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ВИНОДЕЛИЕ 

В Крыму с размахом отпраздновали День виноградарства и виноделия (ФОТО) 
«Массандра» с размахом отпраздновала День виноградарства и виноделия, который ещё в 2015 
году учредил своим распоряжением Глава Крыма Сергей Аксёнов. …В неё входят музыканты из 
США, России, Бельгии, Швейцарии и Испании. 
«Массандра» приступила к переработке первого собранного в этом году винограда 
Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила гендиректор федерального 
государственного унитарного предприятия "ПАО "Массандра" Янина Павленко. 

Легенды Солнечной долины 
Первопроходцы-любители, не щадившие средств и сил ради возрождения виноделия на 
полуострове, методом проб и ошибок, но справились со своей задачей — завезли перспективные 
сорта винограда, расширили площади виноградников, произвели первые опыты по производству 
конкурентоспособных вин 

Урожай винограда на Ставрополье в 4,5 раза превысил прошлогодний 
Аграрии хозяйств «Виноградное», КФХ Ахмедханов, «Опытный», «Кардинал-Агро» и КФХ Решетняк 
приступили к уборке урожая. …В данный момент валовой сбор составил 348,3 тонны, что является 
отменным результатом и в 4,6 раза превышает результат аналогичного периода 2017 года: тогда 
было собрано 75 тонн винограда. 

Агрофирма «Южная» поставила более тысячи тонн столового винограда в торговые 
сети 
С начала этого сезона агрофирма "Южная" поставила в магазины Центрального, Южного и 
Уральского федеральных округов уже более 1 000 тонн винограда столовых сортов. Всего в планах 
агрофирмы собрать и реализовать более 6 000 тонн и еще несколько сотен тонн заложить на 
долговременное хранение. 

Титов: российские виноделы изучат возможность производства вин в Молдавии 
Российские виноделы обсудят со своими молдавскими коллегами возможность производства вин 
в Молдавии под своими брендами. …По словам Титова, отечественные виноделы видят большие 
перспективы в сотрудничестве с молдавской стороной и надеются увидеть на форуме 
представителей основных винодельческих хозяйств Молдавии. 

В Феодосии наградили виноградарей и виноделов 
В рамках празднования Дня виноградарства и виноделия, который отмечается в последнее 
воскресенье августа, в Феодосии вручили награды лучшим специалистам округа в этой области. 
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 

Новый помощник виноградарей 
Не так давно на плантациях СПК «Нововикринский» провели испытания опытного образца 
виноградникового плуга (на снимке). …Отметил, что в его хозяйстве 275 гектаров плантаций, две 
трети из которых – виноградники технических сортов. 

 
ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 
Конференция по эногастрономическому туризму пройдет на форуме-выставке «ОТДЫХ 
2018» 
Целевая аудитория конференции – представители российского и зарубежного туристического 
бизнеса, региональные туристские ведомства, ТИЦы, агентства развития регионов, центры 
содействия экспорту, специалисты потребительского рынка, рестораторы, отельеры, 
производители продуктов питания и напитков, маркетинговые агентства, шеф-повара. … 
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Под Новороссийском в октябре пройдет праздник молодого вина 
27 и 28 октября на площадке местного ресторана-винодельни гостей праздника будут ждать 
лучшие рестораторы Новороссийска, Анапы и Геленджика. …В рамках фестиваля также состоится 
ежегодный праздник вина и виноделия, где гости смогут попробовать спелый виноград, а также 
поучаствовать в конкурсах и дегустациях. 

В России стартует новый гастрономический фестиваль - Garden 
Центральным событием двух дней фестиваля станут ужины от команды российских и иностранных 
шеф-поваров, которые объединятся, чтобы обменяться опытом и на деле показать, насколько 
правильно и важно сохранять чистоту вкуса и натуральность продукта 

В Москве проведут «Фестиваль крымских вин» 
15 сентября в Москве состоится первый «Фестиваль крымских вин». «Фестиваль крымских вин» - 
это большой винный тур от Массандры к долине реки Бельбек, от Черной речки на Южный берег 
Крыма, тур, который продлится всего один вечер, но легко сравнится с полноценным 
путешествием. 

