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ВИНОДЕЛИЕ
В крымском парламенте обсудили законопроект о развитии виноградарства и виноделия в
России
Проект федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» обсудили на
расширенном совещании, которое провёл глава профильного парламентского Комитета Игорь Буданов.

Представители Минсельхоза Крыма обсудили с законодателями и аграриями развитие
виноградарства и виноделия
В Госсовете РК состоялся «круглый стол» по обсуждению законопроектов «О развитии виноградарства и
виноделия в РФ» и «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной
продукции».

Закон о развитии виноделия ускорит развитие Крыма
Принятие закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» ускорит развитие Крыма
и других южных регионов страны, сказал на совещании в госсовете республики депутат Государственной Думы
от региона Константин Бахарев. …Законопроект о развитии виноградарства и виноделия был принят Госдумой
в первом чтении осенью 2017 года и сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении.

В Крыму предлагают провести всероссийскую конференцию по виноградарству и виноделию
В Крыму предлагают провести большую научно-практическую конференцию «Российское виноградарство и
виноделие: Вчера. …С этой идеей выступили участники совещания по обсуждению законопроектов «О развитии
виноградарства и виноделия в РФ» и «О внесении изменений в ФЗ № 171-ФЗ „О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“», которое состоялось в Государственном совете
Крыма.

В законопроект о развитии виноградарства и виноделия внесли более 160 правок
В настоящее время документ, инициированный крымчанами, готовится к принятию в Государственной Думе РФ
во втором чтении. Принятия проекта ФЗ № 226612-7 «О развитии виноградарства и виноделия в Российской
Федерации» на полуострове ждут давно.

Гендиректор «Инкермана» возглавил винодельню Alma Valley
Генеральный директор крымского «Инкермана» Сергей Лебедев возглавил винодельню Alma Valley. Об это
рассказал РБК источник в отрасли и подтвердил сам Лебедев — с сегодняшнего дня он будет занимать
должность генерального директора.

Инкерманский завод марочных вин возглавил директор по производству
Директор по производству Инкерманского завода марочных вин (Севастополь), входящего в холдинг Inkerman
International, Лариса Шимчук назначена временно исполняющим обязанности генерального директора завода,
сообщили "Интерфаксу" на предприятии. …С.Лебедев добавил, что возглавлял Инкерманский завод марочных
вин три года.

Кубань презентует на инвестфоруме в Сочи проект винодельческого завода
Власти Краснодарского края представят на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2019) в Сочи проекты
строительства нового винодельческого завода и закладки виноградников в Анапе, сообщила во вторник прессслужба администрации Кубани. …По данным департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Кубани, завод в Анапе сможет производить порядка 15,5 млн бутылок шампанского и
игристых вин и 6,5 млн бутылок так называемого тихого вина в год.

Выпущенное на Кубани вино будет оценивать региональная дегустационная комиссия
Сегодня, 30 января, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении
поправки в краевой закон о виноградарстве и производстве продуктов его переработки. Как сообщил вицеспикер ЗСК Александр Трубилин, поправками предлагается наделить дегустационную комиссию
Краснодарского края полномочиями по проведению органолептической оценки произведенной на Кубани
винодельческой продукции.

На Ставрополье растет валовый сбор винограда
В рамках поездки было проведено совещание, посвящённое итогам работы будённовских аграриев в 2018 году
и задачам на 2019 год. …По предварительным данным Росстата, валовый сбор составил порядка 37 тыс. тонн,
при урожайности 74 ц/га, что выше 2017 года на 12,8%. В рамках проходившего совещания участники
ознакомились с производством предприятия и экспозициями музея ОАО "Жемчужина Ставрополья".

Севастопольским производителям разрешат размещать наружную рекламу винодельческой
продукции
31 января 2019 года в Москве под председательством заместителя Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Оксаны Лут состоялось заседание межведомственной рабочей группы по формированию
предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования виноградарской и
винодельческой отраслей в котором принял участие директор Департамента сельского хозяйства города
Севастополя Дмитрий Чумаков.

Роскачество увеличит число проверяемых винных марок до 1 тыс. единиц
Роскачество собирается увеличить количество проверяемых винных марок российского производства в рамках
реализации проекта "Винный гид России" с 300 до 1 тыс. единиц в 2019 году, что позволит повысить качество
выпускаемой продукции в стране, сообщила ТАСС заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
…В первый этап "Винного гида России" попало лучшее игристое вино восьми виноделен, которые в ходе
экспертных аудитов смогли подтвердить российское происхождение винограда.

