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Перспективы развития отечественного виноградарства и 

виноделия обсудили на выставке «Золотая осень – 2017» 
ADVIS.ru 
Виноградарство и виноделие в России в последние годы переживает своеобразный ренессанс: 
ежегодно увеличивается площадь виноградников, внедряются новые технологии, доля импортного 
посадочного материала снижается, замещаясь саженцами из отечественных питомников 

Российские вина впервые представили на международной 

выставке в Берлине 

С 10 по 11 октября 2017 г. в Берлине на территории выставочной площадки «Station Berlin» 

состоялось крупнейшее европейское международное мероприятие алкогольного и барного рынка 

«Bar Convent Berlin». 

13 октября в Кисловодске пройдет День молодого вина 
ТАСС 
Виноградари Ставрополья подведут предварительные итоги сбора нового урожая на 
Международном форуме-презентации "Молодое вино", который состоится в пятницу в 
Кисловодске. …Предварительные итоги подведем на празднике молодого вина в Кисловодске", - 
рассказал директор учреждения Сергей Лысенко. 

Виноградари и виноделы Севастополя объединились в 
ассоциацию 

Общество/30 сентября 

Отмечается, что под брендом "Севастополь" будет производиться "защищенное наименованием 

места происхождения" вино высшей категории 

Будет вам херес! 
Новое время - The New Times 
Фото: Fotobank.com/Stock food Устами Фальстафа Шекспир произнес настоящий гимн хересу — и 
ввел его тем самым в мировую культуру. …Большая часть испанского хереса производилась из 
винограда сорта паломино бланко, одного из тех редких сортов, что подходят и для еды, и для 
виноделия (его высадили вАндалузии владевшие ею с VII века мавры, которым употребление вина 
было запрещено религией). 

Бордо, Бургундия, далее – Балаклава 
Новые Вести 
Из основных достижений лета можно выделить тот отрадный факт, что полуостров постепенно 
становится магнитом для любителей винных маршрутов, которые после привычных туров по 
винодельням Франции и Италии начинают приглядываться к Крыму. На этом фоне особенно 
привлекательна Балаклава, где исторически сложившийся уникальный терруар Севастопольской 
винодельческой зоны получает «золотую огранку» в виде нового современного комплекса – 
шампанерии, винного подвала, арт-парка, пространства для винных фестивалей и 
эногастрономических праздников. 

Дмитрий Овсянников: «В создании нового винодельческого 

хозяйства в Севастополе будут применяться современные 

принципы в освоении земель» 
Вестник АПК— Рыбопромысловые предприятия Севастополя стабильно занимают лидирующие 

позиции по вылову водных биологических ресурсов Черного моря. …В создании нового 
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винодельческого хозяйства в Севастополе будут применяться современные принципы в освоении 

земель. 

Спирт как революция. За что ценились крепкие напитки 
Аргументы и Факты 
Ведь без крепких спиртных напитков, духов, эликсиров и прочего мир бы был совсем другим. О 
том как была изобретена дистилляция и кто ответственен за появление крепких спиртных 
напитков, рассказывает Виталий Задворный, директор Института Европейской цивилизации, 
соавтор книги «Италия. 

Кубань получила Гран-при всероссийской аграрной выставки 

«Золотая осень» 
Кубань 24 
На ярмарке регион занял одну из крупнейших площадок — почти 100 кв. м. И традиционно 
разместил лучшую продукцию — от перерабатывающей промышленности до овощеводства, 
чаеводства и виноделия. …Также на агровыставке губернатор края Вениамин Кондратьев 
предложил создать на Кубани питомниководческий центр, который позволит вывести собственные 
безвирусные саженцы, полностью заменив импортные. 

Эксперт: развивать виноградарство на Юге России возможно 
за счет привлечения фермеров 
ТАСС 
Вино - сельскохозяйственный продукт Сейчас виноградарство и виноделие находится в одном 
законодательном поле с производством спирта и водки 

Что ожидает сельское хозяйство Крыма? 
Крымская газета 
Подводим итоги Подписание соглашений о сотрудничестве с семью регионами Российской 
Федерации стало для Крыма одним из главных итогов агропромышленной выставки в Москве 
«Золотая осень-2017». В частности, свои отношения с полуостровом в сфере сельского хозяйства 
намерены укрепить Ярославская, Ростовская и Астраханская области, Татарстан и Башкирия, а 
также Краснодарский край и Ставрополье. 

