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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Виноделов уравняли в правах 
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу вин и шампанского, произведённых в 

странах-членах Евразийского экономического союза из винограда, выращенного на территории ЕАЭС 

…Правительственные поправки, внесённые в Госдуму 31 января, как раз снимают все противоречия, исключая 

из запретов рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вин и шампанского, 

произведённого в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на их территориях. 

 

В Краснодаре прошло заседание Совета законодателей 

В него входят члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и представители муниципалитетов. 

Гаражные виноделы края просят помощи. 

 

Ростовские сети отказывают виноделам в продаже ростовского вина 
По словам спикера, подобные инциденты, "как это ни странно", случались именно с ростовскими, а не 

федеральными, сетями. …Ранее генеральный директор одной из ростовских виноделен Игорь Губин заявил, 

что супермаркет METRO отказался реализовывать произведенное в области вино под предлогом отсутствия 

спроса у покупателей. 

 

Продаваемое в Ростове вино – это вода и красители 
Откуда оно тогда появляется – непонятно, видимо, вода плюс красители", – сообщил он. Когда вы едете за 

рубеж – вы видите своими глазами, где и как данное вино производится, а также виноградник, на котором растет 

сырье для напитка, подчеркнул спикер. 

 

Ростовские виноделы жалуются на излишний контроль и просят еще господдержки 
"Система контроля качества в регионе такова, что нас проверяют многие: и Росалкогольрегулирование, и 

департамент потребительского рынка, есть также система сертификации", – сообщил он. …"Исправить нужно в 

сторону лояльности: поддерживать, давать возможность двигаться вперед", – выразил свое мнение Гончаров. 

 

В России хотят разрешить рекламу вина из стран Евразийского экономического союза 

Вино из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо России, входят Армения, 

Республика Беларусь, Казахстан и Киргизия, могут разрешить рекламировать в периодической печати, на радио 

и телевидении. …Я считаю, что этот законопроект, скорее, направлен на гармонизацию законодательства стран 

ЕАЭС и на рекламу российских вин в государствах сообщества", - сообщил он "РГ". 

 

Агрофирма «Саук-Дере» получила лицензию на выпуск вин с защищенным географическим 

указанием 
Interfax-Russia.ru - ООО "Агрофирма "Саук-Дере" (Краснодарский край, входит в семейное предприятие 

"Николаев и сыновья") получило лицензию на производство, хранение и поставку вина с защищенным 

географическим указанием (ЗГУ), сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер компании "Николаев и сыновья" 

Михаил Николаев. "Мы получили лицензию на производство вин с ЗГУ в январе 2018 года, это позволит "Саук-

Дере" значительно сократить акциз, а, следовательно, направлять дополнительные инвестиции в развитие 

виноградарства", - сказал М. Николаев. 

 

В кубанском Заксобрании обсудили проблемы миграции, развитие виноделия и закупки по 

контракту 
В совещании приняли участие вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, сенаторы от Кубани Владимир 

Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Госдумы, избранные от Краснодарского края, за исключением 

представителей фракции ЛДПР в нижней палате парламента, председатели комитетов ЗСК и ряда местных 
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советов. …Объединяя подходы и ресурсы на такой площадке, как Совет законодателей, мы получаем 

возможность улучшить качество законопроектов, а также использовать потенциал наших депутатов для 

продвижения законодательных инициатив в Госдуме. 

 

 

Севастополь внесут на «карту» виноградников России 

Винодел Севастополя Павел Швец в комментарии ForPost подчеркнул, что внесение данных о севастопольских 

виноградниках в реестр России позволит отслеживать объём винограда. 