Первая партия югоосетинского вина выйдет на российский рынок в феврале
Первая партия вина винодельческого предприятия Южной Осетии - "Винодельня Иронсан", появится на
прилавках России в феврале текущего года, сообщил агентству «Рес» и.о генерального директора предприятия
Алексей Цапаев.

Около 6,5 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в Приморье
"Сотрудники полиции изъяли около 6,5 тыс. литров готовой к реализации алкогольной продукции", - говорится в
сообщении. …Как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" владелец Майхинского винодельческого
хозяйства Сергей Курченко, алкоголь полиция изъяла еще в мае 2018 года.

Приморский винодел, оказавшийся под уголовным делом, сделал заявление
Приморский фермер, занимающийся виноделием, Сергей Куречко у себя на страничке в Fb опубликовал
заявление, сообщает РИА VladNews. Ранее стало известно, что в отношении фермера было возбуждено
уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции». …В результате силами полиции 16 мая 2018 г были изъяты образцы
многолетней работы и возбуждено уголовное дело по статье незаконного производства и реализации
алкогольной продукции. В винодельческих регионах страны микровиноделы объединяются, проводят конкурсы
и популяризируют своё виноделие, а единственной семейной винодельне на Дальнем Востоке не дают пройти
путь начального становления и превращения в оригинальный туристический проект южного Приморья. Жизнь
продолжается, сегодня я единственный Фермер Приморского края с видом деятельности - виноградарство и
виноделие.

Владелец известной в Приморье винодельни считает, что его «заказали». Власти все отрицают
В администрации Шкотовского района уверяют, они сделали все, что могли, но бизнесмен не хотел оформлять
свое подворье. Визит силовиков — это козни администрации Шкотовского района, уверен владелец
"Майхинской" винодельни Сергей Куречко, сообщает ИА PrimaMedia. В беседе с корр. агенства владелец

винодельни намекнул на имеющийся конфликт между ним и районными властями. Кроме этого он отметил, что
сейчас занимается приведением помещений в надлежащий вид и получением всей необходимой документации.

Производителя вина в Ленобласти оштрафовали на 300 тыс. рублей
Компанию "Винный торговый дом" в Кингисеппском районе Ленобласти оштрафовали на 300 тыс. рублей за
нарушения использования охраны недр, сообщили в пресс-службе областного комитета государственного
экологического надзора. В ходе осмотра скважин для водоснабжения на территории предприятия чиновники
выяснили, что зона санитарной защиты спланирована с нарушениями санитарных норм, а на одной из скважин
нет прибора учета водопотребления.

АЛКОГОЛЬ
Медведев принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Заседание межправительственного совета ЕАЭС в узком составе началось в Алма-Ате. …Первый заместитель
руководителя аппарата правительства Сергей Приходько рассказал, что "особое внимание будет уделено
развитию интеграционных процессов, укреплению нормативно-правовой базы Союза, формированию единых
рынков в рамках ЕАЭС, снятию барьеров во взаимной торговле, развитию отраслевого сотрудничества", кроме
того участники заседания рассмотрят ход реализации цифровой повестки Союза, обсудят работу над проектом
соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС.

В праздничные дни продажи коньяка увеличились на 16%
Среди всех алкогольных напитков больше всего увеличились продажи коньяка — на 12% в денежном и на 16%
в натуральном выражении.

Какой алкоголь пьют в разных регионах РФ?
Минздрав и Роспотребнадзор заявляют, что россияне потребляют 10 литров на душу населения в год. …В год
население России потребляет 6,6 литра водки, 53,2 литра пива, 5,8 литра сухого вина, 1,5 литра шампанского
и 0,7 литра коньяка.

Губернатор Ставропольского края встретился с главой Росалкогольрегулирования
В Москве прошла рабочая встреча руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Игоря Алёшина и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. …Владимир Владимиров
сообщил, что одним из результатов сотрудничества с Росалкогольрегулированием в 2018 году стало
увеличение поступления акцизов от реализации спирта и алкогольной продукции в бюджет края на 1,4%. В
целом доход региональной казны по этому направлению составил около 5 миллиардов рублей.

