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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Поздравление гендиректора ГУП РК "ПАО "Массандра" Янины Павленко с Днём 

виноградарства и виноделия 
В последнее воскресенье лета, а это значит сегодня, 25 августа, мы отмечаем один из самых молодых в Крыму 

праздников!!! Он был учрежден Главой Республики Сергеем Аксеновым в 2015 году – это День виноградарства 

и виноделия Крыма! Искренне рада, что у нашей отрасли, такой важной для полуострова, есть свой праздник! 

 

Поздравление Главы Республики Крым с Днём виноградарства и виноделия 
Поздравляю виноградарей и виноделов Крыма с профессиональным праздником! День виноградарства и 

виноделия – один из самых молодых праздников нашей республики. Мы отмечаем его с 2015 года в последнее 

воскресенье августа. Это признание важности и востребованности труда виноделов, того значения, которое 

придается развитию отрасли. 

 

Андрей Рюмшин: За последние 5 лет виноградарские предприятия Крыма получили 1,2 млрд 

рублей субсидий 
За последние 5 лет виноградарские предприятия Республики Крым получили 1,2 млрд рублей субсидий. Об 

этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, поздравляя работников отрасли 

виноградарства и виноделия с профессиональным праздником. 

 

Виноградных дел край: как на Кубани развивается одна из важных отраслей АПК 
Перспективы развития этих отраслей на Кубани основаны на значительных объемах инвестиций наряду с 

продолжающейся господдержкой как из краевого бюджета, так и из федерального. …В начале августа этого 

года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя успехи отрасли, подчеркнул, что в течение 

последних трех лет край ежегодно собирает порядка 200 тыс. тонн винограда с самой высокой урожайностью в 

стране – 100 ц/га. 

 

Холдинг «Ариант» инвестирует в виноделие на Кубани более 1,3 млрд рублей 
В 2019 году агрофирма «Южная» направит на расширение виноградников более 1 млрд рублей, а винодельня 

«Кубань-Вино» вложит в модернизацию производства около 5 млн евро. …Винный холдинг «Ариант» является 

самым крупным виноградарским хозяйством не только в России, но и в Европе, а также крупнейшим 

производителем вин в РФ (68 млн бутылок в год). 

 

Роскачество не считает цену вина показателем его качества 
Привычка считать стоимость вина индикатором его качества – не совсем верная, качественной продукции 

достаточно и в невысоком ценовом диапазоне, заявил в интервью РИА Новости замруководителя Роскачества 

Илья Лоевский. 

 

Роскачество рассказало, опасны ли сульфиты в винах 
Виноделы используют при производстве вина пищевые добавки, но они не ухудшают качество продукции, а их 

применение зачастую обусловлено историческими традициями, рассказал в интервью РИА Новости 

заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. 

 

В России меняется структура рынка игристых вин. Репортаж 
Ситуация с виноделием в России неоднозначна. Уже несколько лет наша страна входит в список лидеров по 

уровню потребления вина. В то же время производство шампанских и игристых вин в прошлом году сократилось 

на 2,5%. Корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Дмитрий Тарасов побывал на пикнике Абрау в 

Петербурге и выяснил, что происходит на российском рынке шампанского. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2635-pozdravlenie-gendirektora-gup-rk-pao-massandra-yaniny-pavlenko-s-dnjom-vinogradarstva-i-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2635-pozdravlenie-gendirektora-gup-rk-pao-massandra-yaniny-pavlenko-s-dnjom-vinogradarstva-i-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2634-pozdravlenie-glavy-respubliki-krym-s-dnjom-vinogradarstva-i-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2633-andrej-ryumshin-za-poslednie-5-let-vinogradarskie-predpriyatiya-kryma-poluchili-1-2-mlrd-rublej-subsidij
http://kbvw.ru/novosti/item/2633-andrej-ryumshin-za-poslednie-5-let-vinogradarskie-predpriyatiya-kryma-poluchili-1-2-mlrd-rublej-subsidij
https://krasnodarmedia.su/news/847062/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://expertsouth.ru/news/kholding-ariant-investiruet-v-vinodelie-na-kubani-bolee-13-mlrd-rubley-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2640-roskachestvo-ne-schitaet-tsenu-vina-pokazatelem-ego-kachestva
http://kbvw.ru/novosti/item/2639-roskachestvo-rasskazalo-opasny-li-sulfity-v-vinakh
https://topspb.tv/news/2019/08/26/v-rossii-menyaetsya-struktura-rynka-igristyh-vin-reportazh/


