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ВИНОДЕЛИЕ 

 

 

На Кубани закладка молодых виноградников в 2020г. сократится на 22% 
В Краснодарском крае в 2020 году планируется высадить 1,7 тыс. га молодых виноградников, сообщает пресс-

служба администрации Кубани. В начале прошлого года планируемые объемы закладки составляли 2,4 тыс. га 

виноградников. 

 

На Дону в 2019 году выявили 2500 партий вина, не соответствующего стандартам 
В Ростовской области в 2019 году выявили около 2500 партий винной продукции, не соответствующих своим 

стандартам. Об этом корреспонденту «ФМ-на Дону» рассказала глава регионального департамента 

потребительского рынка Ирина Теларова. Она также напомнила, что сейчас на Дону особое внимание 

уделяется подготовке специалистов по виноделию. Это один из ключевых вопросов винодельческой отрасли. 

 

«Цимлянские вина» выставили на торги за 362 млн рублей 
Арбитражный управляющий ОАО «Цимлянские вина» выставил на торги имущественный комплекс предприятия 

одним лотом, об этом есть информация в ЕФРСБ. В перечень имущества входит около 2 тыс. га земель 

сельхозназначения в Цимлянском районе, производственные и вспомогательные здания в Цимлянске, хуторе 

Малая Мартыновка и поселке Саркел. А также автотранспорт, оборудование и сельхозтехника для 

виноградарства, оборудование для виноделия, многолетние виноградники, товарные знаки, принадлежащие 

предприятию, офисная техника, мебель. Начальная цена торгов — 361,8 млн рублей. Подача заявок на участие 

началась 20 января и продлится до 17 марта, торги состоятся 20 марта на электронной площадке ООО 

«Электронные системы Поволжья». 

 

Послание президента и принятие закона о виноградарстве: депутат Госдумы поделился 

планами работы на Кубани 
Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели намерен провести ряд встреч, чтобы 

рассказать кубанцам о задачах, озвученных президентом России Владимиром Путиным в рамках послания 

Федеральному собранию. Помимо этого, Иван Демченко намерен обсудить первые результаты после принятия 

закона о виноградарстве и виноделии в России. Документ был принят в преддверии начала нового года. 

Эксперты уже высказались о пользе закона для потребителей, так как именно он закрепил разрешенные приемы 

производства вина. 

 

Война за место на прилавке: виноделы Ростовской области хотят конкурировать с 

иностранцами 
Винодельческая отрасль Ростовской области постепенно выходит из кризиса, который произошёл в 2018 году. 

Тогда объёмы производства донского вина сократились на 26%. Сами фермеры очень осторожно оценивают 

перспективы отрасли. По мнению большинства, из них, новый закон «О виноградарстве и виноделии», 

подписанный президентом Владимиром Путиным, учитывает интересы только крупных игроков. Места малому 

бизнесу в нём не нашлось. 

 

Минсельхоз представил позицию о рекламе вина в России 
Открыто рекламировать вино в России преждевременно, при этом туристическая реклама полезна и будет 

способствовать развитию агротуризма, заявила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. 

 

Вино в пакете: конкурент бутылочному? 
На данный момент вряд ли кому-нибудь из российских виноделов придет в голову налить выдержанное в бочке 

дорогое вино в картонную упаковку, потому что в России существует стереотип о том, что в пакете не может 

быть качественного вина, и туда попадает только вино из порошка. К тому же, российскому потребителю трудно 

представить, как во время романтического вечера или важной встречи он достает вино в пакете, на котором 
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нарисована манящая виноградная лоза, открывает краник и выливает содержимое в бокал, а потом смакует 

напиток из картонной упаковки. 

 

Роспотребнадзор расширит список молдавских экспортеров вина 
Специалисты Роспотребнадзора посетили винодельческие предприятия Молдавии. Эксперты изучили все 

стадии производства на шести предприятиях региона для принятия решения о расширении списка молдавских 

экспортеров вина на российский рынок. 

 

Певица Анжелика Варум начала продавать ростовские вина 
Винодельческая компания «Эльбузд» из Ростовской области начала поставки своей продукции в федеральную 

специализированную товарную сеть, одним из владельцев которой является Анжелика Варум, пишет «Город 

N». 

 

Крымские болгары отметят праздник виноградарей и виноделов 
14 февраля в Болгарии отмечают славянский праздник — Трифонов день. По-болгарски он называется Трифон 

Зарезан, с ударением на последний слог во втором слове. Праздник так назвали в честь Святого Трифона, 

которого болгары считают покровителем виноградарей. В этот день традиционно обрезают первую лозу. 

