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Винные дороги России интегрируют в международную систему 

винных дорог Европы 
Э. Панке: «Программа «Культурные маршруты Европы» всегда была площадкой для встречи и 
объединения различных культур, традиций, культурного наследия, языков и профессиональных 
знаний разных европейских народов. …Основными целями «Итер Витис – Россия» 
являются: демонстрация наследия европейских стран как единого пространства, обогащенного 
культурным разнообразием и национальной идентичностью; содействие мероприятиям, которые 
могли бы способствовать развитию виноделия, а также приносить пользу туристическому сектору; 
организация научно-исследовательской деятельности, связанной с туризмом и виноградарством с 
привлечением молодежи в целях увеличения рынка труда; действия в целях защиты винных 
терруаров и традиций, связанных с виноградарством и их сохранение как общее наследие 
регионов России. 

Вино под своей торговой маркой выпустила винодельня «Массандры» 

Старинная винодельня ФГУП «Массандра» выпустила линейку вин под собственной торговой 
маркой «Винодельня Алушта». …Все вина, выпускаемые винодельней Алушты, имеют 
географическое указание «Крым». 

Корпорация МСП надеется, что новый закон позволит поддерживать 
винодельни Крыма 

Значительная часть предприятий, которые обращаются в Федеральную корпорацию по развитию 
малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) из Республики Крым, производит 
подакцизную продукцию и не может рассчитывать на поддержку, сообщил ТАСС заместитель 
гендиректора корпорации Максим Любомудров. …Любомудров отметил, что законопроект 
обсуждался с представителями корпорации, они его поддерживают и надеются, что поправки, 
которые разрешили бы виноделам участвовать в ее программах, войдут в окончательный вариант 
закона. 

Четвёртая конкурсная дегустация российских игристых вин из 
российского винограда, сделанных шампанским и резервуарным 
методами. 
http://nashevino.ru/blog/projects/russkaya-igra-4-crimea/ 

Фестиваль «Новая Грузия»: вино и не только. ФОТО 
http://www.alcoexpert.ru/itnews/36273-festival-novaya-gruziya-vino-i-ne-tolko-foto.html 

Новый виноградник заложили на Ставрополье 
Как сообщили в краевом минсельхозе, в ближайшие дни на территории хозяйства появится больше десяти 
гектаров насаждений. А в будущем году размер виноградника увеличится в пять раз. 

Винный – цвет сезона 

Быть виноделом – значит жить в окрестностях Тосканы и потягивать вино на террасе с видом на 
свои владения? Эти суждения давно устарели, ведь авторские вина, созданные на родных 
просторах, сегодня набирают обороты популярности и останутся таковыми надолго. 

Инвестиции в лозу: «Ариант» увеличит выпуск вин на Кубани в 1,5 раза 

Предприятие селекционного виноделия будет производить порядка 20 млн бутылок в год», — 
отметил Кретов. Предприятие будет работать по принципу полного цикла... 

Туристов заманят вином 

На Кубани в 2018 году запустят 80 новых дегустационных маршрутов В Краснодарском крае в 2018 
году появится порядка 80 новых винных маршрутов. …Маршруты для энолюбителей проложат в 
основных винодельческих районах региона: Анапе, Новороссийске, Темрюке. 

На Кубани в 2018 году запустят 80 новых винных маршрутов 
Как отметил глава региона, предложения для отдыхающих на курортах Кубани должны быть 
комплексными, включать экскурсии, развлечения, посещение мероприятий. …У нас есть и винный 
туризм, и сельский, поэтому нужно делать конкретные шаги к их популяризации и развитию», — 
подчеркнул Кондратьев. 