Теплолюбивая ягода в Приамурье: садовод-любитель выращивает несколько сортов 

винограда 
Амурские садоводы сегодня собирают неплохой урожай винограда. Эта не совсем типичная для нашего климата 

ягода неплохо себя чувствует в местной почве благодаря селекционерам. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками 
«Почта России» попросила выделить из бюджета порядка 85 млрд рублей для преобразования отделений в 

подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для создания возможности продавать 

алкоголь и лекарства. 

 

В Госдуме раскритиковали идею «Почты России» торговать алкоголем 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг заявил изданию Nation News, что 

инициатива «Почты России» начать торговать алкоголем и лекарствами в рамках концепции «Центры 

притяжения» кажется странной. …Если основной бизнес убыточен, то давайте спиртное продавать, это бред 

мне кажется», — сказал депутат. 

 

ЕР подготовила поправки о запрете онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств 
"Единая Россия" подготовила поправки к законопроекту об онлайн-продаже лекарств: в частности, в партии 

предлагают запретить продавать через интернет спиртосодержащие препараты, также поправки разрешают 

любым курьерским службам заниматься доставкой лекарств, сообщает пресс-служба ЕР. Законопроект, 

разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 

2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. 

 

ФАС проверит состояние конкуренции на алкогольном рынке 
ФАС начала проводить анализ состояния конкуренции на оптовых рынках алкоголя за 2017-2018 годы. …Так, в 

документах необходимо будет указать конечную цену по каждому наименованию алкогольной продукции, 

поставщиков каждой единицы сырья и упаковки, а также затраты на них, сведения об объемах производства, 

продаж и импорта продукции за каждый период. 

 

Британский производитель алкоголя начнет работу в Ленобласти 
Как сообщает "Коммерсант”, сумма сделки между британской компанией и бизнесменом не оглашается, но, по 

словам экспертов, сумма актива превышает один миллиард рублей. …Новое производство планируется 

запустить в самое ближайшее время. 

 

Урок трезвости 
Арбитражный суд Поволжского округа в Казани поставил точку в деле о лишении лицензии трех крупных 

водочных заводов Пензенской области в Нижнем Ломове, Кузнецке и Городище. Они входят в холдинг 

"Объединенные пензенские водочные заводы" (ОПВЗ). 

 

«Ладога» нашла новый канал 
Так, петербургская группа «Ладога» открыла в центре Москвы бар под вывеской собственного джина Barrister и 

не исключает появления новых заведений. …Открытие брендового заведения — хороший способ продвижения 

продукции в условиях ограничений на рекламу алкоголя, указывает Вадим Дробиз, «Ладога» не может 

рекламировать джин Barrister, но вполне может продвигать Barrister bar. 

 

МВКЗ КИН поддержит региональных партнеров и проинформирует потребителей 
Московский винно-коньячный завод "КиН" запустил новую ассортиментную программу для региональных 

партнеров. В линейке коньяков "МВКЗ" появилась наиболее популярная в регионах позиция объемом 0,25л. В 

первую очередь коньяк в экономичной "фляжке" адресован для не сетевой розницы. 