 

Северный Кавказ резко нарастил виноделие 
Как сообщили в Росалкогольрегулировании, в прошлом году Северо-Кавказский федеральный округ увеличил 

производство вина на 33,5%. Во всех производящих вино регионах округа статистика показала положительную 

динамику. 

 

Абрамченко будет курировать сельское хозяйство, рыболовство и экологию 
Виктория Абрамченко в должности вице-премьера курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, 

земельные вопросы, оборот недвижимости, такая информация опубликована на сайте кабмина. В ее 

обязанности вошли государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, 

в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России. 

 
 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

 

РАР разработало программу профилактики нарушений на 2020-2022 годы 
Приказом Росалкогольрегулирования от 19 декабря 2019 года была утверждена Ведомственная программа 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на период 2020-2022 годов. 

 

Правила этикетки: надпись о вреде алкоголя на бутылках увеличится 
С 2021-го предупредительная надпись о вреде чрезмерного употребления спиртного должна составлять не 

менее 10% этикетки — то есть ее высота составит 4,5–7 мм в зависимости от бутылки. Это следует из нового 

технического регламента «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу в следующем году. 

Производители предлагают смягчить требование и уменьшить надпись до 4 мм, сказано в предложениях 

экспертной группы при Росалкогольрегулировании, с которыми ознакомились «Известия». Документ уже 

обсуждался на рабочей группе при Минфине и направлен в ведомство на рассмотрение. 

 

Как анализировать рынок жилищного строительства и что усложняет ведение бизнеса на 

оптовом рынке алкогольной продукции - такие вопросы обсудили в ФАС России 
27 января 2020 года в ФАС России состоялось заседание Комиссии по анализу товарных рынков. Эксперты 

рассмотрели проект методических рекомендаций по проведению анализа состояния конкуренции на рынке 

жилищного строительства и результаты исследования оптового рынка алкогольной продукции. 
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Директор и коллектив завода «Балтика» в Новосибирске отмечены правительством за вклад в 

развитие промышленности Новосибирской области 
29 января во время отчетного собрания на новосибирской пивоварне "Балтики" были подведены итоги работы 

в 2020 году, а директор завода и коллектив сотрудников были отмечены правительством региона за вклад в 

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области. В церемонии принял 

участие министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. 

 

Кировское УФАС признало ненадлежащей рекламу пива «Вятич» 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области (УФАС) признало ненадлежащей 

рекламу пива "Вятич", говорится в пресс-релизе управления. 

 

В Челябинской области в два раза выросло производство водки и пива 
В 2019 году в Челябинской области значительно увеличилось производство алкоголя. По данным 

Челябинскстата, по сравнению с 2018 годом водки стали делать на 95% больше, пива в 2,2 раза. По данным 

регионального минсельхоза, рост производства водки связан с работой единственного в регионе 

спиртоводочного завода в Озерске, в 2017 году возобновившего производство после шестилетнего перерыва. 

 

Праздник со стопкой в руках 
В этом году у водки - наиболее популярного алкогольного напитка жителей нашей страны - юбилей. 155 лет 

назад 31 января 1865 года Д.И. Менделеев защитил свою знаменитую диссертацию «О соединении спирта с 

водой». При этом, несмотря на столь солидный возраст, история и традиция потребления напитка вызывают 

немало вопросов. 

 

Суд Нидерландов закрепил права «Союзплодоимпорта» на бренды Stolichnaya и Moskovskaya 
Верховный суд Нидерландов окончательно признал "Союзплодоимпорт" единственным законным 

правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов 

и Люксембурга, говорится в сообщении предприятия. 

 

Клиенты алкомаркета «утекли» в Сеть 
Кто украл данные пользователей программы лояльности ритейлера «Красное & белое» Данные клиентов сети 

алкомаркетов «Красное & белое» утекли в интернет. Как пишут «Ведомости», список имен, дат рождения и 

мобильных номеров пользователей программы лояльности ритейлера доступен для скачивания на нескольких 

форумах. 

 

Госалкогольинспекция Татарстана забраковала 81,4 тысячи декалитров алкоголя 
В прошлом году в республику ввезено и проверено более 3 миллионов декалитров алкогольной продукции 

свыше 7,5 тысяч наименований. Это на 7% больше уровня 2018 года. Забраковано 81,4 тысяч декалитров или 

2,5% от общего количества проверенной продукции. Об этом сообщил руководитель Госалкогольинспекции 

Жаудат Ахметханов на итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана. 

