служба компании. Здесь 

уточнили, что за два года работы питомник вышел на достойные производственные показатели: почти 4,5 млн 

прививок и около 3 млн саженцев. 

 

Роскачество подвело итоги "Винного гида" 
Роскачество подвело итоги исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России", 

среди 600 образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из 

российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани, сообщается в пресс-релизе организации. 

 

Союз виноградарей и виноделов создаст шкалу винных рейтингов 
Союз виноградарей и виноделов России рассчитывает подготовить шкалу винных рейтингов, сообщил на пресс-

конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель союза 

Дмитрий Киселев. 

 

OIV: РФ является крупным игроком мирового виноградарства и виноделия 
Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) считает Россию важным игроком 

виноградарского и винодельческого сектора, заявила гендиректор OIV Регина Вундеркинды. "Россия 

представляет большую важность для OIV как крупная страна этого сектора, виноградарского и винодельческого, 

по своим показателям", — сказала она в ходе Международной научно-практической конференции по 

актуальным вопросам виноделия. 

 

Эксперт оценил последствия глобального потепления для виноделов России 
Проблемы, которые может принести глобальное потепление, являются одними из основных для виноградников 

и виноделия в мире, но Россия, как страна с холодным климатом, сможет использовать преимущества этого 

процесса, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Международной организации виноградарства и 

виноделия (OIV) Регина Вандерлинде. "В настоящий момент вопрос о климатических изменениях, глобальном 

потеплении является одним из основных для виноградарско-винодельческого сектора мира. ... 

 

Минсельхоз не считает нужным расширять возможности для рекламы вина 
Изменения в законодательство, разрешающие рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров 

от производственных площадок, предполагается внести до конца текущего года в правительство РФ, но новых 

мер по расширению возможности рекламы вина пока не планируется, сообщила журналистам замминистра 

сельского хозяйства РФ Оксана Лут. 

 

У винодельни из расследования ФБК появился новый партнер 
Винодельня «Скалистый берег» из расследования ФБК Алексея Навального нашла себе партнера. Это 

компания, связанная с супругой бывшего председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова. 

Зарегистрированное в Анапе АО «Скалистый берег» получило известность после того, как в расследованиях 

ФБК Алексея Навального и издания «Собеседник» было названо в числе активов, которые могут быть связаны 

со знакомыми премьер-министра Дмитрия Медведева. 

 

Власти выставили на продажу предприятие «Крым-Вино» 
Минимущество Крыма организовало аукцион по продаже всех акций АО «Крым-Вино» из Бахчисарайского 

района. Об этом сообщается на официальном сайте РФ о проведении торгов. Имущество будет продаваться 

одним лотом по цене 39,899 миллиона рублей. На торги выставлены более девяти гектаров земель с 

недвижимым имуществом площадью 11,7 тысячи квадратных метров.  

 

У крупнейшего российского импортера вина появился новый совладелец 
У «Мистраль Алко», занимающейся ввозом в Россию абхазских вин, и производителя круп «Мистраль Трейдинг» 

появился новый совладелец: в ноябре половина бизнеса Беслана Агрбы перешла главе его строительной 

компании Евгению Гордееву. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах 
Власти Башкирии законодательно ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах, чтобы люди не 

спились, а культурно отдыхали в кругу семьи. На оперативном совещании правительства руководитель 

администрации главы региона Александр Сидякин сообщил, что региональное отделение партии "Единая 

Россия" внесло в башкирский парламент предложение об ограничениях продажи алкоголя на новогодних 

каникулах. 

 

Госдума России поддерживает запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники 
Комитет по охране здоровья Госдумы России поддержал инициативу властей Башкортостана ограничить 

продажу алкоголя в новогодние праздники. 

 

В России предложили продлить до полуночи продажу отечественного вина 
Для поддержки российского вина время его продажи следует продлить до 0:00, следует из письма Ассоциации 

компаний розничной торговли (АКОРТ), направленного в правительство, Минфин, Госдуму и Совет федерации. 

С обращением ознакомилось издание «Известия». 

 

«Хотели, как лучше…»: стоит ли торговать российскими винами до полуночи? 
Вот и письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направленное 

Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) в правительство России, Минфин, Государственную думу 

и Совет Федерации, тоже выглядит неоднозначно. Так считает алтайский общественник, председатель ТСЖ 

«Красноармейский, 53» Константин Емешин. 