 

http://gtrkamur.ru/news/2019/08/28/31715?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://gtrkamur.ru/news/2019/08/28/31715?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2636-otdeleniya-pochty-rossii-mogut-stat-alkomarketami-i-aptekami
http://kbvw.ru/novosti/item/2637-v-gosdume-raskritikovali-ideyu-pochty-rossii-torgovat-alkogolem
http://kbvw.ru/novosti/item/2637-v-gosdume-raskritikovali-ideyu-pochty-rossii-torgovat-alkogolem
https://ria.ru/20190829/1558020873.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://profibeer.ru/law/fas-proverit-sostoyanie-konkurenczii-na-alkogolnom-rynke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://online47.ru/2019/08/26/britanskiy-proizvoditel-alkogolya-nachnet-rabotu-v-lenoblasti-74628?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2019/08/27/reg-pfo/v-penzenskoj-oblasti-vse-vodochnye-zavody-lishilis-licenzii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4072201?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7A27DF34-4C1A-BD4A-93C1-7203E8ED3B65


Власти поддержали идею убрать из выдачи «Яндекса» нелегальный алкоголь 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование; РАР) считает 

«фильтрацию поисковой выдачи и контроль над контекстной рекламой по запросам с релевантными ключевыми 

словами» со стороны интернет-компаний эффективной мерой борьбы с нелегальной онлайн-торговлей 

алкоголем. …В июле 2019 года Зубарев направил письма главе Роскомнадзора, Росалкогольрегулирования, 

руководству «Яндекса» и «ВКонтакте», в которых предложил усилить контроль за интернет-ресурсами, 

нелегально продающими алкоголь. 

 

Более 1,5 тысяч нелегальных точек продажи алкоголя закрыто в Башкирии 
В правительстве республики подвели промежуточные итоги борьбы с нелегальной алкогольной продукцией. По 

состоянию на 10 августа под эгидой органов местного самоуправления в районах и городах Башкирии созданы 

инициативные и рабочие группы по выявлению нелегальных точек продажи алкоголя. 

 

ФСБ изъяла почти 3 тонны контрафактного алкоголя в Алуште 
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством контрафактного 

алкоголя. …"Управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с МВД по Крыму 

пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к производству контрафактной 

спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении. 

 

Из незаконного оборота в Судаке изъяты 690 литров вина, чачи и коньяка 
Специалисты министерства промышленной политики РК по обращению, поступившему из Межрегионального 

управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, 

провели проверку по обороту алкогольной продукции в торговом объекте, расположенном в Судаке, передает 

пресс-служба минпрома РК. …По результатам совместных мероприятий с сотрудниками ОМВД России по 

Судаку из незаконного оборота изъяты 690 литров вина, чачи и коньяка. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

«Новый Свет» открыл новый магазин в Ялте! 
29 августа в Ялте состоялось открытие фирменного магазина старейшего винодельческого предприятия Крыма 

завода «Новый Свет». Магазин расположен по адресу ул. Руданского, дом 5. 

 

Грант Бабасян: «Мрия» станет международным хабом современного виноделия 
Мы планируем, что наш винный парк «Мрия» станет международным хабом современного виноделия и будет 

влиять на развитие российской энологической сцены, сможет генерировать познавательный «винный» дискурс 

для общества в целом. 

 

Для гостей Кубани станут доступны два новых туристических маршрута 
Два туристических маршрута по Краснодарскому краю "Тамань: от античности до наших дней" и "Хвала вину" в 

рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" будут переведены на 12 языков и 

представлены на портале Russia.travel, а также их начнут реализовывать в национальных туристических офисах 

Visit Russia за рубежом, что позволит повысить доступность путешествия иностранцев по Кубани. …Маршрут 

был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с 

Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, его уже успели посетить туристы из 

Австрии, Словении, Японии и Германии. 

 

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень 2019" 
«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении более 20 лет, сохраняя лучшие 

традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного 

бизнеса в области АПК. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 октября 2019 на территории ВДНХ. 

