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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В Москве прошла международная конференция по виноделию 
Во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности завершила свою работу международная научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам виноделия. Открыл встречу Жан-Мари Оран – генеральный директор Международной организации 

винограда и вина (OIV), находившийся в тот момент в Уругвае на ежегодном конгрессе организации. 

 

Алкогольную продукцию в Дагестане производят из экологически чистого винограда 
22 ноября заместитель председателя Правительства Дагестана – министр сельского хозяйства и 

продовольствия республики Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в совещании под 

председательством заместителя полномочного представителя Президента России в СКФО Игоря Бабушкина. 

…Заместитель полпреда Игорь Бабушкин дал поручения федеральным органам исполнительной власти 

детально изучить ситуацию по реализации алкогольной продукции, произведенной из выращенного в Дагестане 

винограда. 

 

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино 
Как отмечается в сообщении Роскачества, согласно законодательству РФ, сортовым вином может считаться 

образец, в котором не менее 85% одного сорта винограда. …Пино Нуар требует большого внимания винодела 

и может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков", — уточняет организация, 

добавляя, что среди международных белых сортов самым ароматным считается Совиньон Блан – оттенки 

крыжовника, листа смородины. 

 

«Роскачество» зафиксировало улучшение качества игристого вина в РФ 
Качество игристого вина в России постоянно растет, причем около 80% таких напитков в стране соответствует 

высокому международному уровню. …По его словам, в соответствии с международной шкалой качества 

напитки, которые получают более 71 балла из 100, считаются «достаточно приличным шампанским». 

 

В Москве открыли «Школу российского вина» для СМИ 
Школа организована продюсерским центром «Новое Русское Вино» при поддержке ведущих российских винных 

экспертов и энтузиастов из медиа-среды. Целью создания Школы российского вина для СМИ является 

информирование представителей медиа о современном состоянии и достижениях российского виноделия как 

одной из наиболее активно развивающихся отраслей хозяйства. 

 

В 2018 году крымские аграрии построили прививочный комплекс мощностью 2 млн саженцев в 

год 
В этом году аграрии построили прививочный комплекс мощностью 2 млн саженцев в год. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин в ходе доклада на заседании Комитета 

Государственного Совета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Республики Крым. 

 

В Приморском крае начнётся производство дальневосточного вина 

В Партизанском районе будет создан первый винодельческий кооператив. В Приморском крае, впервые на 

Дальнем Востоке, будут производить вино. 

 

На Кубани улучшат качество вина с ЗГУ и ЗНМП 
Вчера, 28 ноября, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли постановление по 

повышению эффективности реализации «винодельческого» закона на территории региона. Комитету ЗСК по 

развитию агропромышленного комплекса и продовольствию было рекомендовано подготовить изменения в 

закон, которые призваны улучшить качество вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и 

защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). 
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В Ставрополе состоялось заседание дегустационной комиссии по виноделию 

В Ставрополе в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» прошло очередное заседание отраслевой 

дегустационной комиссии. На дегустацию поступили образцы коньяка одного из производителей Ставрополья. 

 

В Ярославле обсудили вопросы сотрудничества с севастопольскими виноделами 
В августе в рамках официального визита на Крымский полуостров ярославской делегации во главе с 

губернатором Дмитрием Мироновым были достигнуты договоренности о поставках на территорию нашего 

региона севастопольской винодельческой продукции. …Мероприятие прошло в областном департаменте АПК 

и потребительского рынка. 

 

«Люди здесь должны видеть вино, а потом искать его в городе» 

Что мешает активному продвижению отечественного виноделия, представители отрасли — виноделы, 

чиновники минсельхоза Краснодарского края и отраслевые эксперты — обсудили на круглом столе «Как 

продвигать российское вино на своем рынке?», организованном аналитическим центром «Эксперт ЮГ». Среди 

основных причин — слабое развитие агротуризма, плохой имидж российского вина в среде потребителей, ряд 

законодательных ограничений, но главное — отсутствие скоординированных действий и коммуникации между 

участниками рынка. 

 

Наш ответ Виноделам Крыма 
ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" отвечает на вопросы крымского винодела. Видеоответ. 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В России составили рейтинг трезвости регионов 
Самыми «трезвыми» регионами России являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и 

Кабардино-Балкария. При этом на Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми 

остро стоит проблема алкоголизма. 

 

Многолетняя выдержка: «закон 21» нашел поддержку у россиян 
Большинство россиян полагают, что необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 

21 года. …Употребление спиртного приводит к снижению работоспособности и различным болезням, отмечают 

респонденты. 

 

Через край: больше всего пьют на Чукотке, в Магадане и Ненецком АО 
На Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми остро стоит проблема 

алкоголизма. А самыми «трезвыми» регионами традиционно являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-

Черкесия и Кабардино-Балкария. 

