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Знаменитый винодел Крыма, соавтор «Муската Белого
Красного Камня» 1 сентября отметит 95-летний юбилей
ЮгЯлта

Знаменитый винодел Крыма, соавтор «Муската Белого Красного Камня» 1 сентября
отметит 95-летний юбилей
1 сентября исполнится 95 лет знаменитому виноделу Крыма, жительнице Гурзуфа Инге
Аркадьевне Голокоз. …И.А. Голокоз обладатель девяти правительственных медалей, награждена
орденом «Знак Почёта», юбилейной Ленинской медалью, серебряной медалью ВДНХ, имеет
многочисленные знаки отличия, Золотую медаль князя Льва Сергеевича Голицына, она – ветеран
труда Союза виноделов Крыма.

Мельче, но слаще: российские виноградари
хороший урожай вопреки капризам погоды

ждут

ТАСС

Мельче, но слаще: российские виноградари ждут хороший урожай
вопреки капризам погоды
Виноградари Кубани, Крыма и Дагестана - регионов-лидеров по производству винограда в России рассчитывают собрать урожай не меньше, чем в прошлом году, несмотря на неблагоприятные
погодные...

У новороссийской винодельни «Мысхако» появился
новый владелец
РБК

У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец
По словам одного из собеседников РБК, владельцем завода, расположенного в селе Мысхако
Краснодарского края, и виноградников предприятия, принадлежавших ЗАО «Агрофирма
«Мысхако» (головная компания предприятия), стала компания, «не имеющая опыта в виноделии,
но работающая в отрасли сельского хозяйства». …Задолженность ЗАО «Агрофирма «Мысхако»
была передана на урегулирование ТД «Агроторг», подтвердили РБК в Россельхозбанке.

Крым против Тосканы: новосибирцы вслепую сравнили
российские и зарубежные вина
НГС - Независимые Городские Сайты

Крым против Тосканы: новосибирцы вслепую сравнили российские и зарубежные
вина
La Rime, шардоне и пино гриджио (Тоскана, Италия) Цена: 850 рублей В бокале лёгкое, без какихто ярких акцентов белое вино. …Почти красное получилось (речь идёт о том, что розовое вино
делают из красных сортов винограда, просто сокращая время выдерживания отжатого сока с
кожицей, которая и даёт вину цвет.

Севастопольское игристое вино получило Гран-при на
международном конкурсе
ForPost

Севастопольское игристое вино получило Гран-при на международном конкурсе

Кубка Гран-при международного конкурса удостоен сортовой розовый брют "Пино" торговой марки
"Севастопольское игристое". А золото у вина игристого полусладкого розового ТМ "Крымское
игистое", у брюта ТМ "Севастопольский бриз" и красного полусладкого игристого вина ТМ
"Севастопольское игристое".

Валерий Васильев: Таким решением мы вновь поставим
под удар отечественных винопроизводителей
Regions.ru

Валерий Васильев: Таким решением мы вновь поставим под удар отечественных
винопроизводителей
Тем более, что качественное вино как правило достигает 12-14 градусов, а значит таким решением
мы вновь поставим под удар отечественных винопроизводителей. Это в то время, когда под
эгидой Минэкономразвития готовится концепция развития виноградарства и виноделия, где стоит
четкая задача - поддержать виноделов и вывести отрасль на мировой уровень.

«Массандра» подсчитала ущерб от града
РИА Новости Крым

Августовский сель причинил «Массандре» ущерб на 38 млн рублей
Сильный ливень с градом и селевой поток 18 августа повредили порядка 400 га виноградников
завода "Массандра". …"В филиале "Судак" в общей сложности пострадали более 160 га: сель
повредил около 42 гектаров виноградников, 15 из которых полностью смыло, еще 120 га тут же
пострадали от града.

Начальник управления по виноградарству края Олег
Толмачев: в этом году мы ожидаем до 240 тыс. тонн
урожая винограда
Кубань 24

Начальник управления по виноградарству края Олег Толмачев: в этом году мы
ожидаем до 240 тыс. тонн урожая винограда
Кубанские виноградари ждут хороший урожай. …Об успехах отрасли рассказал начальник
управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского
хозяйства Краснодарского края Олег Толмачев.

Импортные саженцы винограда на Ставрополье не
требуются
Глас Народа

Ставропольским виноградарям не страшен запрет на ввоз импортных саженцев
В ходе доклада было отмечено, что сельхозтоваропроизводителями края уже собрана 121 тонна
янтарной ягоды с площади 15 га. …- В отличие от других регионов, страдающих от запрета на ввоз
импортных саженцев, мы полностью обеспечены своим посадочным материалом.

Форум «Алкогольный рынок: от запретов к развитию»
пройдет в Москве 22 сентября
Profibeer.ru

Форум «Алкогольный рынок: от запретов к развитию» пройдет в Москве 22 сентября

22 сентября 2017 года в отеле «Ритц-Карлтон Москва» пройдет форум «Алкогольный рынок: от
запретов к развитию», организатором которого выступает Информационное агентство России
ТАСС. …Среди актуальных вопросов: влияние индустрии на экономику страны, эффективность
механизма регулирования и проблематика нелегального рынка, а также развитие культуры
потребления.

Точка зрения. Теневой рынок алкоголя усиливается за
счет ужесточения закона
Business FM Уфа

Точка зрения. Теневой рынок алкоголя усиливается за счет ужесточения закона
Дальнейшее ужесточение закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции
приведет к усилению теневого рынка. Такую точку зрения озвучил директор центра исследований
федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз: «На пособие по
безработице в Западной Европе, в США можно купить двести бутылок легального крепкого
алкоголя.