 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/08/2019/5d5ff3699a794729dacb1dcf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ufa.aif.ru/society/bolee_1_5_tysyach_nelegalnyh_tochek_prodazhi_alkogolya_zakryto_v_bashkirii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.c-inform.info/news/id/79002?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kianews24.ru/news/iz-nezakonnogo-oborota-v-sudake-izyat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2638-novyj-svet-otkryl-novyj-magazin-v-yalte
http://www.c-inform.info/interviews/id/323
https://tass.ru/obschestvo/6801766?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/vystavki/item/2631-rossijskaya-agropromyshlennaya-vystavka-zolotaya-osen-2019


Античные истории и программа фестиваля в Севастополе 
VI Крымский военно-исторический фестиваль пройдет с 7 по 15 сентября. В течение девяти дней в Севастополе 

и парке «Федюхины высоты» будет работать 21 тематическая площадка. Гости фестиваля познакомятся с 

бытом и танцами индейцев Северной Америки, научатся вязать морские узлы, управлять стропами парашюта 

и накладывать гипсовые повязки в перевязочном пункте Пирогова. …Праздничные шествия Осхофорий 

посвящены богини мудрости, военной стратегии и тактики, Афине, а торжественные ритуалы — 

богу виноделия и покровителю театра Дионису. 

 

Из Ялты с наградой от виноделов 
Стать лучшим в такой конкурсной номинации, как «Ялта. Золотой Грифон – 2019», который ежегодно в августе 

проводят Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия 

«Магарач» Российской академии наук и союз виноделия Крыма, задача непростая. В конкурсе принимали 

участие предприятия из России, Молдовы и других стран. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

Ученые считают, что умеренное употребление красного вина помогает избежать набора веса 
Потребление красного вина в умеренных дозах способствует снижению уровня холестерина в крови, 

поддержанию нормального веса и здоровой микрофлоры кишечника. …Результаты показали, что люди, 

предпочитавшие красное вино всем остальным напиткам с содержанием спирта, включая белое вино и пиво, 

реже страдали от ожирения, имели более низкий уровень холестерина в крови и более разнообразный набор 

полезных бактерий в кишечнике. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Узбекистан вступил в Международную организацию виноградарства и виноделия 
Включение Узбекистана в число членов организации поспособствует развитию отечественного виноделия, 

продвижению винной продукции под национальным брендом и экспорту вина на международные рынки. Оплата 

членских и иных взносов производится из средств Фонда поддержки виноградарей и виноделов Агентства по 

развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства. 

 

Первый фестиваль винограда и вина Азербайджана: история, продукция, экспорт 
В Азербайджане 30-31 августа состоится первый фестиваль винограда и вина, на котором виноделы выступят 

с презентациями предприятий и представят на дегустацию свою продукцию, отмечается в сообщении Фонда 

Гейдара Алиева. …Здесь в дни фестиваля будут организованы различные просветительские и 

развлекательные мероприятия, посвященные выращиванию винограда и виноделию, а также туристическому 

потенциалу страны. 

 

В Молдове стали меньше пить 
Рекордный урожай винограда, зарегистрированный в Республике Молдова в винном году 2018/2019, поднял 

нашу страну в ТОП-20 мировых производителей, как показывает отчет, представленный на 42-м конгрессе 

Международной организации винограда и вина (OIV) , Согласно документу, опубликованному перед 

Национальной конференцией винодельческого сектора, Молдова занимает 19-е место в мире с объемом 

производства 1,9 млн. гектолитров вина и 13-е. - по площади виноградников (147 тыс. га), передает пресс-

служба Национального бюро винограда и вина. …Однако стоимость вина превысила 2,3 млрд. леев. 

 

Трамп вновь пригрозил ввести налоги на французское вино 
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. 

…11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку 

считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. 

 

http://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/271957-antichnye-istorii-i-programma-festivalya-v-sevastopole
https://grodnonews.by/news/ekonomika/iz_yalty_s_nagradoy_oao_dyatlovskiy_likero_vodochnyy_zavod_algon_udostoen_nagrad_na_nominatsii_yalta.html
https://tass.ru/nauka/6808958?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_vstupil_v_mejdunarodnuyu_organizaciyu_vinogradarstva_i_vinodeliya
https://az.sputniknews.ru/life/20190827/421571665/fond-gejdara-alieva-festival-vina-degustacija.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kp.md/online/news/3585180/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/913666/2019-08-24/tramp-vnov-prigrozil-vvesti-nalogi-na-frantcuzskoe-vino?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

