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ВИНОДЕЛИЕ
Ледяное вино с крымской пропиской
Ледяное вино Крымские виноделы изготавливают Ice Wine из трех сортов винограда. Приз получил сорт
Рислинг, собранный 2 января 2015 года.

Экспорт вина из РФ в 1-м квартале снизился на 19%
Россия в первом квартале этого года экспортировала 65,8 тыс. декалитров (дал) вина (тихого и игристого), что
на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Минсельхоза. В
стоимостном выражении поставки снизились на 11,3% - до $ 1,5 млн.

Кондратьев: кубанское вино — продукт, который заслуживает экспорт
В Берлине было представлено 17 ведущих винодельческих предприятий региона, в том числе «Усадьба
Дивноморское», «Раевское», «Фанагория», «Кубань-вино», «Лефкадия», «Абрау-Дюрсо». «Сегодня мы
объективно с гордостью можем говорить, что кубанское вино — это продукт, который заслуживает экспорт и
ничем не уступает французскому или итальянскому», — отметил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае создали восьмую географическую зону «Южный берег Тамани»
Минсельхоз Кубани подписал документ о создании нового географического объекта, в пределах которого можно
производить вино с защищенным наименованием места происхождения, сообщает пресс-служба
администрации края. …Как отметили в управлении по виноградарству и винодельческой промышленности
краевого минсельхоза, "Южный берег Тамани" восьмой географический объект Кубани, в пределах которого
можно производить вино с защищенным наименованием места происхождения.

Старейшему винодельческому предприятию Ставрополья исполнилось 120 лет
Продукция завода давно стала знаком качества в мире благородных спиртных напитков и настоящей визитной
карточкой Ставрополья. В винотеке предприятия собраны уникальные вина, производимые заводом – «Мускат
Прасковейский», «Прикумское белое», «Янтарь Ставрополья», «Букет Прикумья», «Прасковейское красное» и
многие другие.

Севастополь начнет развивать авторское виноделие
В Севастополе сделают ставку на развитие авторского виноделия, сообщил глава города Дмитрий Овсянников.
По его словам, на сегодня под виноделие и виноградарство отведено около пяти тысяч гектаров земель
сельскохозяйственного назначения, в то время как потенциально можно задействовать 10-12 тысяч гектаров.

В Москве Овсянникова обвинили в уничтожении бизнеса
Сегодня в офисе агентства «Интерфакс» в Москве прошла пресс-конференция на тему «Проблемы и
перспективы развития предпринимательства и бизнеса в Севастополе». В ней приняли участие гендиректор
судоремонтного завода «Южный Севастополь» Патимат Алиева и глава винодельческого завода «Инкерман»
Сергей Лебедев. …Тональность пресс-конференции в столице не была комплементарной для губернатора
Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Российское вино за 12 000 рублей. Пить местное стало не страшно, а модно
Процесс очень сложный и затратный, поэтому виноделие в большей степени не бизнес, а стиль жизни, быстро
отбитых инвестиций ждать не стоит», — говорит Павел Хохлов.

На Ставрополье заложили еще 1 виноградник
Промышленный виноградник площадью 3,7 га появился на хуторе Кожевников. В 2017 году в К(Ф)Х Вячеслава
Бойко разбили первые 10 га виноградников, где уже возделываются ягоды сортов каберне-совиньон, красностоп
золотовский, шардоне, совиньон блан.

АЛКОГОЛЬ
Минздрав предложил индексацию акцизов на алкоголь и сигареты
На индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года настаивает
Минздрав. Он предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс.

Алкомонополия: Во благо ли тотальный госконтроль
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым подготовила законопроект,
по которому в России могут ввести государственную монополию на производство и оборот спирта и водки. По
их замыслу, это поможет защитить рынок от контрафактного алкоголя, уменьшить пагубную привычку среди
населения и привлечь дополнительные деньги в бюджет.