Гастротуризм: на Дону набирают популярность винные маршруты 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/vinnye-dorogi-rossii-integriruyut-v-mezhdunarodnuyu-sistemu-vinnyh-dorog-evropy.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/vinnye-dorogi-rossii-integriruyut-v-mezhdunarodnuyu-sistemu-vinnyh-dorog-evropy.html
https://iz.ru/673681/2017-11-21/vino-pod-svoei-torgovoi-markoi-vypustila-vinodelnia-massandry
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http://tass.ru/ekonomika/4755690
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http://stavropolye.tv/economy/view/105693
http://bizmag.online/fn_16167.html
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/23/11/2017/5a158c369a7947552f187a2d
https://www.kommersant.ru/doc/3475961
http://kuban24.tv/item/na-kubani-v-2018-godu-zapustyat-80-novyh-vinnyh-marshrutov-187774
http://dontr.ru/novosti/gastroturizm-na-donu-nabirayut-populyarnost-vinnye-marshruty/


На Дону набирают популярность туры, которые дают возможность попробовать еду и вина в 
местах их рождения и производства. Сегодня активно развивается, созданный по инициативе 
губернатора винный кластер «Долина Дона», в области появились специальные маршруты - 
винные туры 

Андрей Рюмшин: «Сейчас в Крыму созданы благоприятные условия 

для инвестирования в региональный агропромышленный комплекс» 
По итогам 2016 г. рост составил 2,8% к уровню 2015 г. В текущем году региональный минсельхоз 
прогнозирует рост производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2016 г. 
на 0,7 млрд руб. Подробнее о достижении положительной динамики развития и создании 
благоприятного инвестиционного климата в регионе рассказал министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюмшин. 

«Инкерман» на грани закрытия: правительство отбирает у него 

оборудование и землю 
Правительство Севастополя отнимает оборудование у завода и виноградники у совхоза, чтобы 
потом - что? 

ФАС: Причин для проверки цен на игристые вина в преддверии 

Нового года пока нет 
В данный момент нет причин проверять цены на игристые вина, сообщил журналистам начальник 
контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин. «Проверку (цен на 
игристые вина – прим. 

Поступления в бюджет от акцизов на крепкий алкоголь выросли на 
17% с начала года 
Поступления в бюджет от акцизов на крепкий алкоголь выросли на 17%, или 22 млрд руб. с начала 
года. …"У нас на сегодняшний день по акцизам (на алкоголь - прим. ред.) плюс 18,4% (по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - прим. ред.), в частности, по крепкому алкоголю 
мы фиксируем рост поступлений 17%, это плюс 22 млрд рублей", - сказал Мишустин. 

Акциз сбивает продажи алкоголя 
В январе–сентябре 2017 года продажи игристых вин уменьшились на 36%, водки и 
ликероводочных изделий — на 23%, пива — на 14%, тихих вин — на 10%. …, например, снижение 
потребления крепкого алкоголя может свидетельствовать об уходе в теневой рынок. 

Почему данные о падении продаж алкоголя в России нельзя считать 
достоверными 
В январе–сентябре 2017 года продажи игристых вин в России снизились на 36% в годовом 
выражении, водки и ликероводочных изделий — на 23%, пива — на 14%, пишут «Известия» со 
ссылкой на данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). 
…В 2016 году учетом занимался Росстат, у них нет данных по продажам алкоголя, эта 
организация выборочно брала продажи магазинов, умножала на количество точек и так далее, но 
при этом они учитывали продажи в городской среде, сельской местности и общепите. 

Россияне стали покупать сидр вместо пива 
С января по сентябрь этого года продажи спиртного в РФ резко упали, за исключением 
популярного у молодых людей сидра. Продажи игристых вин на российском рынке упали на 36%, а 
водки и ликероводочных изделий снизились на 23%. 

Хлопонин поддержал продажу алкоголя в интернете 
Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, концептуально 
поддержал законопроект Минфина о продажах алкоголя в интернете. …Хотя Минфин уже 
сообщил, что механизм дистанционной продажи алкоголя предусматривает ограничение 
реализации спиртного несовершеннолетним — курьер обязан проверить возраст покупателя с 
помощью паспорта или водительского удостоверения. 

