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Госдума готова принять в октябре в первом чтении 

законопроект о виноградарстве и виноделии 
Это Кавказ 

Эксперт: закон в поддержку производителей вин из РФ могут принять до конца года 

Законопроект «О развитии виноградарства и виноделия в РФ», внесенный в Государственную 
думу 14 июля, может пройти три чтения и быть принят уже в 2017 году. Такое мнение высказал 
депутат от Ставропольского края, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Алексей 
Лавриненко. 

Газета.Ru 

Госдума готова принять в октябре в первом чтении законопроект о виноградарстве и 

виноделии 

Вином предлагается считать "алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта от 8,5 до 
16,5 процента объема готовой продукции, произведенную в результате полного или неполного 
брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также 
без добавления концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного 
концентрированного виноградного сусла".  

Виноградари получат субсидии 

Коммерсантъ FM 
По всей России насчитывается 90 тыс. га виноградников, правительство рассчитывает довести их 
долю до 140 тыс. — такую задачу три года назад поставил премьер Дмитрий Медведев. Но до 
советских показателей, даже с учетом 2 тыс. га прироста ежегодно, мы вряд ли дойдем. 

Вино за облаками. Как современные авиакомпании 

составляют винные карты 
Forbes 
Потягивая шампанское в бизнес-классе любимой авиакомпании и щурясь сквозь иллюминатор на 
заходящее солнце, забудьте на минуту о собственной исключительности. Представьте: тысячи 
лайнеров бороздят в этот самый момент заоблачные просторы, и сотни тысяч путешественников 
наполняют свои бокалы вином, чтобы скоротать время полета… 

Под единым брендом предлагают выпускать Российские вина 
Profibeer.ru 

Стратегию продвижения российского вина разработают креативщики из Франции 

Союз виноградарей и виноделов России до конца октября подпишет соглашение о разработке 
стратегии маркетингового продвижения российского вина с международной сетью креативных 
агентств Havas Worldwide, рассказал РБК. …Агентство разработает стратегический план 
продвижения российского вина за рубежом и в России. 

Profibeer.ru 

Импортерам вина предложили платить 1 рубль за ввоз в Россию каждой бутылки 

Российским импортерам вина предложили создавать специальные фонды и отчислять туда по 1 
рублю за каждую ввезенную в Россию бутылку, а полученные средства направлять на развитие 
отечественного виноградарства, передает РБК. Об этом на Всероссийском саммите виноделов в 
Абрау-Дюрсо сообщил председатель совета Союза виноградарей и виноделов Борис Титов. 

 

ПРОВЭД 

По рублю с бутылки 

И для этого предложили импортерам вина платить по 1 рублю за каждую ввезенную бутылку в 
РФ.Даже если со всех импортеров содрать по рублю с бутылки, то это означает развитие 320-330 
гектаров виноградников. 
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НИА - Кубань 

Отечественные благородные напитки предлагают выпускать под единым брендом 

«Вино России» 

Об этом стало известно в ходе VII Всероссийского Саммита виноделов, который прошел в Абрау-
Дюрсо. 

Винная азбука здравомыслия и натурализма. Часть 1 
РБК. Стиль 
Что, в общем, еще больше сближает яйца с грузинскими квеври, которые, в зависимости от сорта 
глины, могут по-разному менять вкус и ароматику вина. …Модерновые виноделы используют 
такой виноград и для сухих вин. 

В.Мишеловин: российским виноделам нужно активней 
включаться в конкурентную борьбу на рынках Москвы и 
Санкт-Петербурга 

ФАС России 
Об этом представитель ФАС России сообщил на Всероссийском Саммите виноделов 

«Федеральная антимонопольная служба рекомендует российским виноделам включиться в 

конкурентную борьбу на самых... 

Саммит в Абрау-Дюрсо. Подведение итогов и взгляд в 
будущее. ФОТО 
Ежегодное собрание виноделов с участием министра, фестиваль российских вин, дегустационный 

конкурс – обо всех этих событиях рассказывает участник Саммита, член попечительского совета 

СВВР  

«КУБОК СВВР». Мнения. 
https://www.facebook.com/alexander.sidorov.336/posts/1653045238062051  
 
https://www.facebook.com/roudenko/posts/1525176734194791  
 
https://www.facebook.com/roudenko/posts/1525594337486364  
 
https://www.facebook.com/roudenko/posts/1525109340868197  

«Дербентское золотистое» признано лучшим ликерным 

вином года в России 
Минсельхозпрод Дагестана 
Образец «Дербентское золотистое» вино 1995 года производства АО «Дербентский коньячный 
комбинат» Республики Дагестан признано лучшим в номинации «Лучшее ликерное вино 2017 
года». Накануне в с. Абрау-Дюрсо Краснодарского края в рамках VII Всероссийского Саммита 
виноделов прошел ежегодный дегустационный конкурс «Кубок СВВР». 