 

Бизнес предупредил о возможных махинациях со слабоалкогольными коктейлями 
В связи со введением нового техрегламента для алкоголя, на рынке станет больше слабоалкогольных напитков, 

в которых можно использовать ароматизаторы, что создаст новые возможности "махинаций", предупредила 

"Опора России". …Ставка акциза для слабоалкогольных напитков – 418 рублей за 1 литр безводного спирта, а 

для пивных напитков – 21 рублей за литр. 

 

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР 
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя 

Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении 

должностными полномочиями. …Выступая в суде, следователь также привел стандартные доводы в пользу 

ареста задержанной, что, оставаясь на свободе, Ирина Голосная может скрыться, оказать давление на 

подчиненных—свидетелей по делу или иным способом помешать расследованию. 

 

СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования 
Следственный комитет обжалует в Генпрокуратуре решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело 

замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. 

"Решение прокуратуры Москвы будет обжаловано у вышестоящего прокурора (в Генпрокуратуре - ИФ)", - сказал 

собеседник агентства. 

 

Как Ирина Голосная из Росалкогольрегулирования села и вышла, и кто под нее «копает» 
Если красть, то миллиард Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, или проще 

Росалкогольрегулирование (РАР) – организация, занимающаяся выявлением и пресечением нелегального 

оборота алкогольной продукции. Это по букве закона. А на деле в государственном ведомстве творятся весьма 

странные вещи, которые и «по трезвяку» в здравый смысл не укладываются. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса 
ХXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков определил победителей этого года 

— Гран-при достался российским винам, произведенным в Крыму и на Кубани. Состязание виноделов 

проходило под эгидой Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство 

напитка по всему миру, и при поддержке Российской академии наук. В жюри конкурса — российские 

специалисты и эксперты из ведущих винодельческих стран. 

 

Шампанское «Новый Свет» взяло Гран-при в международном дегустационном конкурсе 
Шампанское «Новый Свет» было представлено на XXIII Международном профессиональном конкурсе вин и 

спиртных напитков, который прошел в Москве с 13 по 15 ноября 2019 г. во Всероссийском Научно-

исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. 

 

В Сочи в рамках маршрута «Винные дороги Боспорского царства» себя презентовали 

крымские виноделы 
Три винных предприятия полуострова – Inkerman, «Массандра» и Alma Valley — презентовали на 

международном туристском форуме SIFT в Сочи в рамках туристического маршрута «Винные дороги 

Боспорского царства». …СПРАВКА: Туристический маршрут «Винные дороги Боспорского царства» включает в 

себя экскурсии по винодельням Юга России и эногастрономические туры, где туристы могут попробовать 

неповторимые вина и местные деликатесы, идеально сочетающиеся со вкусом напитка. 

 

Россиянин стал лауреатом международной винной премии «The Future 50 Awards» 
Исполнительный директор АО "Скалистый берег" Леонид Фадеев стал лауреатом международной винной 

премии WSET/IWSC "The Future 50 Awards", учрежденной в Великобритании, сообщили "Интерфаксу" в 

руководстве компании. "Всего экспертами было выдвинуто более 600 претендентов на эту премию. …"Леонид 

Фадеев - исполнительный директор винодельческого хозяйства "Скалистый берег", винный академик, создатель 

проекта Vine&Wine и винного конкурса Russian Wines Competition. 

 

Турпроект «Золотое кольцо Боспорского царства» получил премию National Geographic 
Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные 

объекты винного туризма и тематические шоу. 

 

Интервью с экспертами промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства 
Команда компании «Восток Капитал» подготовила для Вас большое интервью с ключевыми лицами в сфере 

промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства. Мы опросили ведущих экспертов 

сельскохозяйственной отрасли России, среди которых: Инна Рыкова, руководителю центра отраслевой 

экономики, Научно-исследовательский финансовый институт; Тамара Решетникова, генеральный директор 

исследовательской компании «Технологии Роста»; Сергей Лебедев, генеральный директор, AlmaValley; 

Александр Лукьянченко, директор, Ягоды Черноземья. 