Минфин опубликовал третью версию проекта об онлайн-торговле 
алкоголем 
Минфин РФ опубликовал третью версию законопроекта о начале онлайн-торговли алкоголем 
в России: теперь с 1 января 2018 года могут быть разрешены продажи через интернет только пива, 

http://vestnikapk.ru/articles/aktualno/andrey-ryumshin-seychas-v-krymu-sozdany-blagopriyatnye-usloviya-dlya-investirovaniya-v-regionalnyy-a/
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http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1614.rUcqCIa8LoHw2BMnXD1fxKRx0aTPwva7KbggiQY06dE-AyL7PvnUyfQcHjC5lsxx.360b3360402e0dbeba011e9b0f2500343d411ee3&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh63DnGyIG1UPLHDcft_7MmRAa04aRsnmnALU6fOqlmf0hU3wO5e22G4J_5zd_Rt2CkJ9BxMbjya_crIXJTaV8Q8RR2PSqn2E4CeixuUzVDFTDeNqacQgoXwu3yZC7DIerSdNQbDNJzD8g&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWZFTkQ4OGlUUVFLUkhFZTh4TllBYllDRWVDUHNtVXhNaWRwNVhLTEZOcndNOS1WaTlZR1FucnRJaHg0WVc4cjZvYmpLUmFzQzhFaW9zLWk2aXJsU0d6dWFlVWZRV1hFX0xILWlNb2NVOFQ2R1dPV2Fab1ZSdGZzaGZYcnB6bnBvZFoyaFFnNFh4OTB6ZHJxQlNYU2RfNmt0YWVmVkVxVUpvakJlMDk2cGpYNm9ySllCTnc0TjZsS29BTlYtRjJoSG1ROEIzeEd5UXI3M0M4MGRWSk9JRjY1bXdnemxhYjBR&b64e=2&sign=2401959c9bd41c3941f09a5652b0e93c&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6bYsHL6LH-YlkpxSec4QkZtTUO29FiCAh4_8wv1aF1lJY6cDMkFyF7qSM9MOQLBVG0iv8czut9qvQ0sY222K3Tit3gVVEIxseR5139J9wpWjKcpLPUxjVhrmCFivvy8ACduDuJVTJMPIOhQmxkNV5yPwbV7LX13BiPuTR4j_pSeIyFVdAIA2G_sy9V3AtnMCtnMLdv7SRJMvkYTrr6RKRkk&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUZ2HaFibEVQwPkylSFSx-gKs6RBSirL7mXYt20n8y1sgkPY4AzMIV0RcRyA2dT0gFPWO31QkBaGbQmbflvUtWVqIdhUvv-bnbArTxsd2hNEFLvcZErGKDPX0VaLDJ99NaLQWEqa-6wQedwyU7BW1VRE&cts=1511513360611
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сидра, медовухи, российского вина и шампанского (а не всего алкоголя), и только 
производителями этих напитков и оптовиками, следует из текста законопроекта на портале 
regulation.gov.ru. …Сроки запуска онлайн-продаж в этом документе не менялись, однако серьезно 
ограничивался круг участников — с января 2018 года право продавать алкоголь (причем весь, а не 
только вино и пиво) в интернете получали производители спиртного и оптовики. 

Минздрав предложил закрывать ширмами стенды с алкоголем в 
магазинах 
Стенды с алкогольной продукцией в магазинах предлагается закрывать от покупателей ширмами 
и перегородками, чтобы их нельзя было увидеть из тех мест, где продаются другие товары. …Для 
этого Минздрав предлагает демонстрировать алкогольную продукцию в отдельных помещениях, 
торговых залах с отдельным входом или ограждать такие места перегородками, ширмами и 
другими устройствами. 

В Совфеде поддержали предложение о запрете продажи алкоголя 
нетрезвым людям 

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал предложение Минздрава 
запретить продажу алкоголя уже нетрезвым гражданам, при этом отметив, что в плане 
нормативно-правового регулирования его будет сложно реализовать. Ранее Минздрав РФ 
предложил проект изменений в федеральный закон, которым предлагается ввести новые правила 
для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, а также ресторанам и другим точкам 
общественного питания не продавать спиртное сильно выпившим гражданам. 

Дробиз: Идея «алкогольных ширм» правильная, но пока 
идеалистическая 
Однако, как сообщает «Интерфакс», в предложении ведомства не указывается, каким именно 
образом будет определяться состояние алкогольного опьянения того или иного покупателя. Также 
в Минздраве предложили торговым точкам отделить алкогольный отдел ото всех остальных ширм 
и перегородками, чтобы их нельзя было увидеть из тех мест магазина, где продаются другие 
продукты. 