Липецк станет «столицей винограда» 
В Липецке пройдет специализированная выставка «Солнечная гроздь». …По информации пресс-
службы администрации области, на выставке будут представлены лучшие грозди столового, 
технического, универсального, бессемянного винограда. 
 

АЛКОГОЛЬ 
 
Роскачество предложило правительству изменить ГОСТ на пиво 
Роскачество предложило правительству изменить ГОСТ на пиво. Организация предлагает 
дополнить его методикой, которая позволит отличать пиво от пивного напитка, пишет РБК. 

Минпромторг России предлагает упростить порядок получения лицензии на 
осуществление розничной продажи алкогольной продукции 
Минпромторг России предлагает упростить порядок получения лицензии на осуществление 
розничной продажи алкогольной продукции …устанавливается обязанность лицензирующего 
органа уведомить заявителя о наличии замечаний к представленным заявителем документам, а 
также о наличии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, страховых взносов и штрафов; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала от Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка обеспечить соблюдение прав 
предпринимателей 
Генеральная прокуратура Российской Федерации в ходе проверки по обращению представителя 
бизнес-сообщества выявила в деятельности Росалкогольрегулирования нарушения 
законодательства об организации... 

Цены на крепкий алкоголь выросли на 8% с начала года 
С января по июль 2018 года стоимость водки, джина и абсента в России выросла на 6–8%, 
подорожали также ром и коньяк Об этом «Известиям» сообщили в компании «Такском», которая 
собирает данные напрямую от онлайн-касс в стране. …По словам главы Центра исследований 
федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, за первое полугодие 2018 года 
импорт крепкого алкоголя (без водки) в среднем вырос на 20%, коньяков (без Армении) — на 10%. 

 
РАЗНОЕ 
 
Хорошее вино не может быть дешевым, сухое лучше полусладкого, а русские 
невозможно пить. Каким мифам о вине не стоит верить? 
Автор винной рассылки «Бумаги» Наталья Гладышева отвечает на главные вопросы новичков и 
объясняет, почему одно вино стоит 300 рублей, а другое 3 тысячи и стоит ли пить красное с 
шоколадом и фастфудом.  
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Евгений Ахпашев покидает пост директора Деппищепрома Минсельхоза 
Евгений Ахпашев с 1 сентября покидает пост главы Департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. …В 2016 году 
Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, который возглавлял Александр Сироткин, разделили на Деппереработки и 
Депрегулирования. 

Минэкономразвития поддержало отмену маркировки для парфюмерии 
Министерство экономического развития считает возможным исключение товарной группы «духи 
и туалетные воды» из перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке. …Парфюмерия 
вошла в перечень из десяти товарных групп, для которых вводится обязательная маркировка (с 1 
декабря 2019 года), следует из распоряжения правительства. 

Прямой ущерб от засухи в сельском хозяйстве Крыма оценивается в 237 млн рублей 
Об этом в пятницу в рамках подведения итогов уборочной кампании-2018 сообщил журналистам 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает корреспондент Крымского 
информационного агентства. «В результате чрезвычайной ситуации, а именно засухи, возникшей 
на территории республики, гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 23,5 
тыс. га, что составляет 3,1 % от общей посевной площади по республике. 
 

В МИРЕ 
 
В Норвегии выставили на продажу самый северный в мире виноградник 
Если вы всегда мечтали о собственном винограднике, то это ваш шанс: в норвежской провинции 
Телемарк выставлена на продажу небольшая плантация. …Небольшой участок в деревеньке Гварв 
в двух часах езды от столицы продают супруги Юарь Сэттем и Венке Ваттум. 

Молдавия наращивает экспорт вина 
Было экспортировано 57 млн бутылок и 10,09 млн дал вина наливом на 2,34 млрд леев ($140 
млн). Основными импортерами молдавского вина являются Польша (15 %), Румыния и Чехия (по 
13 %), Россия (12 %) и Китай (10 %). 

Время собирать виноград: французские виноделы ждут отличный урожай 
Как это отразится на сборе урожая винограда и на качестве вина? …Кроме этого, ранний сбор 
урожая влияет на вкусовые нюансы винограда. 
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