 

Более 25 тысяч гектаров в Дагестане используют под посадку винограда 

«Традиции виноградарства и виноделия в Дагестане имеют глубокие исторические корни. Как отмечают 

специалисты, социально-экономическая значимость этой отрасли объясняется... 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Продажи алкоголя выросли до 209 млн декалитров 
В 2017 году в России увеличился объем продаж всех основных видов алкогольной продукции. Самый 

серьезный прирост был у пива и пивных напитков — почти на 10%, до 742 млн декалитров. На втором месте 

коньяк — повышение на 7,2% по сравнению с 2016 годом. Реализация водки и вина также прибавила, 

сообщили «Известиям» в Росалкогольрегулировании (РАР). Несмотря на такую динамику, показатели далеки 

от уровня 2007 года, когда было продано более 1,1 млрд декалитров одного только пива. 

 

Спиртное переведут на отечественные рельсы 
В России намерены перевести производство спиртного на отечественное оборудование. …Вице-премьер 

Александр Хлопонин поручил ведомствам проработать вопрос локализации выпуска таких аппаратов. 

 

Производители алкоголя поддержали переход на российское оборудование 
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития России перевести 

производство алкоголя в стране на отечественную технику. …Президент Союза виноградарей и виноделов 

России Леонид Попович в эфире НСН положительно отнёсся к предложенной идее, но подчеркнул, что 

реализация подобного проекта требует длительного времени и больших затрат. 

 

В 2020 году акцизы на алкогольную продукцию вырастут на 4% 

В 2018 и 2019-м годах ставки акцизов на все виды алкогольной продукции будут сохранены на прошлогоднем 

уровне. В 2020-м предполагается их индексация в пределах 4%, что будет примерно равно величине ожидаемой 

инфляции. Об этом на пресс-конференции «Индустрия напитков: взаимодействие государства и бизнеса в 2018 

году», которая прошла в рамках Международной выставки производства напитков Beviale Moscow-2018, 

сообщила начальник отдела акцизов Минфина Нина Нечипорчук. 

 

Нужна ли индустрии безалкогольных напитков дублирующая маркировка? 

Максим Новиков, президент Союза производителей безалкогольных напитков, полагает, что для малого бизнеса 

введение светофорной маркировки будет равнозначно выстрелу в упор.  

 

«Красное и Белое» в Екатеринбурге наказали за неправильный букет 
Суды двух инстанций оставили в силе решение территориального органа Роспотребнадзора на наложение 

штрафа магазину популярной сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге. …В территориальный отдел 

Роспотребнадзора обратился житель Екатеринбурга, оставшийся недовольным качеством продукции магазина, 

расположенного в доме № 137 по улице Луначарского. 

 

В Красноярском крае водки стали производить больше, а пить меньше 
В Красноярском крае в 2017 году произвели свыше миллиона декалитров (объёмная мера в виноделии, равна 

10 литрам) водки, что почти на 55% больше, чем в предыдущем году, такие данные приводит Красноярскстат 
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со ссылкой на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. …Если в 2012 году в крае на одного 

человека приходилось в год по 10,8 литров водки, то к 2016 году она снизилась до 5,8. В Хакасии пить стали 

ещё меньше, пять лет назад на одного человека приходилось 11,2 литра водки, в 2016 уже – 4,7. Самые лучшие 

результаты у Тывы: с 12,1 литра в год на человека потребление упало до 2,4 литров. 

 

Минздрав не поддержал идею о добавлении в алкогольные суррогаты рвотных веществ 
Добавление вызывающих рвоту веществ к лекарственным средствам для внутреннего применения сделает 

медицинское применение таких лекарств невозможным. …"Не давая оценки предложению по добавлению таких 

средств к парфюмерно-косметической продукции, отметим, что добавление их к лекарственным средствам для 

внутреннего применения сделает медицинское применение таких лекарств невозможным", - заявили в 

министерстве. 

 

Около 50 литров медицинского спирта и 1,4 тыс. бутылок нелегальной водки изъято в 

Ногинском районе 
Кустарное производство алкоголя пресечено в Ногинском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба 

Росалкогольрегулирования. …Как уточняется, было обнаружено основное технологическое оборудование для 

ручного розлива поддельного алкоголя, 1 тыс. 400 бутылок нелегальной водки, 5 тыс. федеральных 

специальных марок (ФСМ) с признаками подделки, а также около 50 литров сырья - медицинского спирта 

(фармацевтической субстанции - этанола крепостью 95%), производства ПАО «Брынцалов-А». 