 

На спиртзаводе в Северной Осетии изъяли 425 тонн нелегального медицинского спирта 
Арбитражный суд Северной Осетии постановил изъять у спиртзавода компании «Александр» 425 тонн 

нелегального медицинского спирта. Предприятие оштрафовано на 3 миллиона рублей. «По материалам 

административного дела Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому 

федеральному округу ООО "Александр» признано виновным в совершении административного 

правонарушения по факту оборота спиртосодержащей продукции без лицензии", — говорится в сообщении 

пресс-службы управления. 

 

У ставропольского поставщика изъяли 2 тонны пива 
Во время проверки грузового транспортного средства в Черкесске на ул. Кавказская представители 

Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу 

совместно с региональной полицией пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции без фиксации в 

ЕГАИС, сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО. У экспедиторов ставропольского 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=666520FF-C8C7-7E48-8C97-2B66540E94B5
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=666520FF-C8C7-7E48-8C97-2B66540E94B5
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?sec=1679&id=1101041
https://www.kommersant.ru/doc/4235901
https://mirnov.ru/rubriki-novostey/yeto-interesno/prazdnik-so-stopkoi-v-rukah.html
https://1prime.ru/business/20200128/830853889.html
https://www.kommersant.ru/doc/4234529?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://rt-online.ru/gosalkogolinspektsiya-tatarstana-zabrakovala-81-4-tysyachi-dekalitrov-alkogolya/
https://etokavkaz.ru/news/73913
https://www.kommersant.ru/doc/4235773?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


ООО «Корона» обнаружили около 2 тыс. л пива в кегах и около 100 бутылок пивоваренной продукции различных 

наименований. 

 

Подпольный цех с 16 тоннами контрафактного алкоголя обнаружен в Симферопольском 

районе 
Нелегальное производство спиртосодержащей продукции было ликвидировано в Симферопольском районе в 

ночь с 30 на 31 января. Всего было обнаружено 16 тыс литров контрафакта, сообщила пресс-служба 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

АЛКОКОНГРЕСС на ПРОДЭКСПО-2020. Тема: Регуляторная гильотина: федеральный и 

региональный уровень 
13 февраля 2020 г. в рамках выставки "ПРОДЭКСПО 2020" состоится Всероссийская конференция по 

проблемам алкогольного рынка XV АЛКОКОНГРЕСС и VI ВИННЫЙ ФОРУМ. Москва, Экспоцентр, Конференц-

зал 2-го павильона «Синий зал». Главная конференция алкогольного рынка ответит на важный вопрос – какие 

законодательные изменения ожидаются в результате намеченной «регуляторной гильотины». 

 

На Beviale Moscow 2020 представят экспозицию Vinitech-Sifel 
24-26 марта 2020 года в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках Международной выставки Beviale Moscow 

2020 совместно с организаторами международной выставки виноделия Vinitech-Sifel впервые в России будет 

представлена экспозиция зарубежного оборудования и сырья для производства вина и крепких спиртных 

напитков. 

 

Винные тропы: «Массандра» презентовала новый турмаршрут 
Одно из старейших винодельческих предприятий России – «Массандра» – презентовало новый туристический 

маршрут под названием «Производственный», сообщили в пресс-службе винзавода. Гостям предлагают 

побывать в самом вместительном из подвалов предприятия, а также в модернизированном цехе розлива. 

 

5 февраля в Москве состоится IV Всероссийская конференция по брендингу 
05 февраля 2020 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (г. Москва, ул. 

Ильинка д.6/1, стр. 1) в 11.00 состоится IV Всероссийская конференция по брендингу «Продовольственный 

бренд. Чем регион может удивить Россию и мир?». 

 

Гастрономические перспективы: чем Узбекистан хочет покорить туристов из РФ 
Российское отделение Международного гастрономического центра планирует провести мероприятия по 

популяризации русской кухни в Узбекистане, а затем - гастрономическую узбекскую неделю в РФ. Об этом в 

ходе презентации потенциала гастрономического туризма в Узбекистане рассказал президент центра Леонид 

Гелибтерман. 

