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В Крыму научились выращивать элитный виноград без 

пестицидов 
Глас Народа 

В Крыму научились выращивать элитный виноград без пестицидов 

Поэтому целью исследования было изучить развитие болезней на различных европейских сортах 
винограда, выращиваемых в хозяйстве с биодинамическим методом, определить устойчивые 
сорта, наиболее пригодные для культивирования в экологически ориентированных системах 
земледелия, и оценить фитосанитарную стабильность агроценоза.  

Засушливая жара снизит урожай винограда в 

Краснодарском крае 
Кубань 24 

Представитель сельхозуправления Темрюкского района Александр Лихоман: любовь 

к винограду — залог рекордного урожая 

Традиционный праздник виноделия откроет свои двери уже в эти выходные. Как обычно, пройдет 
фестиваль в станице Тамань Темрюкского района. 

В Москве пройдет первый конкурс сомелье, посвященный 

только российским винам 
Газета Малый бизнес 

В Москве пройдет первый конкурс сомелье, посвященный только российским винам 

26-28 сентября в Москве пройдет Wine People Trophy Russia 2017 – конкурс сомелье, посвященный 
исключительно российским винам. …Первый этап конкурса – отборочный тур – пройдет 26 
сентября в отеле Mariott Aurora; в его рамках конкурсантам придется письменно ответить на 
вопросы об истории отечественного виноделия, терруарах и винах. 

Анапское вино завоевало медали международного 

конкурса в Ялте 

Кубань 24 

Анапское вино завоевало медали международного конкурса в Ялте 

Организаторами XXXVII международного конкурса «Ялта. Золотой Грифон-2017» стали 

Союз виноделов Крыма, Всероссийский национальный научно-исследовательский 

институт виноградарства и виноделия «Магарач» и Международная ассоциация 

виноградарей и виноделов. 

 

Победительница конкурса женщин-сомелье определена. 

ФОТО 
http://www.alcoexpert.ru/club-vinotravel/35445-pobeditelnica-konkursa-zhenshhin-somele-

opredelena-foto.html 

 

«У российского виноделия снова наступил кризис» 
Газета Малый бизнес 

«У российского виноделия снова наступил кризис» 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=glasnarod.ru%2Frossiya%2Fkrym%2F109701-v-krymu-nauchilis-vyrashhivat-elitnyj-vinograd-bez-pesticzidov&from=instory
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http://mbgazeta.ru/kejs/u-rossijskogo-vinodeliya-snova-nastupil-krizis/


Артур Саркисян о том, как зарождался авторский винный гид, что мешает развитию 

отечественного виноделия и когда Европа заинтересуется российскими виноградниками* 

Артур Саркисян, глава Союза сомелье и экспертов России, один из авторитетнейших 

винных экспертов, не только сам прекрасно разбирается в вине, но и помогает разобраться 

другим. …«У российского виноделия снова наступил кризис», — констатирует Артур. 

Более 400 компаний АПК примут участие в форуме 

«АгроЮг» в Ставрополе 
 

Rostov gazeta 

Более 400 компаний АПК примут участие в форуме «АгроЮг» в Ставрополе 

Участниками сельскохозяйственного форума "АгроЮг" в Ставрополе станут представители свыше 
400 предприятий, сообщили организаторы мероприятия. …Это дискуссионная и выставочная 
площадка, которая ежегодно привлекает более 400 сельскохозяйственных и перерабатывающих 
компаний со всей России. 

Продукция дагестанского завода завоевала высшие 

награды международного конкурса 
 

НИА - Кавказ 

Продукция дагестанского завода завоевала высшие награды международного 

конкурса 

Продукция Дербентского коньячного комбината удостоилась Гран-при и трех золотых медалей 
международного конкурса в Ялте. …Кубок Гран-при получил коньяк «Москва», золотыми медалями 
награждены вина «Мерло – Шалбуздаг», «Херес дагестанский» и водка «Золотая рыбка 
(Goldenfish)» Дербентского коньячного комбината Республики Дагестан. 