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь 
Для начала ведомство планирует регулировать цены не только на водку, другой крепкий алкоголь, 
вино и шампанское, но и на остальные горячительные напитки — это может быть пиво, ликёры, 
сидр и проч. …Если бы можно было установить минимальную цену и на винные напитки (она была 
бы, естественно, выше, чем сейчас), то продавцы настоящего вина и шампанского не были бы 
среди отстающих на рынке алкоголя, считают в Минфине. 

Роскачество предложило включить в ГОСТ на коньяк требование 
использовать только коньячный спирт 
Роскачество предложило включить в ГОСТ на коньяк требование для производителей 
использовать коньячный спирт. «На данный момент мы ведем работу по вопросам изменения 
техрегулирования и изменения ГОСТ, а также по выработке методик контроля качества 
виноматериала, сырья и идентификации спиртов, которые используются для производства 
коньяка. 

Хлопонин: порядка 40% коньяка на российском рынке может быть 
фальсификатом 
Доля поддельного коньяка на российском рынке может доходить до 40%. …Хотели до Нового года 
(подвести результаты проверок - прим. 

Российскому коньяку готовят новый ГОСТ 
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил ряду ведомств вместе с представителями отраслевых 
союзов рассмотреть вопрос о новом госстандарте на производство коньяка в России. Как пишет 
газета "Известия", поручения о разработке нового ГОСТа на коньяк получили Минфин, 
Росстандарт, Росаккредитация и Роскачество. 

Минфин выступил против госмонополии на этиловый спирт 
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Министр финансов Антон Силуанов, выступая в октябре в Госдуме, заявил, что госмонополия 
уведет алкогольный рынок в тень... 

«Российский капитал» поддержит крупнейшего на юге производителя 
алкогольной продукции 
Краснодарский филиал банка "Российский капитал" установил документарный лимит 
крупнейшему на юге России производителю алкогольной продукции – ООО "Питейный Дом" (г. 
Майкоп) в объеме 400 млн рублей. В рамках документарного лимита предусмотрено 
предоставления банковских гарантий в пользу территориальных органов Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка. 

В Краснодаре в агропромышленной выставке «ЮГАГРО» примут 
участие 676 компаний 
Посетители смогут увидеть зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, жатки, 
валкообразователи, технику для обработки почвы и внесения удобрений, а также прицепные 
транспортные средства и комплектующие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы 
выставки. …Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24-я Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» пройдет с 28 ноября по 1 декабря в ВКК 
«Экспоград Юг». 

Крым планирует в 3,5 раза увеличить объем производства фруктов 

Власти Республики Крым планируют в перспективе в 3,5 раза увеличить объем производства 

фруктов и ягод в регионе - до 460 тыс. тонн, сообщил в четверг замминистра сельского хозяйства 

республики Сергей Петелин. "Этот объем [объем производства фруктов и ягод в Крыму] может 

быть доведен до 460 тыс. тонн, что в 3,5 раза превышает текущий объем производства", - сказал 

он в четверг в ходе "Дней делового Крыма" в Москве. 

В мире 
Португалия: рекордные продажи вина 

Лиссабонский винодельческий регион (RVL) объявил, что завершит год рекордными продажами в 
40 миллионов бутылок по сравнению с 16 миллионами бутылок, проданными в 2010 году.  

Виноградники в Италии: перспективный объект для инвестиций? 
Виноградники в Италии Перспективный объект для инвестиций? …Главные типы покупателей 
виноградников в Италии: Романтики, совершенно не разбирающиеся в виноделии и не 
планирующие это как-то исправлять. 

В Колумбии будут выращивать бессемянный виноград на экспорт 
Компания Top Fruits является первопроходцем по адаптации винограда на традиционно 
«кофейных» землях Колумбии, пишет портал Portalfruticola.com. В 2015 году компания 
импортировала саженцы бессемянных сортов винограда из Перу и высадила их на 65-и гектарах, 
добавив к 25-и гектарам, где уже были посажен виноград из Испании. 
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