Винодельни подводят итоги сезона 

Provina.ru 
. Компания «Лефкадия» планирует нарастить производство, рассчитывая переработать до конца 
года 280 т винограда, винодельня «Кубань-Вино» также намерена увеличить выпуск вина до 62,5 
млн бутылок 

На Ставрополье собрали более 22 тысяч тонн винограда 

Pobeda26.ru 
Как сообщил первый заместитель главы аграрного ведомства Ставрополья Роман Коврыга, 
краевые аграрии уже собрали 80 процентов кукурузы, которая пойдёт на зерно. …Уже собрано 
более 19 тысяч тонн... 

В Москве пройдет винный фестиваль «Новая Грузия» 
04.10.2017. 16 ноября в Москве в Галерее ЗурабаЦеретели (ресторан «Галерея Художника») 
пройдет винный фестиваль «Новая Грузия», который познакомит всех желающих с новинками 
грузинского виноделия. Организатором мероприятия выступает группа КИТМЕДИА, уже известная 
московской публике и профессионалам рынка по Голицынскому Фестивалю и Фестивалю «I migliori 
vini italiani» «(Лучшие вина Италии»). 

«Боярышник» вновь вернулся на прилавки России 
ПРАЙМ 

Решение по спиртосодержащей продукции пока не поступило в Роспотребнадзор 

Решение о продлении запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, действие 
которого должно было истечь в РФ 9 октября, еще не поступило в Роспотребнадзор из 
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правительства, заявил РИА Новости источник в ведомстве. Розничная торговля 
спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена Роспотребнадзором на 30 суток 
с 23 декабря прошлого года после массовых отравлений людей в ряде регионов поддельным 
косметическим средством "Боярышник". 

Российская газета 

С водкой не путать! 

Запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции крепостью более 28 
градусов, срок действия которого закончился 9 октября, могут ввести заново. В ближайшие дни 
печально знаменитый концентрат для ванн "Боярышник" может снова появиться на полках 

Парламентская газета 

Мораторий на продажу боярышника в России завершён 

Мораторий на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами крепостью выше 28 градусов истёк. 
…Насколько оправданно такое решение Роспотребнадзора? 

РЕН ТВ 

Эксперт рассказал, почему нельзя запрещать «Боярышник» 

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз 
рассказал "Национальной службе новостей", почему нельзя вводить запрет на продажу 
"Боярышника". …А если государство не может заместить, нужно разрешить тот же самый 
"Боярышник", – озвучил свою позицию по этому вопросу Вадим Дробиз. 

Национальная служба новостей 

Дробиз: «Боярышник» стоит разрешить, чтобы люди не травились суррогатом 

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков 
алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН... 
 

Депутаты Татарстана выступили против послаблений в 

продаже алкоголя 
БИЗНЕС Online 
Сегодня на заседании комитета по экономике Госсовета РТ депутаты проголосовали против 
законопроекта, который вносит изменения в закон РТ, ограничивающий продажу алкоголя 
в Татарстане. …Как пояснил председатель комитета Рафис Бурганов, законопроект внесен в связи 
с изменениями в федеральном законодательстве: принятым в июле 2017 года федеральным 
законом регионы были лишены права ограничивать и запрещать розничную продажу алкоголя при 
оказании услуг общественного питания. 

В России могут быть отменены обязательные ГОСТы на 

алкоголь 
Известия 

Минпромторг сливает алкогольные стандарты 

Об инициативе Минэкономразвития сказано в проекте отчета о статусах национальных и 
межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции. …Дело в том, что 
определения для алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержащиеся в законе «О 
госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», опираются на аналогичные 
указания ГОСТов. 