Кабмин может одобрить закон об интернет-торговле алкоголем уже в 2018 году
Минфин планирует в июне внести в Правительство законопроект об интернет-торговле алкоголем и
рассчитывает уже в этом году получить на него «зелёный свет».

Минпромторг предупредил о риске роста незаконного оборота алкоголя и сигарет при
повышении акцизов
Повышение акцизов на сигареты и крепкий алкоголь может привести к росту незаконного оборота этих товаров,
сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга, комментируя информацию об инициативе Минздрава ежегодно
увеличивать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты до 2020 года на 10% и 20% в год соответственно. «На
сегодняшний день Минпромторг России не получал предложения Минздрава по увеличению акцизов на крепкий
алкоголь и сигареты.

Эксперт: Акцизы на алкоголь до 2021 года не повысят
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН объяснил, никто не
будет даже рассматривать предложение Минздрава о росте акцизов на крепкий алкоголь. Минздрав предложил
увеличивать акцизы на крепкий алкоголь и табачную продукцию на 10% и 20% каждые 12 месяцев до 2020 года.

Для продавцов пива приготовили новые штрафы
Индивидуальных предпринимателей, которые торгуют пивом и не сдают декларации об объемах реализации,
ждут штрафы до 100 тыс. рублей. Законопроект с такими поправками в ст. 15.13 КоАП готовят в финансовом
ведомстве.

Дербентские коньяки оказались в конце рейтинга Роскачества
Дербентские коньяки оказались в конце рейтинга Роскачества Эксперты Роскачества* проанализировали
данные, полученные в результате исследования 47 торговых марок трехзвездочных коньяков по 25 параметрам
качества и безопасности. …В итоге в 15-ти образцах были выявлены спирты невиноградного происхождения.

«Роскачество» исключило пензенский коньяк из своего рейтинга
Большинство товаров, выбранных для проверки, — российского производства, однако есть и зарубежные —
из Франции, Армении, Молдовы и Грузии. …В продукции пяти других торговых марок были обнаружены
искусственные ароматизаторы, а еще в 15 (среди них — и пензенский «Арман») выявлен спирт невиноградного
происхождения.

Советник главы Росалкогольрегулирования Анатолий Голубев: «Общественный контроль дает
реальные результаты»
Еще в 2016 году на конференции в Общественной палате РФ руководитель Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян заявил: “Продажа нелегального и контрафактного алкоголя –
это серьезное преступление, поэтому достойный отпор противоправной деятельности можно дать, только
объединив усилия государства и общества”. …За это время представителями Росалкогольрегулирования в
рамках межведомственного взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов было выявлено и
ликвидировано более 400 нелегальных производств, изъято 5 240 единиц оборудования, демонтировано 248
линий розлива, изъято из незаконного оборота 77,4 миллионов литров нелегальной продукции, арестовано 320

транспортных средств Отдельные представители общественности, постоянно сообщают об объемах рынка
нелегального алкоголя.

Первые предприятия алкогольной отрасли подали заявки на получение субсидий на сумму 100
млн. руб. в Минпромторг России
Ведущие российские производители оборудования для предприятий алкогольной отрасли совместно с
предприятиями спиртовой, водочной, винодельческой и пивоваренной отрасли подали первые заявки на
возмещение части затрат на приобретённое в период 2017-2018 гг. российское оборудование (зерноприёмка и
переработка, основное технологическое оборудование, водоочистка и водоподготовка и пр.) на сумму более
100 миллионов рублей.

С 1 июля 2018 года снизится цена федеральных и акцизных марок для алкоголя
Новые поправки связаны с тем, что с 1 июля 2018 года федеральные специальные марки и акцизные марки
должны содержать идентификатор ЕГАИС.

ЕГАИС 3.0: Росалкоголь дополнил методику ведения поштучного учета
Методология ведения поштучного учета в ЕГАИС обновлена до версии 2.6. Об этом Росалкогольрегулирование
предупреждает участников алкогольного рынка в своем сообщении.

ФСБ обнаружила крупное производство контрафактной финской водки в Крыму
Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая ввозила в
Крым крупные партии этилового спирта и производила контрафактную водку «Финская».

