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Вина не будет. Кто лоббирует запрет на ввоз 

алкоголя из ЕС и США 
Федерал Пресс 

Вина не будет. Кто лоббирует запрет на ввоз алкоголя из ЕС и США 

Тем более, что разговоры о запрете алкоголя из ЕС и США уже давно идут», – отметил источник 
«Федерал Пресс» в Госдуме. …Ткачев и Ремезков – давние бизнес-партнеры и именно через 
последнего, по мнению собеседеника, глава минсельхоза может проталкивать законопроект о 
запрете ввоза алкоголя из стран ЕС и США. 

Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, 

где дегустировать 
РИА Новости Крым 

Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать 

В частности, производители восточного региона (Судак, Коктебель, Солнечная долина) много лет 
работали над тем, чтобы производить там хорошие сухие вина из автохтонных сортов винограда, 
таких как кокур, кефесия и другие. …Побывавший здесь турист привезет не просто крымское вино, 
а вино из местного сорта винограда", – убежден Ковалев. 

Виноделы могут пострадать от глобального 

потепления 
Ведомости 

Виноделы могут пострадать от глобального потепления 

Глобальное потепление снижает производительность труда рабочих на европейских 
виноградниках, повышает издержки виноделов и, соответственно, стоимость их продукции. …Они 
наблюдали за рабочими на четырех разных виноградниках и подсчитали, что потери 
производительности из-за жары могут достигать 27%, а время, проведенное за работой, – 
сокращаться на 15%. 

Виноделы пообещали пользоваться 
зависимостью вкуса вина от его цены 
Национальная служба новостей 

Виноделы пообещали пользоваться зависимостью вкуса вина от его 

цены 

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал НСН, что 
психологический фактор всегда вносит свою лепту в восприятие вина. 

Искусственный интеллект сэкономит виноделам 

время и деньги 
Provina.ru 

Искусственный интеллект сэкономит виноделам время и деньги 

8.2017. Разработана программа, способная учитывать все параметры изготовления вина - 
температуру, созревание, влияние оборудования, а также оптимизировать производственный 
процесс и составить оптимальный календарный план работ. Все это позволит значительно 
улучшить качество вин и время их создания 

Мифы и правда о порошковом вине 
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Хотя в последние годы отечественное виноградарство и виноделие развивается очень активно, 
чему способствуют меры государственной поддержки, до сих пор вино... 

В Дагестане начался сбор винограда 
РИА Дагестан 

В Дагестане собрали около 700 тонн винограда 

По последним оперативным данным, в хозяйствах Дагестана собрали 693 тонны винограда, 
сообщили РИА «Дагестан» в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 
…В аграрном ведомстве рассказали, что в прошлом году в рамках реализации приоритетного 
проекта «Эффективный АПК» в Дагестане удалось собрать рекордный урожай – свыше 148 тысяч 
тонн. 

В Краснодарском крае приступили к уборке 

винограда 
ADVIS.ru 

В Краснодарском крае приступили к уборке винограда 

Ранние технические сорта винограда начали собирать в Темрюкском районе. Затем к уборке 
присоединятся Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крымский и Ейский районы. 

Вино как чудо. Почему Крым и Сицилия — самые 

похожие винодельческие регионы Европы 
Forbes 

Вино как чудо. Почему Крым и Сицилия — самые похожие винодельческие регионы 

Европы 

В этот момент я вдруг вспомнил, как ровно три года назад граф Лучо Таска, с темпераментной 
бранью пробираясь по улицам ночного Палермо с их хаотичным трафиком, сказал мне: «На этом 
острове столько всего нелепого, что приходишь в отчаяние! …Отчасти поэтому и на Сицилии, и в 
Крыму так долго лучшими винами были десертные (мускаты) и крепленые (от марсалы до 
крымских версий портвейна). 

Почему коньяк и вино нужно покупать с лупой 
Общественный контроль 

Почему коньяк и вино нужно покупать с лупой 

Как рассказал «Общественному контролю» руководитель «Потреб Надзора» Александр 
Виноградов, в магазинах Петербурга появились «коньяк» и «вино», которые на самом деле 
таковыми не являются, но информация на этикетках бутылок подана таким образом, что 
покупатель уверен, что приобретает настоящие коньяк и вино. К примеру, напиток «Кавказская 
крепость» в пол-литровой бутылке за 251 рубль 91 копейку, произведенный подмосковным ООО 
«Усовские винно-коньячные подвалы». 

РАР обновило регламент по обработке информации 

в ЕГАИС 
Profibeer.ru 

РАР обновило регламент по обработке информации в ЕГАИС 

Росалкогольрегулирование обновило Регламент по обработке в ЕГАИС информации, 
поступающей от организаций оптовой и розничной торговли алкогольного рынка. В сравнении с 
предыдущей версией, из документа убран раздел «Порядок действий пользователей ЕГАИС в 
зависимости от режима работы системы» Полный текст обновленного регламента — в 
приложенном файле. 
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В России упали продажи алкоголя 
Известия 

Исследование: россияне стали меньше покупать алкоголь 

В первом полугодии 2017 года россияне купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше 
водки. По данным Росалкогольрегулирования (РАР), граждане стали экономить на алкогольной 
продукции — речь идет о винах, шампанском и водке.. 

Национальная служба новостей 

Эксперт опроверг снижение продаж алкоголя в России 

По данным Росалкогольрегулирования (РАР) продажи алкогольной продукции за первое полугодие 
2017 существенно упали. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков 
алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН опроверг это заявление ведомства, сославшись на 
несоответствие статистических данных. 

ВЦИОМ посчитал отказавшихся от алкоголя россиян 
РИА Новости 

Почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ 

Почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стали меньше его употреблять, 
вообще не пьют спиртного 39%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости. … 

 

Rambler News Service 

О необъективности данных ВЦИОМ об употреблении алкоголя в России 

Из результатов опроса ВЦИОМ следует, что в России снизилось количество людей, 
употребляющих алкоголь. …Если говорить о численности потребителей, то в мире за последние 
120 лет, какие бы антиалкогольные кампании ни проводили в странах с европейской культурой, 
число потребителей алкоголя остается постоянным, это 75–80% от лиц старше 18 лет. 

В Минздраве выступили против гармонизации 

акцизов в ЕАЭС 
Известия 

В Минздраве выступили против гармонизации акцизов в ЕАЭС 

Российские министерства не выработали согласованную позицию по вопросу гармонизации 
акцизов на табачную и крепкую алкогольную продукцию в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). …Но российский Минздрав против такой гармонизации: она ограничит возможность 
повышения акцизов на алкоголь и сигареты в перспективе. 

Минобразования РФ раскритиковало новые 

«радиусы трезвости» 
Федерал Пресс 

В Минобрнауки раскритиковали идею о «радиусах трезвости» вокруг школ 

Как сообщают «Известия», министерству не понравился тот факт, что в проекте нет явного 
запрета продаже алкоголя на территориях, прилегающих к организациям допобразования. Также в 
ведомстве отметили, что с учетом этого замечания проект согласовать можно. 

Алкоголь через интернет: продажа станет 
законной? 
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