 

 

 
РАЗНОЕ 

 

Потомки эмигрантов из Франции в сентябре посетят Крым для оценки возможности 

возвращения 
Представители нескольких французских семей, которые являются потомками эмигрантов, уехавших из России 

в 20-х годах, в сентябре посетит Крым, чтобы оценить возможность обратного переселения. Гемпель добавил, 

что в Крыму французов интересует возможность заниматься земледелием, в частности, виноградарством и 

виноделием. 

http://www.c-inform.info/news/id/82965
http://www.c-inform.info/news/id/82965
http://kbvw.ru/novosti/item/2852-alkokongress-na-prodekspo-2020-tema-regulyatornaya-gilotina-federalnyj-i-regionalnyj-uroven
http://kbvw.ru/novosti/item/2852-alkokongress-na-prodekspo-2020-tema-regulyatornaya-gilotina-federalnyj-i-regionalnyj-uroven
http://kbvw.ru/novosti/item/2851-na-beviale-moscow-2020-predstavyat-ekspozitsiyu-vinitech-sifel
http://kbvw.ru/vystavki/item/2850-mezhdunarodnaya-vystavka-proizvodstva-napitkov-beviale-moscow-2020
http://kbvw.ru/vystavki/item/2850-mezhdunarodnaya-vystavka-proizvodstva-napitkov-beviale-moscow-2020
http://kbvw.ru/novosti/item/2860-vinnye-tropy-massandra-prezentovala-novyj-turmarshrut
http://kbvw.ru/novosti/item/2860-vinnye-tropy-massandra-prezentovala-novyj-turmarshrut
http://kbvw.ru/novosti/item/2856-5-fevralya-v-moskve-sostoitsya-iv-vserossijskaya-konferentsiya-po-brendingu
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200131/13352567/Gastronomicheskie-perspektivy-chem-Uzbekistan-khochet-pokorit-turistov-iz-RF.html
https://tass.ru/obschestvo/7641949?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/7641949?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


 

Telegraph: изменение климата может привести к полному исчезновению бургундских вин 
Разрушительные последствия изменения климата могут стать одной из главных причин полного исчезновения 

традиционных вин из Бургундии, Бордо и других винодельческих регионов Франции. …Специалисты из 

Университета Британской Колумбии (Канада) сосредоточились на изучении 11 наиболее популярных сортов 

винограда, среди которых "каберне совиньон", "шасла", "шардоне", "гренаш", "мерло", "мурведр", "пино нуар", 

"рислинг", "совиньон блан", "сира" и "треббьяно" (также известный как "уни блан"). 

 

Виноделие от глобального потепления спасет Россия 
Президент Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН прокомментировал сообщения об угрозе 

виноградарству. Виноделие оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. 

 

В 2019 году Молдова экспортировала максимум вина за последние пять лет 
В 2019 году экспорт молдавского вина достиг наивысших показателей с 2014 года. Как сообщило 28 января 

Национальное бюро виноградарства и виноделия, в прошлом году молдавские производители экспортировали 

более 156 млн литров вина, дивинов, вермутов и другой винодельческой продукции. Это на 9% больше, чем в 

2018 году. 

 

Зачем американские пивовары пробуют себя в виноделии 
Вот уже более десяти лет винный и пивной миры постепенно сближаются. Сначала пивоварни начали 

выдерживать дикий эль и имперские стауты в бочках из-под пино, каберне и сира. Затем некоторые из них 

начали использовать в своих рецептах виноград и виноградное сусло. Как пишет October, cегодня некоторые 

пивоварни идут ещё дальше и сами выпускают вино. 

 

Винные бутылки 17-го века из золота и черного стекла будут выставлены на аукцион 
Редкие винные бутылки, принадлежащие графу Ковентри 17-го века, сделанные из золота и черного стекла, 

будут выставлены на аукцион за 20 000 фунтов стерлингов. Семь "чрезвычайно редких" изогнутых бутылок 

черного стекла с печатью графа Ковентри были извлечены из глины во время строительства в ноябре прошлого 

года, пишет Daily Mail. 

 

В Санкт-Петербурге представили вина из Санта-Барбары 
27 января в Санкт-Петербурге в ресторане Social Club состоялся семинар «Шардоне, пино нуар и сира из Санта-

Барбары и других регионов Калифорнии», организованный Институтом Вин Калифорнии. Мероприятие провел 

Гэвин Шанин, винодел и основатель винодельни Chanin Wine Co, которая знаменита своими винами из сортов 

винограда шардоне и пино нуар, выращенного в Санта-Барбаре. 

 

https://tass.ru/obschestvo/7626669?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nsn.fm/in-the-world/vinodelie-ot-globalnogo-potepleniya-spaset-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://newsmaker.md/rus/novosti/v-2019-godu-moldova-eksportirovala-maksimum-vina-za-poslednie-pyat-let/
http://profibeer.ru/alcohol/zachem-amerikanskie-pivovary-probuyut-sebya-v-vinodelii/
http://www.ryazan-v.ru/news/66713
http://provina.ru/wine-events/2365-wine-of-santa-barbara-county.html