Незаконное производство и оборот алкоголя пресечены в Кабардино-Балкарской республике
25 мая представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому
федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД по СКФО провели контрольные мероприятия на
территории Кабардино-Балкарской республики. В ходе проверки в с. Урвань на ул. Балкарской в частном
домовладении установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции.

Склад с контрафактным спиртным на 11 млн руб. выявила полиция в Подмосковье
Подмосковные полицейские в Ленинском районе выявили склад, на котором хранилась партия поддельного
алкоголя на общую сумму более 11 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник
пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова. «В ходе отработки поступившей оперативной
информации на территории промышленной зоны в пос. Битца обнаружен склад, в котором хранилась
немаркированная алкогольная продукция якобы известных российских и зарубежных торговых марок, а также
бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам исследования
признаны поддельными», - сказала собеседница агентства.

Осуждены бывший борец с коррупцией в Забайкалье и его подчиненный
В Забайкальском крае за коррупционное преступление к уголовной ответственности привлечен бывший
замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и его
подчиненный. …«1 июня судебной коллегией по уголовным делам Забайкальского краевого суда рассмотрено
уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю Алексея Чечурина и бывшего его
непосредственного подчиненного – начальника отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке
в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и в агропромышленном комплексе Александра Шутарева.

Cостоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Чувашской Республике
29 мая под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева состоялось заседание Комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике. В ходе заседания
рассмотрены результаты мониторинга качества выпускаемой продукции предприятиями АПК Чувашии, а также
мероприятий по выявлению и пресечению производства и реализации пищевой продукции, не соответствующей
требованиям законодательства о техническом регулировании.

Минкультуры разъяснило правила продажи алкоголя в культурных учреждениях
Она также задалась вопросами, "почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком" и "на каком основании в
музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки"?

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Туристический маршрут «Хмельная миля» запустят в Сочи к чемпионату мира по футболу
Туристический маршрут по пивным ресторанам и барам "Хмельная миля" запустят в Сочи в преддверии
чемпионата мира по футболу, сообщил ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края Христофор Константиниди. …По данным министерства, всего к чемпионату в Сочи
подготовлены около 40 туристических маршрутов, перечень их направлен в Ростуризм.

Первый международный конкурс российских вин Russian Wines Competition прошел в
Краснодарском крае
Победителей первого независимого международного конкурса российских вин Russian Wines Competition
определили в Геленджике, сообщают организаторы конкурса. …Как отмечают организаторы, среди
участвующих ни одно вино не набрало необходимых баллов на золотую медаль.

Винодельня «Кубань-Вино» получила бронзовую медаль конкурса «Decanter World Wine
Awards»
Бронзовую медаль завоевало вино географического наименования выдержанное сухое белое "Шато Тамань
Резерв. …Шато Тамань Резерв" 2016 и вино с защищенным географическим указанием сухое красное "Сира.

Шесть медалей получила винодельня «Кубань-Вино» по результатам конкурса International
Wine and Spirits Competition 2018
Шато Тамань Резерв", игристое вино географического наименования выдержанное экстра брют "Высокий
Берег", вино географического наименования выдержанное сухое белое "Шардоне. Шато Тамань Резерв", вино
географического наименования выдержанное сухое белое "Премьер Блан.

«Фанагория» приняла участие в международной выставке продуктов питания и
специализированного оборудования SIAL China 2018, которая проходила с 16 по 18 мая в
Шанхае
Впервые в истории выставки объединенный стенд Российской Федерации занимал второе место по площади
(свыше 1300 кв. м.) и количеству участников среди других стендов. …Для этого на организованной в рамках
мероприятия презентации винодельня представила коллекции тихих вин "Номерной резерв", "Авторское вино"
и "100 оттенков", а также игристые вина Fanagoria.