Ставрополье вошло в рейтинг лучших регионов по 

подключению к ЕГАИС 
Глас Народа 

Ставрополье вошло в рейтинг лучших регионов по подключению к ЕГАИС 

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
составило рейтинг по подключению регионов страны к системе ЕГАИС (единой государственной 
автоматизированной информационной системе). …- В купе с другими показателями 
Ставропольский край занял 12 позицию в рейтинговой таблице по подключению к ЕГАИС, 
составляемой Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка. 

Единую маркировку товаров введут в ЕАЭС до конца 

2017 года 
 

Rambler News Service 

ЕЭК ожидает подписания проекта по маркировке товаров в ЕАЭС до конца года 

Коллегия Евразийской экономической комиссии направит для одобрения правительствам стран 
Евразийского экономического союза проект соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС, сообщает 
ЕЭК. «Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение направить на 
внутригосударственное согласование проект соглашения о маркировке товаров средствами 
идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Frostovgazeta.ru%2Fnews%2Feconomy%2F09-08-2017%2Fbolee-400-kompaniy-apk-primut-uchastie-v-forume-agroyug-v-stavropole-82209925-c0c1-4496-8ce8-31a42004c458&from=instory
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https://rns.online/economy/EEK-ozhidaet-podpisaniya-proekta-po-markirovke-tovarov-do-kontsa-2017-goda--2017-08-09/


РАР: долги по административным штрафам – основание 

для отказа в выдаче или продлении лицензии 
Profibeer.ru 

РАР: долги по административным штрафам – основание для отказа в выдаче или 

продлении лицензии 
С 31 июля отказ в выдаче или в продлении лицензии на производство и оборот алкоголя получат 

заявители, у которых на дату поступления в лицензирующий орган заявления будут не уплаченные 

в установленный срок административные штрафы за правонарушения в области производства и 

оборота алкоголя.  

Минфин урегулирует оборот винных коллекций 
Profibeer.ru 

Минфин урегулирует оборот винных коллекций 

Минфин разрабатывает законопроект о регулировании оборота винных коллекций, пишут 

«Ведомости». Сейчас у компаний существуют коллекции вин, созданные в разных целях и в 

разное время, объясняют в Минфине. 

#ZBFEST НА ВИНОГРАДНИКАХ СОБРАЛ 35 ТЫСЯЧ 

ЗРИТЕЛЕЙ 

http://zolotaiabalka.com/ 

Лука Марони едет в гости к российским виноделам 
http://www.alcoexpert.ru/itnews/35406-luka-maroni-edet-v-gosti-k-rossijskim-vinodelam.html 

 

Вино в упаковке бэг-ин-бокс возвращается на рынок 
http://upakovano.ru/news/510397 

 

Бутылка с возвратом: в России предлагают возродить 

массовую сдачу стеклотары 
http://www.alcoexpert.ru/itnews/35410-butylka-s-vozvratom-v-rossii-predlagayut-vozrodit-

massovuyu-sdachu-steklotary.html 

 

В Мире 

Пробка или винтовая крышка: вино в каких бутылках 

вкуснее? 
Profibeer.ru 

Пробка или винтовая крышка: вино в каких бутылках вкуснее? 

Британские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, влияет ли тип пробки, 

которой закрыта бутылка, на вкус вина, рассказал портал «ПолитРоссия». Исследователи 

организовали в Лондоне 
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Экспорт вина Испании превысил миллиард евро 

Экспорт вина Испании превысил миллиард евро 

Источник: Catalunya.ru, Новости виноделия Похожие темы: Четверть вин в мировом ТОП 20 – 
испанские Каталонское вино получило 100 баллов в мировом рейтинге Китайские сомелье... 

Португалия: сбор винограда начнется раньше 

Слово (Португалия) 

Португалия: сбор винограда начнется раньше 

Карлуш Перейра из подразделения виноградарства Регионального управления сельского 
хозяйства и... Причина - в сильнейшей засухе и высоких температурах воздуха. 

 

 

 

 

 

http://catalunya.ru/page/articles.html/_/economika/eksport-vina-ispanii-prevysil-milliard-evro-r5211
http://gazetaslovo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/item/portugaliya-sbor-vinograda-nachnetsya-ranshe.html