 

 

 
РАЗНОЕ 

«Российская летопись»: «Водочный король» России 
Петр Арсеньевич Смирнов одним из первых стал использовать приемы скрытой рекламы, ныне весьма 

распространенные. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий 

Владимир Бычков. Двадцать девятого ноября 1898 года скончался "водочный король" России Петр Арсеньевич 

Смирнов. Сын крепостного крестьянина Мышкинского уезда Ярославской губернии начал свое громадное 

предприятие скромно: открыл в Москве небольшую винную лавку – ренсковый погреб, как тогда называли – в 

самом начале Пятницкой улицы. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2778-vina-iz-kryma-i-kubani-zavoevali-gran-pri-mezhdunarodnogo-konkursa
http://kbvw.ru/novosti/item/2779-shampanskoe-novyj-svet-vzyalo-gran-pri-v-mezhdunarodnom-degustatsionnom-konkurse
https://crimeapress.info/v-sochi-v-ramkah-marshruta-vinnye-dorogi-bosporskogo-carstva-sebja-prezentovali-krymskie-vinodely/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://crimeapress.info/v-sochi-v-ramkah-marshruta-vinnye-dorogi-bosporskogo-carstva-sebja-prezentovali-krymskie-vinodely/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1671&id=1085520&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/7227319
http://kbvw.ru/novosti/item/2780-intervyu-s-ekspertami-promyshlennogo-sadovodstva-vinogradarstva-i-yagodovodstva
https://radiosputnik.ria.ru/20191125/1561420792.html


В чем секрет армянского коньяка? 
Археологические находки свидетельствуют, что традиции армянского виноделия зародились еще 6 тысяч лет 

назад. Армянский коньяк – самый вывозимый продукт из Армении. Ежегодно в Армении производится свыше 10 

миллионов литров этого напитка и 90% вывозится в страны СНГ, США, Индию, Китай и т.д. Армянский коньяк – 

это не просто бренд страны, это ее культурное наследие, история. 

 

В Италии воссоздали «подводное» вино по древнегреческой технологии 
Тосканские виноделы-энтузиасты объединили усилия с историками и учеными, чтобы воссоздать вино с 

греческого острова Хисос по технологии, насчитывающей почти две с половиной тысячи лет. …Он писал об 

особенностях вина с греческого острова Хиос и предложил мне воссоздать его на Эльбе", — рассказал РИА 

Новости винодел Антонио Арриги, который стал главным творцом нового вина под названием Nesos. 

 

В Швеции намерены понизить цены на пиво 
В Швеции государственная система винных магазинов Systembolaget, обладающая полной монополией на 

продажу всех алкогольных напитков в стране, намерена продавать крепкое пиво подешевле. Так, уже в 

следующем году самая дешевая банка может стоить 6,90 шведских крон (0,72$). Одной из причин такого 

решения являются большие различия в цене между шведской алкогольной монополией и пограничными 

магазинами в Дании и Германии. Об этом 25 ноября сообщило шведское издание SVT. 

 

Португалия направит 60 миллионов евро в развитие винного туризма 
В 2020 году Португалия инвестирует 60 миллионов евро в 38 новых инвестпроектов в сфере винного туризма. 

Об этом сообщает Euromag. Проекты подготовил местный Институт туризма. Они связаны с открытием отелей, 

винных баров, разработкой тематических маршрутов, строительством винных музеев и поддержкой 

национальных виноделен и ферм, работающих в этой отрасли. 

 

В Грузии в аэропортах иностранным туристам вновь раздают бутылки вина 
Администрация туризма Грузии возобновила акцию по раздачи бутылок местного вина в грузинских аэропортах 

прибывшим иностранным гостям, заявила глава ведомства Мариам Квривишвили. …Иностранцам в трех 

грузинских аэропортах на паспортном контроле вручают бутылку Саперави, на этикетках написано, что Грузия 

— родина виноделия, а также говорится о традициях и культуре страны. 

 

https://mir24.tv/articles/16387385/etot-zagadochnyi-armyanskii-konyak
https://ria.ru/20191123/1561500401.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://regnum.ru/news/2788866.html
https://rosng.ru/post/portugaliya-napravit-60-millionov-evro-v-razvitie-vinnogo-turizma
https://ria.ru/20191127/1561653920.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