Здравствуй, Крым! 10 причин приехать на полуостров
Если же говорить о крымском вине, где еще сегодня можно найти столько заводов классического виноделия?
Свои виноградники, свои подвалы, собственное производство, рабочие династии, история, идущая с XIX века,
многочисленные награды и признания знатоков – все это залог качества и натуральности крымских вин –
столовых, крепких и десертных.

Более 160 представителей крымских туроператоров приняли участие в винном туре
«Путешествие к Сокровищам Коктебеля»
Сотрудник завода организовал свой винный маршрут «Путешествие к Сокровищам Коктебеля», с которым уже
познакомил представителей крымских и российских туроператоров.

На Кубани и в Крыму к осени подготовят туры по городам древнего Боспорского царства
Семнадцать городов Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области, на территории которых
располагались античные колонии, войдут в турпроект по землям древнего Боспорского царства. …В 2018 году
в рамках подготовки к тематическому фестивалю "Античное наследие России" на Кубани родилась идея создать
большой маршрут по землям царства.

Приглашаем членов и партнёров Союза на «Винные посиделки»
Уважаемые члены и партнёры Союза! Приглашаем Вас принять участие в новом мероприятии Союза
производителей и поставщиков сырья для алкогольной продукции и Союза производителей ячменя, солода,
хмеля и пивобезалкогольной продукции. К традиции проведения на базе Дома приёмов страхового дома ВСК
«Пивных посиделок» добавляется формат «Винных посиделок», начало мероприятия 6 июня 2018 г. в 19:00,
Московская область, д. Переделки. Почётными гостями «Винных посиделок» станут представители посольств
США, Германии, Чехии и Австрии, представители профильных Министерств и ведомств, а также представители
администраций регионов, в которых в 2018 году пройдут полевые мероприятия Союза – Дни поля «Ячмень,
солод, хмель и пиво России».

РАЗНОЕ
Утверждено распределение обязанностей между вице-премьерами
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр финансов Российской
Федерации - Антон Германович Силуанов - будет координировать работу федеральных органов
исполнительной власти, в том числе регулировать сферу производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Совещание с представителями фармацевтической отрасли
В ходе мероприятия обсуждались вопросы ведения учета в ЕГАИС и декларирования объемов производства
фармацевтической субстанции этилового спирта, её хранения, отгрузки, списания и закупки. Также обсуждались
вопросы декларирования объемов производства, изготовления и оборота (за исключением розничной продажи)
спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий.

Оборонный завод купит вина и крепкого алкоголя на 4,5 миллиона рублей
Производитель взрывчатки и боеприпасов «Завод им. Я. М. Свердлова» опубликовал на сайте госзакупок лот
на 4,5 миллиона рублей. Победитель конкурса поставит оборонному предприятию импортное красное и белое
вино (Moonrise, Montepulciano d’Abruzzo, Kressmann Grande Reserve) и крепкий алкоголь, в том числе виски 12 и
18-летней выдержки (Macallan Double Cask, Jack Daniels), текилу, коньяк, ром и водку.

Интернет-торговля меняет лоббиста
АКИТ, известную инициативами по ужесточению правил игры на рынке, включая снижение беспошлинного
порога, может возглавить ее исполнительный директор Артем Соколов, перешедший в ассоциацию из CocaCola. …По информации “Ъ”, позицию президента АКИТ может занять нынешний исполнительный директор
ассоциации Артем Соколов, перешедший туда в 2013 году из Coca-Cola.

Обнаружена смертельная опасность любой дозы алкоголя
Употребление даже небольшого количества алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной
недостаточности в том случае, если у человека есть мутации в гене титина, ответственного за сокращение
поперечно-полосатых мышц. …Исследователи проанализировали состояние здоровья более 140 пациентов с
алкогольной кардиомиопатией (AКM), которые периодически употребляли разное количество спиртного в
течение пяти лет и более.

В России могут ввести акцизы на вредные продукты
В Министерстве финансов России не исключают введения акцизов на вредные продукты, такие как
газированные напитки, чипсы, сахар и прочие продукты… Касаясь вопроса о росте акцизов на алкоголь в 2019
году, Сазанов заявил, что если будет принято решение о повышении сборов, то они увеличатся на уровень
инфляции.