Информационное сообщение Росалкогольрегулирования
Росалкогольрегулирование информирует о порядке заполнения уведомлений о начале оборота на территории
РФ алкогольной продукции. Сообщается, что при подаче в Федеральный реестр алкогольной продукции
уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции в поле
"Маркировка АП" необходимо прикладывать фото всех емкостей, указанных в поле "Емкости".

В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки
В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году. …В
Красноярском крае средние потребительские цены на водку крепостью 40% об. спирта и выше в декабре 2018
сложились в размере 607,08 рубля за литр, в Туве — 653,98 рубля, в Хакасии — 665,35 рубля.

Сеть «Красное & Белое» заявила об уплате доначисленных налогов
Сеть магазинов "Красное&Белое" (ООО "Абсолют") отозвала из челябинского арбитража иск к межрайонной
инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам и оплатила доначисленные налоги на сумму 1,95
миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети. Согласно картотеке арбитражного суда
Челябинской области, ООО "Абсолют" обратилось в челябинский арбитражный суд с заявлением о признании

недействительным решения от 25 июня 2018 года в части неуплаты НДС в размере 713 миллионов рублей, пени
по НДС – 315,8 миллиона рублей, в части неуплаты налога на прибыль в размере более 625,3 миллиона рублей,
пени по налогу на прибыль – 282,5 миллиона рублей, штрафа в 15,4 миллиона рублей и пени по НДФЛ – 964,1
тысячи рублей.

«Магнит» в Омской области оштрафовали за продажу алкоголя на майских праздниках
Компания «Тандер», более известная под брендом сети «Магнит», сумела добиться в суде снижения суммы
штрафа за нарушение законов о продаже алкоголя. В областном Минэкономики выявили, что магазин в
Москаленках попадал в зону культурно-массовых мероприятий на Первомай и в День Победы в 2018 году под
названием «Маевка!

Радий Хабиров: Продажа контрафактного алкоголя - геноцид по отношению к нашему народу
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поставил перед прокурорами задачу усилить борьбу с незаконной
продажей несертифицированной алкогольной продукции. На расширенной коллегии прокуратуры республики
руководитель региона рассказал, что на прошедшей на прошлой неделе учебе главы сельских поселений с
болью и возмущением говорили о том, что контрафактный алкоголь наносит большой вред здоровью людей.
«Это самое настоящее зло, которое оказывает разрушительное воздействие на работоспособность и
продолжительность жизни людей, благополучие в семье.

Томские приставы конфисковали около 300 литров нелегального пива
320 бутылок или 290 литров пива и пивных напитков конфисковали судебные приставы Томского района.
…"Сотрудники комитета по лицензированию в ходе проверки установили, что предприниматель из села
Кафтанчиково осуществлял хранение алкоголя без сопроводительных документов, удостоверяющих
легальность его производства.

Более 58 тыс. бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские со склада в Подмосковье
Склад с поддельным алкоголем выявили полицейские в Ленинском районе Подмосковья, сообщила Агентству
городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна
Петрова. «В ходе отработки поступившей оперативной информации на территории промышленной зоны на 21
км Варшавского шоссе обнаружен склад, в котором хранилась немаркированная алкогольная продукция
известных российских торговых марок, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными
марками, которые по результатам экспертизы являются поддельными.

В Пермском крае треть продавцов алкоголя нарушает законодательство
Роспотребнадзор Пермского края опубликовал результаты проверок алкогольного рынка в 2018 году. …За весь
2018 год специалисты провели проверки на двух крупных предприятиях и 357 субъектах, продающих алкоголь
в розницу.

Вадим Ванеев банкротит свои последние предприятия
Три предприятия известного бизнесмена Вадима Ванеева подали в суд иски о собственном банкротстве. …В
2016 году «Мишель-Алко» получил 445,6 млн убытка (при выручке около 1,8 млрд руб.).

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Проект центра винного туризма одобрили на слушаниях в Ялте
Проект центра винного туризма одобрили на слушаниях в Ялте. Там вместе с виноградником появится
современное винодельческое производство. Проект планировки и межевания территории разработан
специалистами проектного института «Геоплан» по заказу ООО «СБ Девелопмент».