 

Дешевле и больше: какой алкоголь пьют в России  

Официальная статистика показывает, что количество потребляющих алкоголь снизилось. Но это за счет того, 

что в эту статистику попадает только легальная продукция без учета черного рынка. Однако в последнее время 

доля нелегального алкоголя существенно выросла — примерно на 28%. 

 

Эксперты посоветовали купить импортные вина до Нового года 
С октября этого года в России начался переход на помарочный учет алкоголя, маркироваться федеральными 

специальными и акцизными марками нового образца должна каждая бутылка. Однако новые марки импортеры 

алкоголя еще не получили, потому некоторые виды вин могут исчезнуть с полок магазинов под Новый год, 

рассказал "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. 
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Эксперт алкогольного рынка рассказал об угрозах повышения возраста продажи спиртного 

Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов считает, что запрет продажи алкоголя до 21 года 

приведет к расширению подпольного рынка продажи спиртных напитков, передает «Собеседник».  

 

Каким должно быть регулирование разных видов алкоголя и вернуть ли рекламу спиртного в 

СМИ? 

21 ноября в Общественной палате РФ состоялось заседание Общественного совета при Федеральной службе 

по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Эксперты, в частности, обсудили вопрос 

раздельного регулирования производства и сбыта различных категорий алкогольных напитков, таких как пиво, 

винодельческая продукция, крепкие алкогольные напитки. Специалисты утверждают, что подобное 

регулирование создаст условия для повышения конкурентоспособности, открытости рынка и в конечном итоге 

принесет экономическую выгоду. 

 

В Санкт-Петербурге повысили минимальный уставной капитал для торговцев алкоголем до 700 

тыс. рублей 
Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный уставной 

капитал для торговцев алкоголем повышается с 500 до 700 тыс. руб. …Автор документа депутат Денис 

Четырбок считает, что мера не отразится на добросовестных продавцах, но не допустит на рынок 

непрофессиональных игроков. 

 

Регулятор намерен аннулировать лицензию «Росталкогольпроизводства» 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка намерена через суд аннулировать лицензию 

ростовского ООО «Росталкогольпроизводство» на розлив водки. …По сообщению «КоммерсантЪ-Юг», к такому 

решению в регуляторе пришли после двух неудавшихся попыток провести обследование предприятия на 

предмет соответствия условиям лицензии. 

 

В Севастополе зафиксирован низкий уровень оборота контрафактного алкоголя 
С начала текущего года в Севастополе сотрудниками Главного управления потребительского рынка и 

лицензирования выявлено всего 18 фактов оборота контрафактной алкогольной продукции. …«В ходе 

проведения контрольных мероприятий на рынке алкогольной продукции с начала 2018 года выявлено 18 

нарушений в части продажи спиртных напитков без наличия сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность их производства и оборота. 

 

Жить в южной столице: алкогольные дела Краснодара (выпуск от 27.11.2018) 
Шумным заведениям, видимо, придется переезжать и терпеть большие убытки. …Обсудим её, а еще развитие 

виноделия в нашем регионе: Краснодарский край давно замахнулся на мировой винный рынок. 

 

На конкурс «РОСГЛАВПИВО-2019» уже зарегистрировано 117 образцов — приглашаем к 

участию! 
«РОСГЛАВПИВО» — Главное Пиво России, совместный проект Союза производителей ячменя, солода, хмеля 

и пивобезалкогольной продукции, и Союза независимых пивоваров Германии, организатора всемирно 

известного и крупнейшего в мире конкурса European Beer Star: «Пиво – звезда Европы». 

 

Итоги BrauBeviale 2018 и конкурса European Beer Star 
Президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр 

Мордовин и генеральный директор Алексей Рубцов в период с 13 по 15 ноября 2018 г. находились с визитом в 

г. Нюрнберг, Германия, и приняли участие в работе 55-ой крупнейшей Европейской специализированной 

выставки BrauBeviale, которая проходит в выставочном центре «НюрнбергМессе». 

 

В пяти торговых точках Томска выявили суррогатный алкоголь 

В 5 торговых точках выявлена торговля запрещенной продукцией. Реализация продукции приостановлена, 

говорится на сайте ведомства. 
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В Саратовской области ликвидировали крупный цех по производству контрафактного алкоголя 

"В цехе обнаружено и изъято около 14 тыс. бутылок коньяка марки "Лезгинка", 8 тыс. бутылок водки марок 

"Царская", "Талка", "Финская", порядка 10 тонн этилового спирта. 

 

Каждый шестой магазин в Татарстане продает алкоголь с нарушениями 
Госалкогольинспекция Татарстана нашла нарушения алкогольного законодательства более чем в 1,8 тыс. 