Минздрав предложил ударить по алкоголю рублем
Profibeer.ru

Эксперт: повышение акциза на крепкий алкоголь сократит алкоголизацию молодежи
Минздрав выступил с инициативой повышать акцизы на крепкий алкоголь быстрее инфляции и
довести минимальную цену бутылки водки до 300 рублей против сегодняшних 205. Как объясняет
экономист, профессор НИУ ВШЭ Марина Колосницына, те, кто регулярно пьет крепкий алкоголь,
продолжат это делать даже после того, как цена на него незначительно поднимется.
спирта.
REGNUM

Алтайский депутат: повышение цены на водку спровоцирует негатив
Предложение увеличить минимальную цену бутылки водки с 205 до 300 рублей, озвученное
недавно Минздравом РФ, председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания
по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунёв считает
малоэффективным. …Я уверен, повышение акцизов не даст положительного эффекта, так как это
приведет к развитию теневого рынка алкогольной продукции, а также отразится непосредственно
на малом и среднем бизнесе и приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет от данного
вида деятельности», — сообщил депутат корреспонденту ИА REGNUM.
ФедералПресс

Минздрав: с ростом акцизов потребление алкоголя в стране снизилось
«Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Минздрава пишет, что с 2009 по 2017 года акциз на воду
увеличился со 191 до 523 рублей, и одновременно с этим на 4 литра снизилось потребления
алкоголя россиянами. В ведомстве считают, что постепенный рост акцизов и установление
минимальных цен на крепкий алкоголь довольно эффективно сокращают потребление спиртных
напитков в стране.

Качество грузинских вин в России оценили на «четыре с
минусом»
Российская газета

Качество грузинских вин в России оценили на «четыре с минусом»
Из 59 образцов грузинских вин (красные, белые, розовые, игристые) только каждое пятое вино
получит специальный знак качества Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП),
стало ясно из результатов дегустационного конкурса, организованного в сотрудничестве с Союзом
сомелье и экспертов России, издательством "Hvino News" и Информационным порталом
алкогольного рынка Alcomarket.info. При этом 25 процентов всех вин получили полярные оценки
дегустаторов, а 10 процентов оценку - "плохо".

Севастопольские
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Интерфакс - Россия

Суд подтвердил отказ «Золотой Балке» в иске к Роскачеству о защите деловой
репутации
Interfax-Russia.ru - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник, 28 августа,
подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 25 мая отказал ООО "Агрофирма
"Золотая Балка" (Севастополь, один из крупнейших винзаводов Крымского полуострова) в иске к
АНО "Российская система качества" (Роскачество, Москва) о защите деловой репутации

Минфин опубликовал проект требований к складам для
хранения пива
Profibeer.ru

Минфин опубликовал проект требований к складам для хранения пива
29 августа был опубликован для общественного обсуждения проект приказа Министерства
финансов «Об утверждении требований к складским помещениям, используемым для хранения
при осуществлении деятельности по обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной
продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) или транспортную тару (кеги), и
спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодержащих лекарственных средств и
медицинских изделий), расфасованной в потребительскую тару (упаковку)». …Предполагается,
что хранение пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при обороте продукции (за
исключением розничной продажи) должно осуществляться в соответствии с требованиями
производителя.

В России выросли цены на алкоголь
Известия

Цены на алкоголь к июлю 2017 года выросли на 7%
С начала нынешнего года акцизы на алкогольную продукцию в среднем выросли на 4%. Например,
на крепкий алкоголь ставка повысилась с 500 рублей за литр чистого спирта до 523 рублей. …

Эксперты: В России европейские вина могут подорожать
на 10%
Life.ru

Европейские вина в России могут подорожать на 10%
Они ожидали снижения урожая винограда на 15%, а следовательно, и повышения цены на свою
продукцию. …Что касается российского рынка, то цены на европейские вина могут вырасти на
10%.

В российском виноделии снова наступил кризис
Газета Малый бизнес

«В российском виноделии снова наступил кризис»
Артур Саркисян, глава Союза сомелье и экспертов России, один из авторитетнейших винных
экспертов, не только сам прекрасно разбирается в вине, но и помогает разобраться другим.

В России выросло производство водки и коньяка
Lenta.ru

Производство водки в России за семь месяцев выросло на 16 процентов

За семь месяцев 2017 года в России заметно выросли объемы производства крепких алкогольных
напитков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года водки выпущено на 16,3
процента больше, а коньяка — 9,9 процента, следует из материалов Росстата, размещенных на
сайте ведомства в среду, 30 августа.

В мире

В Италии сократилось производство вин
Слово(Португалия)

В Италии сократилось производство вина
Лацио и Умбрия - это главные регионы, где виноделие терпит бедствие, пишет napoli1.com. В
итальянской винодельческой промышленности работает более 1...

Франция признала, что Грузия является колыбелью
виноделия
Кулинарный Эдем

Франция признала, что Грузия является колыбелью виноделия
В ходе археологических раскопок было установлено, что виноградарство в Грузии датируется
7000 годом до нашей эры – это гораздо раньше того времени...

Во Франции ожидают исторически низкий урожай
Актуальные Новости

Во Франции упало производство вина до исторически низкого уровня
Это вызовет уменьшение производство вина на 17% в сравнении с 2016 годом. Во Франции статистики
зафиксировали историческое падение объёмов винограда, снимаемого с виноградников, находящихся в