 

В 2017 году алкогольный акциз пополнил бюджет на 400 млрд рублей 

К 2017 году ставка акциза на крепкий алкоголь составила 523 рубля за литр безводного спирта. Пивовары 

выплачивают в бюджет 21 рубль за литр произведенного пива. 

 

Помарочный учет алкогольной продукции – пути решения от Компании BBR. 

Компания BBR является эксклюзивным представителем на территории РФ и стран СНГ Antares Vision Company 

по реализации помарочного учета алкогольной продукции. На фокус-сессии «Помарочный учет алкогольной 

продукции – проблемы внедрения» в рамках АлкоКонгресса 2018 выступит Балабанов Антон Анатольевич, 

Технический директор Компании BBR. 

 

«КиН» идет в народ. ФОТО 
Новый проект МВКЗ «КиН» отвечает на запрос рынка в «народном» коньяке. 

 

«Мистраль Алко»: лидеры импорта на ПРОДЭКСПО. ФОТО 
Один из ведущих игроков алкогольного рынка, компания «Мистраль Алко», обладатель широкой 

дистрибьюторской сети по всей России, отлаженной логистической цепочки и стабильных отношений с 

ключевыми компаниями во всех каналах продаж, - представит свою продукцию на XXV международной выставке 

ПРОДЭКСПО-2018. 

 

Полиция Крыма выявила склады с поддельными виски, текилой, коньяком и сигаретами 

Во время обысков полицейские изъяли около трёх тысяч стеклянных бутылок фальсификата с жидкостью 

различных наименований алкогольной продукции: водка, виски, текила, коньяк. 

 

Акциз ручной работы 

«Опора России» просит власти поддержать небольшие пивоварни, снизив для них акциз на 25–50% в 

зависимости от мощности предприятий. Такую идею организация предложила в противовес обсуждаемым 

мерам по регулированию рынка, среди которых лицензирование производства и маркировка продукции. Они, по 

мнению «Опоры», лоббируются при поддержке крупных международных пивоваренных компаний, которым не 

нравится рост продаж крафтового пива. Впрочем, сами ведущие пивовары отрицают, что способствуют 

ужесточению регулирования. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Винные тренды – 2018. 
Один из наиболее уважаемых и престижных винных конкурсов - Concours Mondial de Bruxelles определил 

несколько основных тенденций, по которым будет развиваться винный рынок в 2018 году. 

 

На форуме «Россия–Греция» в Москве представили культурно-туристский потенциал Кубани 
Форум прошел в рамках перекрестного Года туризма Россия–Греция, участниками которого стали первые лица 

федеральных и региональных ведомств туристической сферы РФ, губернаторы и вице-губернаторы 

большинства периферий Греции, руководство администрации Греческой национальной туристической 

организации (ЕОТ) и министерства туризма Греции. …В ходе пленарного заседания было анонсировано одно 

из крупнейших событий 2018 года - туристический фестиваль «Античное наследие России». 

 

ANEX Tour вводит новые форматы в выездном туризме 

Гастрономические туры, согласно аналитическим исследованиям, являются одной из самых быстрорастущих 

категорий в выездном туризме из России в 2017 году. Среди стран СНГ и ближнего зарубежья в ТОП 

направлений для гастрономического туризма входят Грузия и Азербайджан. Такие туры мы уже предлагаем по 

России, в Грузию, Италию, Азербайджан и Чехию. 

 

Чего ждать от второго гастрономического фестиваля Ikra 
До прошлого года в России не было гастрономического фестиваля мирового уровня, хотя идея провести 

современное и статусное мероприятие очевидно витала в воздухе и крепла вместе с развитием новой русской 

кухни и международными успехами российских шеф-поваров. …Хотя первый фестиваль «собрали за полтора 

месяца», результат получился отличным: 800 человек посетили ужины, 4500 – мастер-классы, рассказал 

«Ведомостям» идеолог фестиваля, шеф московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин. 

