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Виноделие 
 

 

Крымский телеграфЪ 

Крымская прописка закона о виноделии 

статья 
Интересно, что проект базового федерального закона о вине обсуждается в России с прошлого года, однако 
за этот период документ претерпел кардинальные изменения. Депутат из Крыма вместе со своими коллегами 
из южных регионов пытается продвинуть закон о виноградарстве и виноделии. Если парламентариям это 
удастся, то документ примут уже осенью. 
 

 
Ведомости 

Минфин легализует продажу вин из старых коллекций 
Минфин начал разработку законопроекта, который будет регулировать оборот винных коллекций. …Сейчас у 
компаний существуют коллекции вин, созданные в разных целях и в разное время, объясняет представитель 
Минфина. По замыслу Минфина может появиться специальная комиссия, она будет принимать решения о 
маркировке коллекций вин. Такое вино редко продается, в ЕГАИС продажа отражаться не будет, добавил 
представитель министерства. 
 

Крым акционирует завод шампанских вин «Новый Свет» 
 
REGNUM 

В Крыму определили регламент приватизации завода «Новый Свет» 
Министерство имущества Крыма опубликовало приказ, регламентирующий приватизацию ГУП «Завод 
шампанских вин «Новый Свет», которое будет преобразовано в акционерное общество. …В совет директоров 
акционерного общества «Завод шампанских вин «Новый Свет» входят пять человек. 
 

Ведомости 

Крым акционирует завод шампанских вин «Новый Свет» 
ГУП Республики Крым «Завод шампанских вин "Новый Свет"» решено акционировать, преобразовав в ОАО 
«Завод шампанских вин "Новый Свет"», следует из приказа министра имущественных и земельных отношений 
Крыма Анны Анюхиной. …Уставный капитал акционерного общества составит 595,5 млн руб. и будет состоять 
из 5,955 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая. 

 

 

Редкие вина оказались самой удачной инвестицией 
 

 

Коммерсантъ FM 

Инвестиции в истину 
На стоимость вин повлияло несколько факторов – морозы, которые затронули 80% урожая в лучших 

виноградниках Бургундии, что вызвало дефицит, а также падение курса фунта стерлингов. …Такие вина 

покупаются коллекционерами не на биржевом рынке, а на рынке En primeur -- премьерном показе вина через 

год после урожая для узкого круга винных брокеров, которые могут выкупить у них соответствующие партии. 

 

Ведомости 

Редкие вина оказались самой удачной инвестицией 
В 2016 г. самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина – они выросли в 

цене на 24%, сообщал ежегодный отчет компании Knight Frank. …Благодаря этому редкие вина впервые за 

последние 10 лет возглавили список самых удачных инвестиций. 

 

 

 

http://ktelegraf.com.ru/9342-krymskaya-propiska-zakona-o-vinodelii.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/04/728022-minfin-legalizuet-prodazhu
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fbusiness%2Fnews%2F2017%2F08%2F03%2F727932-krim-shampanskih&from=instory
https://regnum.ru/news/2307088.html
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/03/727932-krim-shampanskih
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Flifestyle%2Farticles%2F2017%2F07%2F31%2F727251-vina-prodolzhayut-dorozhat&from=instory
https://www.kommersant.ru/doc/3374051
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/07/31/727251-vina-prodolzhayut-dorozhat


Ставропольская правда 

Виноградарство - старейшая отрасль на Ставрополье 
В нынешнем году планируется заложить еще 250 гектаров, в том числе 200 га технических сортов. Учитывая 
все последние достижения краевой отрасли, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид 
Попович, побывавший недавно на Ставрополье, предложил министру сельского хозяйства СК Владимиру 
Ситникову войти в попечительский совет этой организации, чтобы распространять региональный опыт в этом 
направлении в других территориях страны. 

 

Деловой Ейск 

На «Казачьем Берегу» состоится Фестиваль авторской песни 
30 августа — 3 сентября 2017 года на «Казачьем Берегу» состоится II Фестиваль авторской песни и виноделия 

«Лоза и Муза». Подобное мероприятие, направленное на развитие внутреннего туризма в целом, укрепляющее 

бренд Краснодарского Края как курортного региона, способствующее программе импортозамещения и развитию 

виноградарства и виноделия, несомненно станет знаковым событием в год 80-летия со дня образования 

Краснодарского края. 