магазинов, или в каждом шестом из 10,7 тыс. проверенных объектов. …С января по сентябрь выявили 2,2 тыс. 

нарушений в сфере продажи алкоголя, в основном — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. 

 

«Вести — интервью»: Николай Киреев, начальник областного управления потребительского 

рынка 

О борьбе с контрафактным алкоголем, о том, как выявляются нарушения и какую роль играет в контроле 

алкогольного рынка играет система. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

«Массандра» вышла на первое место в рейтинге винных турбрендов страны 
ФГУП «ПАО Массандра» вошло в рейтинг самых известных туристических брендов России, став безусловным 

лидером в номинации «Вино и винодельческое хозяйство». 

 

Итоги XXII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков 
Итоги XXII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков. Москва, 14 – 23 ноября 2018 

г. 

 

Шампанское «Новый Свет» вновь становится золотым призером международного конкурса в 

Москве 
Золотой медали в номинации «Игристые вина» удостоено Вино игристое выдержанное брют красное «Новый 

Свет. Крымское игристое». 

 

«Золотая Балка» получила Золотую медаль за свое первое игристое, созданное шампанским 

методом Cuvee de Vitmer 
ООО «Агрофирма «Золотая Балка» получила Золотую медаль за игристое вино коллекционное с защищенным 

географическим указанием «Крым» брют белое «Кюве де Витмер» (Cuvee de Vitmer) на XXII Международном 

профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков. 

 

Крымские и кубанские вина победили в международном конкурсе 
ХXII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков, который проходил во Всероссийском 

научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, 

определил победителей 2018 года — золотые медали достались российским винам, а виноделы Крыма и 

Кубани взяли даже Гран-при. 

 

Дагестанские предприятия завоевали Гран-при Международного профессионального конкурса 

вин и спиртных напитков 

«Кизлярский коньячный завод», «Дербентский коньячный комбинат» и научно-производственное предприятие 

из Кизлярского района «Виски России» стали обладателями Гран-при ХXII Международного профессионального 

конкурса вин и спиртных напитков… В состав жюри вошли отечественные специалисты отрасли и независимые 

эксперты из признанных винодельческих стран. 

 

Открытие крымского дегустационного конкурса фермерских вин «Золотая гроздь» 
28 ноября 2018 года в Академии биоресурсов и природопользования состоялся крымский дегустационный 

конкурс фермерских вин «Золотая гроздь». 

 

https://tass.ru/proisshestviya/5854773
https://www.kommersant.ru/doc/3814332?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://vesti-lipetsk.ru/vesti-intervyu-nikolaj-kireev-nachalnik-oblastnogo-upravleniya-potrebitelskogo-rynka/
http://vesti-lipetsk.ru/vesti-intervyu-nikolaj-kireev-nachalnik-oblastnogo-upravleniya-potrebitelskogo-rynka/
http://kbvw.ru/novosti/item/2210-massandra-vyshla-na-pervoe-mesto-v-rejtinge-vinnykh-turbrendov-strany
http://kbvw.ru/novosti/item/2220-itogi-xxii-mezhdunarodnogo-professionalnogo-konkursa-vin-i-spirtnykh-napitkov
http://kbvw.ru/novosti/item/2208-shampanskoe-novyj-svet-vnov-stanovitsya-zolotym-prizerom-mezhdunarodnogo-konkursa-v-moskve
http://kbvw.ru/novosti/item/2208-shampanskoe-novyj-svet-vnov-stanovitsya-zolotym-prizerom-mezhdunarodnogo-konkursa-v-moskve
http://kbvw.ru/novosti/item/2207-zolotaya-balka-poluchila-zolotuyu-medal-za-svoe-pervoe-igristoe-sozdannoe-shampanskim-metodom-cuvee-de-vitmer
http://kbvw.ru/novosti/item/2207-zolotaya-balka-poluchila-zolotuyu-medal-za-svoe-pervoe-igristoe-sozdannoe-shampanskim-metodom-cuvee-de-vitmer
http://kbvw.ru/novosti/item/2205-krymskie-i-kubanskie-vina-pobedili-v-mezhdunarodnom-konkurse
http://mcxrd.ru/news/item/3991
http://mcxrd.ru/news/item/3991
http://kbvw.ru/novosti/item/2221-otkrytie-krymskogo-degustatsionnogo-konkursa-fermerskikh-vin-zolotaya-grozd


Игристое вино, мадера и коньяк: чем удивляют отечественные виноделы 
О том, что может предложить своим и иностранным потребителям Россия и где искать лучшие отечественные 

вина и коньяки, — в материале РИА Новости. …"Если бы мне несколько лет назад сказали, что наше вино 

получит одну из высших наград международного конкурса, я бы не поверил, — говорит Илья Волошин, винодел 

из Крыма, чье игристое вино Cock t’est belle получило золотую медаль и Гран-при XXII конкурса вин и спиртных 

напитков ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. 

