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Правительство с учетом замечаний одобрило проект о 
развитии виноделия в России 
Правительство России поддержало законопроект о развитии виноградарства и виноделия при 

условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. …В частности, определяются 

принципы и направления государственного стимулирования этих отраслей. 

«#Ноябрьфест» расширяет рамки турсезона в Крыму – глава 
Ростуризма 
Фестиваль молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест" способствует развитию 
гастрономического туризма в Крыму и увеличению турпотока на полуостров в период 
межсезонья. …"Гастрономический фестиваль "#Ноябрьфест" решает одновременно несколько 
приоритетных задач: расширение рамок курортного сезона, удовлетворение запросов туристов 
по турам выходного дня, развитие гастрономического туризма в регионе и увеличение въездного 
турпотока в Крым. 

«Винная дорога» может соединить Крым и Севастополь 
На винном фестивале "#Ноябрьфест", который пройдет на этих выходных в Крыму и Севастополе, 

обсудят возможность создания "винной дороги" полуострова. Об этом в ходе видео моста Москва-

Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал министр курортов и туризма РК 

Вадим Волченко. 

Перед зимой нужно набраться сил в Крыму – Павел Швец 
Фестиваль молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест" привлечет на полуостров не только 

любителей вина, но и тех, кто не знаком с крымским виноделием. Такое мнение РИА Новости 

Крым высказал винодел Павел Швец 

Торги по продаже акций завода «Новый свет» в Крыму могут 
пройти в декабре 
Конкурс по продаже 100% акций завода шампанских вин "Новый свет" в Крыму ориентировочно 

планируется на декабрь 2017 года, сообщила ТАСС в понедельник представитель Министерства 

имущественных и земельных отношений республики. …Ранее завод шампанских вин был 

преобразован из ГУП в акционерное общество, после чего депутаты включили акции предприятия 

в прогнозный план приватизации на 2017 год. 

«Новый свет» могут продать уже в декабре 
Приватизация крымского завода шампанских вин «Новый свет» может состояться уже в декабре 

2017 года. От этой сделки правительство Крыма планирует выручить около 1,4 миллиарда 

рублей. 

Власти планируют включить Симферопольский винзавод в 
план приватизации на 2018 год 
Власти Крыма планируют включить в прогнозный план приватизации на 2018 год государственное 

унитарное предприятие "Симферопольский винодельческий завод". …"Относительно планов по 

приватизации предприятий на 2018 год […] по предложению Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым [планируется приватизация] ГУП "Симферопольский винодельческий завод", - 

сказали в министерстве, не уточнив стоимость актива. 

Финансирование госпрограммы АПК в 2018 г проектируется 
на уровне 241 млрд руб 
Обновленная государственная программа развития сельского хозяйства РФ предполагает 

финансирование из федерального бюджета в 2018 году в размере 241 миллиард рублей, а в 2019-

2020 годах - по 242 миллиарда рублей в год, следует из проекта изменений в госпрограмму на 

портале regulation.gov.ru. …При этом проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, в пятницу 
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принятый Госдумой в первом чтении, пока предполагает, что финансирование госпрограммы 

развития АПК в следующем году составит 222,273 миллиарда рублей, в 2019 году - 222,218 

миллиарда, а в 2020 году - 222,224 миллиарда рублей. 

Выбран сомелье, который представит Россию на конкурсе 
«Лучший сомелье Азии 2018».  

26 октября в Москве прошло одно из самых важных событий винного мира - Национальный 
отборочный тур среди лучших сомелье России, организованный компаний Simple и Российской 
Ассоциацией Сомелье. Лучшим из лучших стал Роман Сосновский, именно он в 2018 году 
представит Россию на Конкурсе «Лучший сомелье Азии и Океании» в г. Киото, Япония. 

На виноградниках «Арианта» собран урожай текущего года 

Валовой сбор винограда в Агрофирме «Южная» в текущем году составил почти 65 тысяч тонн. 

Кубанское вино получило приз на международном конкурсе в 
Италии 
Каберне Фанагории» урожая 2013 года получило Приз прессы, представленный журналистами, 
пишущими о вине и еде. Эту награду присуждают лучшему напитку из каждой страны-участницы, 
который набрал более 85 из 100 баллов — уровень золотой медали. 

В России готовят замену импортным саженцам винограда 
Решить ее планируется путем увеличения мощностей существующих крупных питомников и за 

счет создания виноградарскими хозяйствами собственных питомников, рассказали опрошенные 

ТАСС представители отрасли Юга России и Северного Кавказа. …Спрос на посадочный материал 

превышает предложение — питомники нашей страны, ежегодно выращивая до 6 млн саженцев, 

пока не в состоянии удовлетворить потребности рынка в полной мере, потому как хозяйства 

готовят саженцы для собственной производственной программы", — пояснил ТАСС Сергей 

Тарахно, директор крупной агрофирмы "Южная" из Краснодарского края (регион в целом 

выращивает почти половину всего российского винограда — прим. 

Эксперт: виноградари Дербентского района Дагестана 
закупают 50% саженцев за границей 
Виноградари Дербентского района Дагестана лишь наполовину обеспечены собственным 

посадочным материалом, до 50% саженцев приходится закупать в Сербии, заявил ТАСС 

начальник управления АПК администрации района Юсиф Герейханов. …На оставшуюся площадь - 

200 га - хозяйства будут закупать импортный посадочный материал в Сербии. 