Вина «Фанагории» завоевали титул «Лучшее белое вино 
России» и 4 медали на «Кубке СВВР – 2017» 

ADVIS.ru 
По итогам дегустационного конкурса фанагорийские вина удостоены следующих наград: Гран-при 
"Кубка СВВР – 2017", титул "Лучшее белое вино России 2017" – белое сухое выдержанное вино 
географического наименования (г. н.) "100 оттенков белого Шардоне 2015". …Серебряная медаль 
– красное сухое выдержанное вино г. н. "100 оттенков красного Саперави 2015". 

На Кубани до 31 тыс. га увеличат площади виноградников 
Федерал Пресс 
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Коробка утверждает, что кубанские виноделы давно укрепили свои позиции не только на 
российском, но и на международном рынке. В прошлом году общий объем экспорта 
винодельческой продукции составил более 212 тысяч декалитров, сообщает пресс-служба 
региона. 

Студенты смогут проходить учебно-производственную 
практику на винодельне Абрау-Дюрсо 

ТРК Анапа Регион 
Конкурс вырос. В этом году по специальности технология бродильных производств 
и виноделия на одно место претендовали 4 человека. 

Ветеран труда винзавода «Массандра» Валентин Мотанов 
отмечает юбилей 

Юг Ялта 

Под его руководством были проведены важные мероприятия по совершенствованию 
отрасли виноградарства: ликвидированы сортосмеси в насаждениях... 

Титов обвинил Россельхознадзор в срыве посадки новых 
виноградников 

РБК 

Борис Титов предупредил о возможном срыве посадки новых виноградников, что может 
повредить отечественному виноделию. 

О некорректном освещении проблем с импортом посадочного 

материала для виноградников 
Глас Народа 
За период с 1 января по 4 октября 2017 года Россельхознадзором допущен к ввозу в Россию 
посадочный материал винограда объемом 6,5 млн. шт. из 9 питомников стран Евросоюза, одного 
питомника Сербии и двух молдавских питомников. …В мае текущего года в четырех случаях 
Россельхознадзором был предотвращен ввоз саженцев винограда из итальянских питомников 
«Vivai Cooperativi Rauscedo» и «Vivai Truant di Truant Tarcisio e Sergio S AGR S», зараженного этим 
возбудителем. 

Россельхознадзор отрицает обвинение в проблеме посадки 
виноградников 
Национальное Аграрное Агентство 

Таким образом, введенные ограничительные меры полностью обоснованы и направлены на 
обеспечение биологической защиты российского виноградарства, заключили в ведомстве. 

В Дербентском районе завершился сбор винограда 
ADVIS.ru 
Виноградари Дербентского района собрали около 52 тыс. 600 тонн "солнечной" ягоды. На 
сегодняшний день на территории муниципалитета убрано 4 тыс. 779 га из имеющихся 4 тыс. 923 га 
виноградников. 

Ткачев заявил, что в России через пять лет в два раза 
увеличится площадь виноградников 

БИЗНЕС Online 
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на Всероссийском саммите виноделов заявил, что в 

России площадь виноградников уже через пять лет будет достигать 200 тысяч гектаров... 
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Глава Минсельхоза пообещал «отучить виноделов от 
халявы» через утроение пошлины 

ПРОВЭД 
Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на 

Всероссийском саммите виноделов, пишет ТАСС. 

Винзавод Севастополя исключат из плана приватизации 

госимущества 
Fort Post 

Правительство Севастополя внесло в заксобрание города законопроект об изменении прогнозного 

плана приватизации госимущества Севастополя и просит исключить из него ГУП 

«Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод». …Исключение 

ГУПа из плана «будет способствовать упорядочиванию отношений в сфере приватизации 

государственного имущества города Севастополя», сказано в разделе ожидаемых позитивных 

изменений пояснительной записки законопроекта. 

Роспотребнадзор установил новый запрет на продажу 

«боярышника» 

Федерал Пресс 

Роспотребнадзор ввел новый запрет на продажу «боярышника» 

Также вводится запрет на торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками и 
ароматизаторами с содержанием более 28 % объема этилового спирта. …Запрет также касается 
ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %, которые продаются ниже 
розничной цены водки. 

Коммерсантъ-Online 

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей на 

полгода 

Главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 
постановление о продлении запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции еще на полгода. «В связи со случаями массовых острых отравлений людей 
спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами... 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток 
розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией... с содержанием этилового 
спирта более 28%»,— сообщается в документе. 