 

Ставрополье выиграло гран-при за коньяк на Международной выставке в Москве 

АО «Прасковейское» Буденновского района получило гран-при за коньяк. Оно же удостоено и золотых медалей, 

а также специальный диплом Имени Андрея Челищева «За высокие достижения в виноделии». Золотую медаль 

и в активе ООО Винно – Коньячного Завода «КВС». 

 

Vinitaly Russia 2018 стала выставкой двух столиц 

В этом году на выставке приняли участие более 40 итальянских винодельческих предприятий, которые 

наилучшим образом представили традиции виноделия большинства регионов Италии. 

 

Вино по рецептам библейских времен. В Израиле планируют развивать энотуризм 
В этом году Израиль рассчитывает принять рекордное число туристов и планирует предложить им необычные 

гастрономические маршруты, сообщила РИА Новости глава департамента министерства туризма Израиля в РФ 

и СНГ Ксения Кобякова. "Мы ожидаем, что в этом году в Израиль приедет рекордное число туристов – более 

четырех миллионов человек, и 10% из них – россияне", — уточнила она. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Сквозь игольное ушко 

Как крымские бизнесмены, несмотря на санкции, находят зарубежных партнеров. Согласно данным таможенной 

статистики РФ, в 2018 году Крым экспортировал в страны дальнего и ближнего зарубежья продукцию 

машиностроения, химической промышленности, пластмассовые изделия и корабли. Часть экспорта приходится 

на продукцию АПК. Сельхозпредприятия поставили за рубеж товаров на 2,4 миллиона долларов. В основном 

отправляли винодельческую (60 процентов) и мясную продукцию (19 процентов). 
 

От экс-главы Росалкогольрегулирования требуют погасить долг в 1,2 млрд рублей 

Бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна требуют привлечь к субсидиарной 

ответственности по долгам банкротящегося «Статус-групп» — одного из крупнейших водочных дистрибьюторов 

в стране. 

 

Интервью с Татьяной Селивановой, руководителем школы Wine State 

Как известно - сыр хорош к вину, но не всякий. К какому вину подойдет сыр, как развивается профессия сомелье 

в России - в материале The Dairy News. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Столицу Франции признали главным потребителем вина в мире 
Французская столица признана чемпионом по потреблению вина в мире. …По ее данным, парижане и гости 

столицы выпили в 2017 году 5,32 млн гектолитров вина (в одном гектолитре - 100 литров). 

 

Узбекистан стал членом Международной организации виноградарства и виноделия 

Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия, сообщает 

корреспондент Podrobno.uz. 

 

https://ria.ru/tourism/20181126/1533442323.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.stapravda.ru/20181127/stavropole_vyigralo_granpri_za_konyak_na_mezhdunarodnoy_vystavke_127066.html
http://provina.ru/wine-events/2041-vinitaly-russia-2018-will-be-an-exhibition-of-two-capitals.html
https://ria.ru/tourism/20181129/1533803538.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2018/11/27/reg-ufo/krymskie-biznesmeny-pod-sankciiami-nashli-zarubezhnyh-partnerov.html
https://pasmi.ru/archive/224366/
http://www.dairynews.ru/news/intervyu-s-tatyanoy-selivanovoy-rukovoditelem-shko.html
https://tass.ru/ekonomika/5836306?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-stal-chle/


Азербайджан и РФ будут обмениваться информацией для обеспечения поставок вина в Россию 

В Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 

375 тыс. декалитров было направлено на экспорт. 

 

В Китайском Ибине зимой пройдет международный фестиваль вина и водки 

Фестиваль запланирован с 17 по 21 декабря в городе Ибинь провинции Сычуань. Ожидается, что на 

мероприятие будет привлечено более 1 тыс. вино-водочных брендов со всего мира. «Китайский рынок 

алкогольных напитков открыт для всего мира. 

 

Франчакорта становится ближе! 

Франчакорта - одна из престижных винодельческих зон Ломбардии, славящаяся производством игристых вин 

по классическому шампанскому методу, также принадлежит провинции Брешия. 

 

Греция признана самой трезвой страной Европы 

В Греции ни одно застолье не обходится без бокала вина, и именно Греция считается родиной виноделия. 

 

http://interfax.az/view/750297
https://regnum.ru/news/2526649.html
http://provina.ru/enoturizm/2069-franciacorta-is-getting-closer.html
https://www.newsbomb.gr/ru/story/937865/greciya-priznana-samoj-trezvoj-stranoj-evropy