 

Ставрополье представит продукцию на выставке «Продэкспо» 
На XXV выставке «Продэкспо», которая пройдет в Москве с 5 по 9 февраля, делегация Ставропольского края 

представит товары местного производства - молочные продукты, сладости, овощи, сообщает Интерфакс со 

ссылкой на пресс-службу губернатора Ставрополья. …Также в ходе выставки на самостоятельных стендах 

производителей Ставрополья свою продукцию презентуют ООО «Винзавод Надежда», ООО «Торговый дом 

«КВС», ООО «Минераловодский винзавод», а также ООО «Раздолье». 

 

Форум и выставка «Сады России 2018» 
Форум и выставка «Сады России 2018» (5-6 июня 2018, Москва) - профессиональная международная площадка 

для привлечения инвестиций в отрасль промышленного садоводства России, обсуждения стратегий развития 

индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных контрактов. 

Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, садоводческие и винодельческие 

компании. Финансирование и инвестиционный климат. 

 

27 февраля – 1 марта в «Крокус Экспо» пройдет Beviale Moscow 2018 

Премьера: Павильон виноделия Wine Production & Manufacturing под патронажем Союза Виноградарей и 

Виноделов России. 

 

Образовательные семинары на стенде "Вино из России" 
Стал известен график проведения образовательных винных семинаров на стенде «Вино из России» на выставке 

ПРОДЭКСПО-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kubnews.ru/obshchestvo/2018/01/29/na-forume-rossiya-gretsiya-v-moskve-predstavili-kulturno-turistskiy-potentsial-kubani/
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/42032.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/01/29/749325-festivalya-ikra
https://kavtoday.ru/yndx/50135
https://www.agroxxi.ru/anonsy/forum-i-vystavka-sady-rossii-2018.html
https://versia.ru/27-fevralya-1-marta-v-krokus-yekspo-projdet-beviale-moscow-2018
http://www.alcoexpert.ru/itnews/36944-obrazovatelnye-seminary-na-stende-vino-iz-rossii.html


РАЗНОЕ 

 

«Массандра» ответила на вопросы «Примечаний» в форме опровержения 

Получив тревожные сигналы о состоянии крупнейшего винодельческого объединения Крыма от его сотрудников 

— виноградарей и виноделов, мы целый год засыпали «Массандру» и лично директора ПАО Янину Павленко 

устными и письменными вопросами и просьбами об очном интервью — но нам не ответили. А после публикации 

прислали опровержение из 17 пунктов, каждый из которых является ответом на ранее присланный вопрос. 

 

На Российском инвестиционном форуме Кубань представит предложения на 170 миллиардов 

рублей 
Более 1,1 тысячи человек уже подтвердили свое участие в Российском инвестиционном форуме (РИФ), который 

будет проходить в Сочи 15 – 16 февраля в Олимпийском парке на территории Главного медиацентра. …В общей 

сложности муниципалитеты Кубани представят 440 инвестиционных предложений на общую сумму свыше 170 

миллиардов рублей. Также на Российском инвестфоруме в Сочи Кубань представит проект винодельческого 

кластера. Этот масштабный проект специалисты назвали «Создание и развитие винодельческого кластера», 

инвестором выступает холдинг «Ариант». 

 

У аппарата! Эксперты утверждают, что каждый седьмой москвич перешел на самогон 
Примерно каждый седьмой житель Москвы перешел с магазинного на домашнее горячительное. Об этом 

свидетельствует неофициальная статистика, которую "РГ" предоставили в Центре исследований федерального 

и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА). Почему же столица, где прилавки завалены виски, ромом, самбукой 

и прочим элитным алкоголем, продолжает "гнать" как при "сухом законе"? Не случайно же самогонными 

аппаратами сейчас торгуют чуть не на каждом углу почти как шаурмой. 

 

Ученые признали небольшие количества спиртного полезными для мозга 

Употребление небольших количеств вина и других спиртных напитков защищает мозг от развития воспалений 

и помогает его клеткам избавляться от токсинов, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале 

Scientific Reports. 