Гендиректор Дербентского завода игристых вин поощрен 
спикером Народного Собрания Дагестана 
Генеральный директор ОАО «Дербентский завод игристых вин», депутат Народного Собрания 

Республики Дагестан Магомед Садулаев поощрен Благодарственным письмом Председателя 

регионального парламента Хизри Шихсаидова.Спикер Народного Собрания лично выразил 

благодарность Магомеду Садулаеву во время прошедшей 26 октября XIII сессии парламента. 

Напомним, в ходе сессии с докладом на тему «О ходе реализации приоритетного проекта развития 

Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» выступил врио министра 

сельского хозяйства и продовольствия региона Керимхан Абасов, который подробно рассказал о 

проделанной работе. 

В Госдуму внесен проект о праве регионов определять 
условия продажи алкоголя в общепитах 
Государственный совет республики Татарстан внес в четверг в Госдуму законопроект, которым 

предлагается вернуть действующую ранее норму о праве субъектов вводить ограничения по 

времени и условиям розничной продажи алкоголя в учреждениях общественного питания. 

…"Органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции и розничной 
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продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в проекте закона. 

Почему в России много поддельного коньяка 
По данным Росалкогольрегулирования, на российском рынке коньяка доля фальсификата 

составляет около 60%, в связи с чем вице-премьер Александр Хлопонин поручил 

Росалкогольрегулированию, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой 

провести внеплановые проверки производителей коньяка, шампанского игристых вин и бренди не 

предмет нарушений, сообщали «Известия». … 

РАР проверит производителей коньяка и шампанского перед новогодними 

праздниками 
В ближайшее время Росалкогольрегулирование по распоряжению вице-премьера Хлопонина 

проведет обширную проверку производителей и продавцов коньяка и шампанского, передает 

«ФедералПресс». …За девять месяцев 2017 года были проверены 99 образцов коньяка. 

В РФ проверят производителей коньяка и шампанского 
Зампредседателя правительства РФ Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию, 

МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой провести внеплановые 

проверки производителей и продавцов игристых вин, шампанского, коньяков и бренди. …В ходе 

совещания Росалкогольрегулирование (РАР) сообщило, что объем рынка отечественного коньяка 

в I полугодии вырос на 12,2%, при том, что производство собственного сырья для сократилось на 

7%, а закупки у зарубежных производителей уменьшились на 8%. После анализа баланса сырья и 

объемов производства, РАР сделало заключение, что объем поддельного коньяка на рынке 

составляет примерно 60%. 

Алкоголь хлынул из-за рубежа 
Так, объемы поставок виски, самой крупной категории среди крепких спиртных напитков, выросли 

на 119,5%, до 10,69 млн л к аналогичному периоду 2016 года. Более чем вдвое, на 109%, 

увеличились объемы ввоза коньяков и бренди — 2,93 млн л. Сильнее всего вырос импорт рома — 

на 201%, до 1,63 млн л. Заметно прибавили также поставки водки — на 75,4%, до 1,07 млн л и 

текилы — на 75,9%, до 1,02 млн л. 

Владелец «Галереи вин» продает бизнес по частям? 
В бутиках "Галереи вин", которых в лучшие времена насчитывалось семь, продаются "рейтинговые 

вина" и крепкие спиртные напитки. …В бутиках "Галереи вин", которых в лучшие времена 

насчитывалось семь, продаются "рейтинговые вина" и крепкие спиртные напитки. 

В России аномально выросло производство пивных напитков 
За первые девять месяцев 2017 года производство пива снизилось на 4,6%, до 555,8 млн дал, 

подсчитал РБК на основе данных Росстата. При этом производство пивных напитков, в которых 

доля пива в объеме готовой продукции должна составлять минимум 40%, увеличилась за тот же 

период сразу на 37,4%, до 58,5 млн дал. 

Роспотребнадзор поддержал идею запретить «сухой 
алкоголь» 
Возможный запрет продажи "сухого алкоголя" очень важен для здоровья населения, поскольку 

станет барьером для опасных, неизученных веществ, которые завозят в Россию, заявила 

в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее Госдума перенесла на 8 

ноября рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете производства и оборота "сухого 

алкоголя" 
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Торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией хотят 
запретить бессрочно 
Роспотребнадзор рассчитывает, что правительство примет решение о бессрочном запрете 

на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, заявила глава ведомства Анна Попова 

в интервью РИА Новости. Как пояснила Попова, летом в законодательство внесли изменения, 

по которым правительство получило полномочия ограничивать реализацию той или иной 

продукции. 

В мире 

Винный туризм – где он доступнее всего? 
Винный туризм в последние годы становится все более популярным среди любителей 

путешествий. Страны-производители предлагают гостям не только доступные цены на 

качественное вино, но и возможность 

В Болгарии готовятся произвести лучшее вино за последние 
30 лет 
Болгарские виноделы обещают до конца года произвести высококачественное вино. «Урожай 

винограда в нынешнем году, вероятно, лучший за последние 30 лет и входит в пятерку лучших 

урожаев в нашей истории», — сообщил Коев Болгарскому телеграфному агентству. 

«Ртвели 2017» подводит итоги 
Обычно урожай здесь убирают с конца августа до октября и даже в ноябре – все зависит от 

созревания того или иного сорта винограда. …Сбор урожая уже закончился в высокогорной Раче 

(Западная Грузия), где из сочетания сортов винограда александроули и муджуретули готовят 

знаменитую «Хванчкару», и в Кахети - главном винодельческом регионе страны. 

Австралийские виноделы поборются за термин «Prosecco» 

Австралийские виноделы опять готовятся отстаивать свое право на производство «Prosecco» еще 
раз, а итальянское правительство будет пытаться требовать эксклюзивного использования этого 
наименования. 
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