РЕН ТВ 

ТУ вместо ГОСТов: в МЭР выступили за добровольные стандарты на рынке алкоголя 

В Минэкономразвития поддержали использование ГОСТов на алкогольном рынке на основе 
добровольного принципа. …Позицию ведомства по проекту отчета о статусах национальных и 
межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции поддержали в 
Минпромторге и Росстандарте. 
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РАР: К сведению организаций - участников алкогольного 
рынка 

 В настоящее время наблюдается положительная динамика легализации алкогольного рынка в 

России. Наиболее убедительно это подтверждает сокращение разницы между объемами 

розничных продаж алкогольной продукции и ее производством. 

Минфин пообещал не поднимать цены на водку в 2018 году 
Profibeer.ru 
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что 

ведомство не рассматривает возможность повышения МРЦ на водку в 2018 году, передает РБК. В 

конце августа Минздрав направил в Минфин предложение о повышении в 2018 году акцизов на 

алкоголь крепостью более 9%, отметив, что оптимальная цена на водку должна составлять более 

300 рублей за бутылку объемом 0,5 литров. 

Государство продаст с аукциона права на «непрофильную» 

водку «Пьятница» 
РБК 
Принадлежащее на 100% Росимуществу ОАО «Росспиртпром» проведет в ноябре продажу 
непрофильных активов, среди которых принадлежащие обществу товарные знаки на алкогольные 
напитки. «Росспиртпром» выставляет на продажу непрофильные активы в соответствии со своей 
стратегией развития, заявил РБК представитель компании. 

Водки стали делать больше, а пьют ее столько же 
Комсомольская правда 
Оказалось, за девять месяцев 2017 года промышленники разлили 560 млн. литров «беленькой». 
…Вина за девять месяцев 2017 года сделали на 15,1 % меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

ЕМИСС: В России увеличилось производство водки и коньяка 
Известия 

Холодное лето подстегнуло производство крепкого алкоголя 

Производство водки и коньяка в России увеличивается, тогда как объемы выпуска остального 
алкоголя — шампанского, вина, пива и слабоалкогольной продукции — снижаются. …Реализация 
водки, коньяка, вина, шампанского и слабоалкогольной продукции падает, но несущественно, 
следует из данных единой межведомственной информационно-статистической системы. 

Век 

В России увеличилось производство высокоградусных напитков 

Производство водки и коньяка в России увеличивается, тогда как объемы выпуска остального 
алкоголя — шампанского, вина, пива и слабоалкогольной продукции — снижаются, пишут 
«Известия». Российские предприятия, специализирующиеся на выпуске спиртных напитков, 
нарастили объемы производства крепкого алкоголя, и сократили долю слабоалкогольных 
напитков, вина, пива и других наименований со сравнительно невысокой массовой долей спирта. 

В России произвели первую крафтовую водку 

Advertology.Ru 
...компания «Культура русского застолья» и завод «БрянскСпиртПром» выпустили с радикально 
обновленной рецептурой крафтовую гастрономическую водку «Борщевка». 

Российский сидр не держит банку 
Как предлагалось снизить акциз на российский сидр Член президиума «Опоры России» Алексей 
Небольсин отмечает... 
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В мире 
Первое французское голубое игристое 
Первое игристое вино голубого цвета, сделанное из французского винограда, представлено на 

художественной ярмарке Frieze в Лондоне, и его производители утверждают, что оно «на вкус 

лучше, чем шампанское». 

Французского вина становится все меньше 

Коммерсантъ-Online 
В целом французское виноделие переживает нелегкие времена: нынешний год станет пятым 
подряд, когда объемы производства вина в стране падают. 

Погода сократила производство вина в Европе 

Gismeteo.Новости 
По его словам, многие производители начали сбор винограда на две недели раньше обычного, 
но качество винограда, тем не менее, позволит получить отличное вино. 

Розовое вино: потребление выросло в 3 раза 

06.10.2017. Популярность розе во Франции вышла на рекордные показатели за последние 20 лет. 
Объем экспорта этих напитков французские винодельческие компании с 2001 по 2015 годы 
увеличили более чем на 4850 %. Ввести розовое вино в разряд премиальных удалось Саше 
Лишину, владельцу бренда Chateau d'Esclans. 

Молдова наращивает экспорт алкоголя 

Молдова продолжает наращивать экспорт своей винно-коньячной продукции, передает NOI.md. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3434255
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/25276-pogoda-sokratila-proizvodstvo-vina-v-evrope/
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1537------3--.html

