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«Массандра» собрала на 14% винограда больше, чем в прошлом 

году 
Винодельческое предприятие "Массандра" увеличило сбор винограда на 14%, до более 17 тыс. 
тонн, сообщила во вторник пресс-служба предприятия. …Всего объединением собрано 17 тыс. 41 
тонн винограда", - приводятся в сообщении слова гендиректора предприятия Янины Павленко. 

Евгений Громыко: российское виноградарство и виноделие – одна из 

самых перспективных отраслей 
В рамках визита Евгений Громыко принял участие в торжествах по случаю юбилея 

агропромышленного холдинга "Фанагория". 

Российскому вину пропишут рецепт качества 
Госдума приняла в первом чтении законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ". 
Закон установит четкие и прозрачные "правила игры" для производителей, и, по мнению 
экспертов, поможет им выращивать и перерабатывать больше винограда. 

Цены на шампанское вырастут на 15% к Новому году 
О том, что игристые вина и шампанское подорожают к концу года, «Известиям» сообщил глава 
Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. …Глава Российской ассоциации экспертов 
рынка ритейла Андрей Карпов предполагает, что подорожание игристых вин и шампанского в 
праздники будет в диапазоне 5–15% в массовом и среднем ценовых сегментах. 

ФАС проверит информацию о возможном росте цен на шампанское к 

Новому году 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить, соответствует ли 
действительности информация о росте цен на шампанское. 

Российские виноделы не будут повышать цены на игристые вина 

перед Новым годом 

По словам председателя ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Янины Павленко, "все 
основные производители шампанского на полуострове не планируют повышать цены на свою... 

Виноделы развеяли слухи о подорожании шампанского в РФ к 

Новому году 
Предпосылок для роста цен на игристое вино и шампанское в РФ в преддверии Нового года нет, 
подорожать данные алкогольные напитки могут в 2018 году, считают эксперты, опрошенные 
агентством «РИА Новости». Как писали «Известия», стоимость шампанского и игристых вин к 
Новому году возрастет на 10–15% в зависимости от ценового сегмента. 

К Новому года цена на водку не изменится 
Перед Новым годом водка в России дороже не станет, полагают аналитики рынка, опрошенные 
РИА Новости. По словам гендиректора, InfoLine Ивана Федякова, отечественный рынок затоварен, 
объемы производства водки не падали, предложение на рынке есть. 

Туристы с 2020 года смогут посетить восстановленный на Кубани 

винзавод времен СССР 
Туристы с 2020 года смогут посетить реконструированный сельхозкооператив имени Ленина в 
Анапе, который во времена СССР был одним из крупнейших виноградарских предприятий страны, 
сообщил в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. …Туристы смогут 
посетить завод после завершения реконструкции [в 2020 году]", - сказал губернатор на церемонии 
закладки центра винного туризма на территории предприятия. 

Центр эногастрономического туризма и винный завод построят на 

Кубани 
Первый камень центра эногастрономического туризма и нового винного завода стоимостью 4 
миллиарда рублей заложили в Анапском районе Краснодарского края в четверг, передает 
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корреспондент РИА Новости с церемонии начала строительства. …Как отметили представители 
"Кубань-Вино", компании, входящей в состав винного холдинга "Ариант", для проектирования 
завода по производству шампанских и игристых вин полного цикла привлечены лучшие 
специалисты из Италии и Франции. 

В 2017 году на Кубани высадят около 4,4 млн саженцев винограда 
В сопровождении президента холдинга «Ариант» Александра Кретова руководитель края побывал 
в поселке Виноградном. …Выращивая виноград из наших саженцев, мы будем производить 
высококлассное кубанское вино», — подчеркнул губернатор. 

Холдинг «Ариант» за пять лет вложит в свои предприятия на Кубани 

10 млрд рублей 
Холдинг "Ариант" вложит более 10 млрд рублей в ближайшие пять лет в свои виноградники и 
заводы в Краснодарском крае, сообщил в четверг журналистам акционер холдинга Александр 
Кретов. …Акционер "Арианта" добавил, что вино на заводе будет производиться из особенного 
селекционного винограда, выращенного в питомнике, который холдинг также недавно открыл на 
Кубани. 

Краснодарские аграрии опасаются перепроизводства винограда в 

ближайшие годы 
Аграрии Краснодарского края опасаются, что в ближайшие годы будут производить винограда 
больше, чем могут переработать винные заводы, сообщил в четверг журналистам губернатор 
Вениамин Кондратьев. …Ранее сообщалось, что также со следующего года аграрии 
Краснодарского края смогут закупать саженцы, выращенные в питомнике одного из крупнейших 
винных холдингов России "Ариант". 

В «Фанагории» открыли винный подвал на 5 тысяч бочек 
В одном из самых больших винных хранилищ в России, площадь которого составляет 3 тыс. кв. м, 
в бочках местного производства зреют декалитры белого и красного вина. До сих пор завод мог 
выдерживать в правильных условиях вино в 1 тыс. бочек, но теперь их «парк» увеличится в 5 раз. 

Краснодарский край в 2018г увеличит поддержку виноградарства 

на15% 
ИНТЕРФАКС-ЮГ - Краснодарский край в 2017 году направил на поддержку виноградарства 400 
млн рублей, в 2018 году увеличит еще на 15%, сообщил журналистам вице-губернатор региона 
Андрей Коробка. "В текущем году на поддержку виноградарства было направлено порядка 400 млн 
рублей. 