Деловые мероприятия на выставке "АГРОЭКСПОКРЫМ-2019"
В Ялте на выставке "АгроЭкспоКрым-2019" обсудят инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса
Республики Крым. В первый день выставки пройдет круглый стол, организованный Министерством сельского

хозяйства Республики Крым. Специалисты обсудят вопросы инвестиционного потенциала агропромышленного
комплекса, в том числе, финансовые инструменты в аграрной отрасли.

Крым расскажет о своих достижениях на инвестиционном форуме в Сочи
Традиционно делегация Республики Крым примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об
этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма. Мультимедийная презентация «Истории успеха»
отразит ряд ключевых направлений развития под условными названиями: Крым гостеприимный, Крым
плодородный. Первое направление включает порядка 10 успешно реализующихся инвестиционных проектов в
области спорта и туризма. Наглядное представление по уровню развитию агропромышленного сектора
позволят проекты по виноградарству и виноделию, логистические комплексы, теплицы, пищевой
промышленности, рыбного хозяйства и другие.

РАЗНОЕ
XXIII Международный форум «ПИВО-2019» пройдет в Сочи с 21 по 24 мая
С 21 по 24 мая 2019 года в крупнейшем выставочном центре города-курорта Сочи в Гранд Отеле «Жемчужина»
состоятся XХVIII международный форум «Пиво-2019» и фестиваль «Море пива в Сочи. Традиционное и
крафтовое пиво».

Не плюйтесь виноградными косточками: Они спасают от рака – учёные
Их употребление внутрь не приносит никакого вреда, а польза может быть весьма существенной. …Учёные
настойчиво предлагают не плеваться виноградными косточками, а глотать их внутрь.

Беспроводные датчики и ИИ помогут контролировать работу пивных заводов
Budweiser начал использовать чипы и ИИ для контроля производства, сообщает «Хайтек». Компания надеется
увеличить быстроту производства и вовремя получать информацию о поломках.

Додон заявил о возобновлении поставок молдавских товаров в Россию
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о
возобновлении с 31 января поставок молдавских товаров транзитом через территорию Украины. …Я думаю, что
это самая главная договорённость, которую ждали все наши производители», — цитирует ТАСС молдавского
лидера.

Эксперт прокомментировал заявление Додона о возобновлении поставок молдавских товаров в
Россию
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН
прокомментировал заявление президента Молдавии Игоря Додона о возобновлении с 31 января поставок
молдавских товаров транзитом через территорию Украины. «На сегодняшний момент в России очень мало
молдавского вина.

В МИРЕ
В Египте нашли древний пресс для изготовления вина и винное хранилище
Египетская археологическая миссия обнаружила в провинции эль-Бохейра в Египте древний пресс для отжима
винограда и винное хранилище. Как сообщило министерство по делам памятников древности Египта, пресс и
хранилище входили в единый археологический комплекс, который включал также жилые помещения и
относился, вероятно, к греко-римской эпохе в истории Египта (примерно с середины IV века до нашей эры по
конец IV века нашей эры).

ProWein: 25 лет на пути к успеху
ProWein началась в 1994 году как небольшая амбициозная выставка ProVins, в настоящее время ставшая
выставкой № 1 в международной индустрии вин и спиртных напитков. История ProWein — это история успеха и
ее динамичное развитие беспрецедентно.

«Лишать лицензии и все» - депутат о продаже алкоголя без кассового аппарата
Депутат Мажилиса Альберт Рау предлагает лишать лицензии предпринимателей, которые продают алкоголь
без кассового аппарата. И по данным экспертов, и сам Минфин соглашается, до 50 процентов по-прежнему
алкогольного рынка находится в теневом обороте.

В 2018 году в Беларуси заметно выросли продажи алкогольных напитков
Бренди и коньяк белорусы стали покупать также чаще - на 17,6%. Лидирующую позицию на рынке алкогольной
продукции стабильно занимает водка.

Испанские виноделы нарастили поставки в Великобританию в преддверии Brexit
Испанские виноделы увеличили поставки вина в Великобританию перед выходом Соединенного Королевства
из Евросоюза (Brexit), пишет Bloomberg со ссылкой на данные испанской винной федерации. …Крупнейший
винодельческий регион Испании Риоха за первые девять месяцев 2018 г. поставил на британский рынок 32 млн
л вина, или треть от всего своего экспорта.