 

ADVIS.ru 

На винодельне "Кубань-Вино" состоялось заседание Совета НП "СРО "Виноградари и 

виноделы" 
На винодельне "Кубань-Вино" 27 июля состоялось заседание Совета НП "Саморегулируемая организация 
"Виноградари и виноделы". …Спикерами заседания стали: председатель НП "СРО "Виноградари и виноделы" 
Николай Пинчук, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, генеральный директор 
СРО "Винодельческий Союз" Борис Катрюхин, заместитель руководителя управления по виноградарству, 
виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Симон Черепнин, генеральный директор ООО 
"Кубань-Вино" Виктория Емельянович. 

 
Don24 

In vino veritas: виноградари и виноделы Ростовской области получат субсидии 
Виноградарство и виноделие вошли в перечень приоритетных направлений деятельности в сфере аграрной 
политики Дона. Теплый южный климат и богатая плодородная почва позволяют вызревать в регионе даже 
самым поздним сортам. Новые возможности появились после внесения поправок в региональный закон «О 
развитии сельского хозяйства в Ростовской области». В этом году на поддержку АПК и социальное развитие 
села за счет средств федерального и областного бюджетов направлено 6,3 млрд рублей. 
 

 
Призыв (Крымск) 
статья 

Не стоит мешать вино с водкой 
Поэтому на прошлой неделе заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, депутат 
Госдумы РФ Иван Демченко, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, 
руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края 
Олег Толмачев и глава Крымского района Сергей Лесь посетили винодельческие предприятия Молдаванского 
сельского поселения, где познакомились с технологиями производства вин. …Депутаты считают, что Закон № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» должен 
регулировать вопросы оборота алкогольной продукции, а никак не процессы выращивания винограда и 
изготовления вина. 

 

 

Алкогольный рынок 
 

Национальное Аграрное Агентство 

Эксперты раскритиковали ограничения продаж вин и крепкого алкоголя 
Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил, что вино и пиво активнее всего 
конкурируют на рынке, поэтому для продажи должны быть одинаковые условия... 
 

Комсомольская правда - Санкт-Петербург 

Нелегальные онлайн алко-маркеты прикрыли в Кронштадте 

http://www.stapravda.ru/20170804/vinogradarstvo__stareyshaya_otrasl_na_stavropole_111204.html
http://www.deleysk.ru/news/6932
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=56F6BF5D-72BE-4A4C-B179-9901FA996A95
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=56F6BF5D-72BE-4A4C-B179-9901FA996A95
http://don24.ru/rubric/ekonomika/vinogradari-i-vinodely-dona-poluchat-subsidii.html
http://призыв24.рф/node/9238/
http://rostovprodukt.ru/content/eksperty-raskritikovali-ogranicheniya-prodazh-vin-i-krepkogo-alkogolya
https://www.spb.kp.ru/online/news/2827120/


Ряд сайтов, нелегально торгующих алкоголем, был заблокирован по решению прокуратуры Кронштадта. 
Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг на предмет исполнения законодательства о 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и обнаружили 23 онлайн магазина, которые продавали алкогольную продукцию «из-под полы». 
 

 

В мире 
 

Китайский рынок вина может стать вторым в мире к 2020 

году 
 

RT на русском 
статья 

Китайский рынок вина может стать вторым в мире к 2020 году 
Согласно отчёту Международного аналитического агентства International Wine & Spirit Research, в ближайшие 

три года по объёмам продаж этого алкогольного напитка КНР займёт второе место в мире после США. 

…Согласно прогнозу Международного аналитического агентства International Wine & Spirit Research (IWSR), уже 

в 2020 году китайский рынок сбыта вина станет вторым в мире после американского. 

 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Fbusiness%2Farticle%2F415328-kitai-vino-rynok-prognoz&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Fbusiness%2Farticle%2F415328-kitai-vino-rynok-prognoz&from=instory
https://russian.rt.com/business/article/415328-kitai-vino-rynok-prognoz