Домашний рынок важнее: что мешает экспорту донских вин 
Представители департамента потребительского рынка региона говорили о 

старте экспорта донских вин в Европу. 

Завод «Цимлянские вина» временно приостановил работу 
В Ростовской области временно приостановил работу завод «Цимлянские вина», об этом РБК 

Юг сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Производство отечественных плодовых вин выросло в2,5 раза 

В России выросло производство крепкого алкоголя и плодовых вин, при этом выпуск виноградных 
вин и шампанского снижается. …Производство плодовых вин за тот же период выросло в 2,5 раза 
и составило... 

«Божоле нуво» прибыло 
Каждый третий четверг ноября ровно в полночь французы встречают Новый винный год на 
главной площади городка Божо. В заведениях решили использовать этот повод по максимуму и 
привлечь публику не только вином, но и музыкой от специально приглашенных французских 
диджеев, рассказала совладелица сети заведений «Винный базар» Евгения Качалова: «Бутылка 
будет стоить 1290 руб., но мы будем обязательно также всех гостей угощать, будут представлены 
фрукты: яблоки, виноград». 
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В Москве пройдет фестиваль вина Simple Wine Fest 
Гостей ожидают нестандартные воркшопы и мастер-классы: «Шампанское и street food», «Мастер-
класс по домашней миксологии и гаджеты для домашнего бара», «Ведущий редактор SWN 
Василий Расков с эксклюзивом «вино и соцсети: как сделать огненный пост и не погореть на 
мелочах» – с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте.  

Мутный бизнес: на алкогольный рынок выводят инновационный 

продукт - биовино 
Здесь учитывается не только состав почв или климат, но и движение небесных светил. «Основной 
тренд — на натуральное вино. 

Страны ЕАЭС обсудили гармонизацию акцизов на алкоголь 
На заседании Консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили создание единого 
рынка алкоголя, передает «Sputnik Беларусь». У истории с алкоголем на общем рынке ЕАЭС уже 
выросла борода, пошутил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Союза 
Тимур Жаксылыков. 

Правительство обновило список продуктов со спиртом, не 

относящихся к алкоголю 
Правительство утвердило перечень продуктов с содержанием этилового спирта более 0,5% 

объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции. …Желе, соусы, пасты, 

приправы, протертые или дробленые с сахаром фрукты, начинки, плодовые и ягодные сиропы-

полуфабрикаты, натуральные ароматообразующие вещества — новые продукты в перечне. 

Власти ответили на сообщения о  двухдневном  сбое системы  
поставки алкоголя 
Росалкогольрегулирование заявило о том, что Единая государственная автоматизированная 
информационная система (ЕГАИС) учета 

Законопроект о введении tax free принят Госдумой РФ во II чтении 
ИНТЕРФАКС - Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который 

наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории 

России (tax free). …При обсуждении и принятии законопроекта в первом чтении в Госдуме 

планировалось, что ко второму чтению правительство определит места расположений 

организаций розничной торговли, участвующих в пилотном проекте по tax free, и перечень таких 

организаций. 

Продажа парфюмерии по цене ниже водки теперь под запретом 
ИП оспорил в ВС РФ Постановление Главного санитарного врача от 06.07.2017 № 96, которым 

было предписано приостановить на 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой 

продукции с... 

Александр Ткачев принял участие в работе V Всероссийского съезда 
сельхозкооперативов 
17 ноября министр сельского хозяйства России Александр Ткачев принял участие в пленарном 

заседании V Всероссийского съезда сельхозкооперативов, в работе которого принимает участие 

более 500 человек из 70... 

Ставропольские фермеры за пять лет получили выручку в 3 млрд 

рублей благодаря грантам 
Крестьянско-фермерские хозяйства Ставропольского края, участвуя в грантовых программах, за 
пять лет получили выручку на общую сумму около 3 млрд рублей. …"С 2012 года грантовыми 
программами поддержки воспользовались 622 крестьянско-фермерских (КФХ) хозяйства, в том 
числе 494 начинающих фермера, 128 семейных животноводческих ферм и восемь 
сельхозкооперативов из шести районов края. 
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В мире 

Химики и археологи доказали, что Грузия является родиной вина 
Химический анализ древних глиняных черепков показал, что жители Грузии начали производить 
вино уже восемь тысяч лет назад, примерно на тысячу лет раньше, чем это искусство появилось 
на Ближнем Востоке и в Иране, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS. …Как 
считают сегодня ученые, родиной прародителей всех современных сортов винограда является 
достаточно обширный регион в западной части Азии, охватывающий Ближний Восток, Иран 
и Южный Кавказ. 

Венгерские и грузинские виноделы договорились о сотрудничестве 
15.11.2017. Специалисты Национального центра исследования и инноваций сельского хозяйства и 
Исследовательского института виноградарства и виноделия Венгрии посетили Грузию, чтобы 
познакомиться с опытом коллег. …Как сообщил Леван Уджмаджуридзе, многолетнее 
взаимодействие Грузии и Института виноделия Венгрии прервалось после упразднения 
грузинского института виноградарства и виноделия. 

Продажа вина в пакетах способствует более высокому  

его потреблению 
Согласно данным, содержащимся в последнем докладе Союза просвещения по вопросам алкоголя 

и наркотиков, такая форма торговли привела к тому, что сейчас среднестатистический швед 

выпивает вина на 
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