Хлеб и водка вошли в число самых популярных у россиян товаров
В топ-5 товаров — лидеров по продажам в России — вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты
и крепкий алкоголь. Об этом свидетельствуют предоставленные «Известиям» данные оператора фискальных
данных «Такском».

Глава «Маяковки» выступил против запрета на алкоголь в театральных буфетах
Директор Театра имени Маяковского Олег Ошарин считает, что в театральных буфетах не стоит запрещать
продажу алкоголя, он также отметил, что коньяк "вообще называют театральным напитком". "В театре все-таки
существует история алкогольных напитков.

В МИРЕ
В Литве отрицают, что лидируют в Европе по алкоголизму населения
Правда, доходы от акцизов на пиво в этом году значительно выросли, однако это не компенсировало падение
акцизных сборов с крепкого алкоголя. …С марта прошлого года наиболее значительно выросли акцизы на
пиво и вино — до 112%, а на этиловый алкоголь — почти на 23%.

Тысячи больных, сверходоходы от водки – в Литве изучили пьянство
Розничные цены на алкоголь в 2017 году, по сравнению с 2016-м, выросли на 11,7%. Больше всего подорожало
вино — 53,5%, произведенное в Литве пиво — 27,5%, импортное пиво — 17,2%, настойки — 14,5%,
произведенная в Литве водка — 12,6%. Рост цен на алкоголь обусловлен повышением акцизных тарифов с 1
марта 2017 года. …В 2017 году по сравнению с 2016-м больше всего выросли импорт и экспорт вина —
соответственно на 13,4% и 21,2%, также пива — соответственно на 11,8% и 20,1%. Импорт ферментированных
напитков сократился на 8,8%, экспорт вырос на 21,2%, импорт спиртовых напитков вырос на 8,5%, экспорт —
на 14,3%.

Coca-Cola выпустила на рынок первый алкогольный напиток
Coca-Cola выпустила первый в своей истории алкогольный напиток, Lemon-Do, на рынок Японии. …Напиток
имеет лимонный вкус и выпускается в трех вариантах разной крепости — трех-, пяти- и семиградусный.

«Винный путь» Каталонии получил премию за лучшее энотуристическое предложение от
ассоциации журналистов ACPETUR
"Винный путь" (La Carretera del Vi), маршрут для любителей вина и путешествий, пролегающий по
древнеримскому торговому пути, получил премию AliBei Ассоциации каталонских журналистов, пишущих об
экономике и туризме (ACPETUR) за лучшее предложение в области энотуризма.

10 винных фестивалей, для посещения которых не нужна виза
А побывать на молдавском фестивале
столицей винного туризма на 2018 год.

в

этом

году

должен

каждый,

ведь

Молдова

выбрана

В виноградники Молдовы инвестируют 400 000 долларов
К 2020 году инвестиции в размере более 400 000 долларов будут сделаны в Республике Молдова для
производства сертифицированных материалов виноградарства, ориентированных на потребности рынка.
Данное положение содержится в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном сегодня, 31 мая, в Кишиневе,
сообщает trm.md.

До отмены «сухого закона» виски в США применялись только в медицинских целях
В Англии вплоть до середины XIX века употреблять виски в приличном обществе считалось неприличным.
…Знаете ли вы, что: — в Великобритании, по статистике, бутылка виски открывается ежесекундно (в США —
раз в две секунды, в Норвегии — каждые 10 секунд); — слово «виски» кельтскоего происхождения и в переводе
означает «живая вода»; — единственным разрешенным напитком в США до 1920 года (до отмены «сухого
закона») был виски, однако официально он мог применяться только для медицинских нужд; — бутылка хорошего

виски может хранить свои вкусовые свойства на протяжении 100 лет; — ежеминутно во всем мире люди
покупают порядка двух тысяч бутылок шотландского виски.