В России в сентябре снизилось производство водки, коньяка 

и пива 
Sfera.fm 

Отечественные предприятия в сентябре уменьшили производство водки, конька и пива в годовом 

выражении, информирует Росстат. Производство водки в прошлом месяце составило 7,1 млн дал, 

что на 0,1% ниже показателя сентября-2016 и на 1,4% выше объемов производства в августе-

2017. 

Сергей Рябухин: «Теневой оборот алкогольной продукции в 

России сокращается» 
ADVIS.ru 
В СФ прошло совещание по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном 
рынке. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам организовал совещание "О 
государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции". 
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Участникам алкогольного рынка напомнили о необходимости 

процедуры лицензирования 
Вечерняя Москва 
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в электронном виде стало удобным 
механизмом для быстрого оформления документов владельцами торговых точек и общепита. Как 
отметили в столичном Департаменте торговли и услуг, возможность оформить лицензию на 
портале мэра и правительства Москвы позволяет снизить издержки бизнеса и существенно 
экономит время. 

Комитет ГД поддержал проект о запрете порошкообразного 

алкоголя 
Агентство Москва 
 «Это абсолютно правильно (запрет порошкового алкоголя - прим. …Ранее СМИ сообщали, что 

комитет Госдумы по охране здоровья поддержал внесенный правительством РФ законопроект о 

запрете порошкового алкоголя и рекомендовал его принять в первом чтении. 

В РФ может вырасти минимальная розничная цена на коньяк 
Rambler News Service 
Минпромторг не сформировал позицию по вопросу повышения минимальной розничной цены 

(МРЦ) на коньяк, отметив, что согласно поручению вице-премьера правительства Александра 

Хлопонина «Минфином совместно с заинтересованными ФОИВ ами (федеральными органами 

исполнительной власти 

Парламентская газета 

Минфин разработает механизм определения минимальных цен на алкоголь 
Министерство финансов РФ совместно с аналитическим центром правительства разработает 

единый механизм определения минимальных розничных цен на водку, коньяк и вино.  

В мире 

Италия остается лучшим производителем вина, несмотря на 
снижение урожая винограда 
Несмотря на то, что урожай винограда в стране значительно сократился, сообщают представители 
Итальянского союза виноделия. 

Экспорт испанского вина вырос на 8.5 % 
Catalunya.ru 
Источник: Catalunya.ru, Новости виноделия Похожие темы: Экспорт вина Испании превысил 
миллиард евро Четверть вин в мировом ТОП 20... 

Первое в Великобритании низкокалорийное вино поступило в 
продажу в Marks & Spencer. ФОТО 
Алкоэксперт 

Первое в Великобритании низкокалорийное вино было предложено на этой неделе своим 

клиентам сетью Marks & Spencer. Белое вино Sumika Sauvignon Blanc 2017 содержит 
Какие виноградники купили в этом году Бернар Арно, Андрей 
Костин и Стенли Кронкестатья 

Forbes 
Простейшие арифметические расчеты показывают: при средней стоимости бутылки в рекордные 

€100 очень дорогого белого вина, производимого в объеме не более 40 000 с площади в 10 га, 

покупка. 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=vm.ru%2Fnews%2F425252.html&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=vm.ru%2Fnews%2F425252.html&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=sfera.fm%2Fnews%2F20236&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=sfera.fm%2Fnews%2F20236&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F660849%2F2017-10-20%2Fminfin-razrabotaet-mekhanizm-opredeleniia-minimalnykh-tcen-na-alkogol&from=instory
https://www.pnp.ru/economics/minfin-razrabotaet-mekhanizm-opredeleniya-minimalnykh-cen-na-alkogol.html
https://kedem.ru/news/2017/10/19/italiya-ostaetsya-luchshim-proizvoditelem-vina-nesmotrya-na-snizhenie-urozhaya-vinograda/index.html
https://kedem.ru/news/2017/10/19/italiya-ostaetsya-luchshim-proizvoditelem-vina-nesmotrya-na-snizhenie-urozhaya-vinograda/index.html
http://www.forbes.ru/forbeslife/351409-kakie-vinogradniki-kupili-v-etom-godu-bernar-arno-andrey-kostin-i-stenli-kronke
http://www.forbes.ru/forbeslife/351409-kakie-vinogradniki-kupili-v-etom-godu-bernar-arno-andrey-kostin-i-stenli-kronke


Фермеры Молдовы соберут больше винограда: куда его 
продадут 

Sputnik Молдова 

В этом году будет собрано около 620 тыс. тонн винограда, из которых порядка 110 тыс. тонн – 

столовые сорта. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.sputnik.md/economics/20171016/15090404/moldova-vinograd-ehksport-fermery-bytka.html
https://ru.sputnik.md/economics/20171016/15090404/moldova-vinograd-ehksport-fermery-bytka.html