Лучшие винные карты России 2018 

24 января в Посольстве Франции прошла пресс-конференция жюри конкурса Лучшая винная карта России 2018. 

 

Студенты СтГАУ освоили виноделие по грузинским технологиям 
Студенты факультета агробиологии и земельных ресурсов СтГАУ освоили старинную грузинскую винную 

технологию. …Дополнительная общеобразовательная программа «Основы грузинского виноделия», освоенная 

студентами этого факультета, позволила им по окончании курса получить специальные сертификаты. 

 

 

В МИРЕ 

 

Почему Франция остается самой посещаемой страной мира? 

И именно отечественные виноделы Франции являются еще одной причиной, привлекающей туристов. Каждый 

год около 24 миллионов иностранных туристов посещают Бордо. 

 

Это вам не кола: чем домашнее вино в Армении не по вкусу европейцам? 
В любом застолье в Армении голоса смолкают, когда посреди фирменных этикеток вдруг ставят простую 

бутылку из-под колы. …А если освободить вино как часть национальной культуры, то почему тогда 

не освободить и тутовую водку? 

 

Армении не хватит винограда на вино - в чем дело? 

В результате в последние пять лет виноделие в Армении существенно расширилось. 4-5 лет назад в республике 

производили 6 – 6,5 тысяч литров, а за 2017 год выпустили уже 8,8 тысяч. 

https://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/massandra_otvetila_na_voprosy_primechanij_v_forme_oproverzheniya/
http://kubnews.ru/ekonomika/2018/01/29/na-rossiyskom-investitsionnom-forume-kuban-predstavit-predlozheniya-na-170-milliardov-rubley/
http://kubnews.ru/ekonomika/2018/01/29/na-rossiyskom-investitsionnom-forume-kuban-predstavit-predlozheniya-na-170-milliardov-rubley/
https://rg.ru/2018/01/24/reg-cfo/eksperty-kazhdyj-sedmoj-moskvich-pereshel-na-samogon.html
https://ria.ru/science/20180202/1513848245.html
https://ria.ru/science/20180202/1513848245.html
https://lionsharecitynews.ru/?p=2891
http://www.stapravda.ru/20180202/studenty_stgau_osovili_vinodelie_po_gruzinskim_tehnologiyam_117278.html
https://slon.fr/pochemu-frantsiya-ostaetsya-samoj-poseshhaemoj-stranoj-mira/
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20180129/10323283/ehto-vam-ne-kola-chem-domashnee-vino-v-armenii-ne-po-vkusu-evropejcam.html
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20180202/10378793/v-2018-godu-v-solnechnoj-armenii-mozhet-ne-hvatit-vinograda-na-vino.html


 

После подписания Соглашения с ЕС армянские виноделы стали получать выгодные 

предложения 

После подписания Рамочного соглашения Армения-ЕС армянские виноделы стали получать серьезные 

предложения. 

 

Национальное агентство вина Грузии принимает меры по улучшению качества контроля 

На встрече с виноделами также обсуждались вопросы, связанные с поправками к закону "О лозе и вине". С 1 

января этого года в силу вступила обязательная дегустация всех категорий. 

 

2018-й объявлен Годом традиционной кухни в Германии 

Сегодня в Германии насчитывается целых 13 винодельческих регионов. Среди виноделов в последнее время 

появилось множество молодых и творческих личностей... 

 

В Ирландии отменят 90-летний запрет на продажу алкоголя в Страстную пятницу 

Мы не заставляем людей посещать наши пабы, мы просто хотим работать в этот день, – объясняет глава 

ирландской Ассоциации лицензированных виноделов Доналл О'Киффе. 

 

http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/60794
http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/60794
http://bizzone.info/wine/2017/1517264640.php
https://rtournews.ru/blog/tournews/2018-j-obyavlen-godom-traditsionnoj-kuhni-v-germanii.html
http://profibeer.ru/beer/30858/

