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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Минсельхоз РК начал прием документов на выделение субсидий в области растениеводства 
Министерство сельского хозяйства Республики Крым объявляет о начале приема с 27 февраля 2018 года 

документов на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в области растениеводства. 

 

Рынок вин в Крыму после присоединения к России 

Несмотря на все трудности переходного периода, винодельческая отрасль в Крыму планомерно развивается. 
Крымским виноделам пришлось в короткие сроки адаптироваться под более жёсткие российские условия 
работы. 

 

В Ялту приехала делегация из Италии 
Сегодня состоялась встреча с итальянской делегацией – представителями деловых кругов города Ровиго - 

господином Ринальдо Винчентини и Марино Пармиджани. Об этом на официальной странице в Facebook 

сообщила глава администрации Ялты Елена Сотникова. Итальянские гости рассказали, что посещают Крым, в 

том числе Ялту, не впервые, но при этом каждый раз приходят в восторг от нашей удивительной природы и 

уникального климата. Но, безусловно, главная цель их приезда - установление деловых контактов и обсуждение 

вопроса развития двусторонних отношений в гуманитарной и экономической сферах. С этой целью в прошлом 

году они приняли участие в работе III Ялтинского международного экономического форума, в рамках которого 

между нашими городами был подписан «Протокол намерений». 

 

«Кубань-Вино» выпустило первые вина защищенного географического указания 

«Получение лицензии на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием 
стало одним из важнейших шагов для «Кубань-Вино» в 2017 году. 

 

В сплошные виноградники превратится Краснодарский край 
В Краснодарском крае будут значительно расширены площади виноградников. Как сообщает компания «Абрау-

Дюрсо», было подписано соглашение о покупке на Кубани 842 гектар земли, которая будет использована для 

посадки виноградников. 

 

В Севастополе в 2017 году произвели более 16 млн бутылок вина, в том числе игристого 

Одним из приоритетных проектов является инвестиционный проект «Терруар Севастополь», который 

предполагает развитие отрасли виноделия на обновленной сырьевой базе. 

 

Всю правду о порошковых винах и головной боли раскрыл шеф-сомелье 

Некоторые виноделы, практикующие био и органическое виноделие, не используют серу вообще. Они 

применяют другие методы для того, чтобы стабилизировать вина. 

 

Назовите меня патриотом вина 
Игорь Сердюк - эксперт по виноделию, журналист и кавист, а также заместитель директора вин в Крыму в Alma 

Valley и многопрофильный, интересный, чрезвычайно знающий человек. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Руководитель Росалкогольрегулирования принял участие в заседании коллегии Министерства 

финансов 
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https://marketing.rbc.ru/articles/10192/
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http://kbvw.ru/novosti/item/1678-rukovoditel-rosalkogolregulirovaniya-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kollegii-ministerstva-finansov


В своем выступлении руководитель Росалкогольрегулирования, рассказал о ситуации на алкогольном рынке, 
отдельно отметив, что за два года, в течение которых Росалкогольрегулирование находится в ведении 
Минфина, бюджетом было дополнительно получено более 148 млрд. рублей. 

 

Ускорение утилизации конфискованной водки сэкономит государству миллионы рублей 
Сокращение сроков рассмотрения судами дел по утилизации конфискованной алкогольной продукции поможет 

сэкономить бюджету десятки миллионов рублей в год, заявил заместитель руководителя Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка Владислав Заславский в Совете Федерации на заседании круглого стола, 

посвящённого регулированию производства и оборота алкогольной продукции. …Сокращение на один месяц 

процесса судопроизводства и вынесения решения, уверен Заславский, сэкономит государству на хранении 

конфиската десятки миллионов рублей. 

 

Доход российского бюджета от акцизов на алкоголь в 2017 году вырос на 11% 
Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ от акцизов на алкоголь в 2017 году выросли на 11% 

по сравнению с 2016 годом и составили 363 миллиарда рублей, сообщил заместитель руководителя 

Росалкогольрегулирования Владислав Заславский. …Общая сумма поступивших акцизов в 2017 году составила 

363 миллиарда рублей", — сказал Заславкий во время круглого стола по регулированию оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в Совете Федерации. 

 

Производство этилового спирта в России выросло на 17% с 2015 по 2017 гг 
Об этом в ходе круглого стола на тему «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» в Совете Федерации сообщил заместитель руководителя Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка Владислав Заславский. …Так, производство этилового спирта 

за два года (с 2015 по 2017 гг.- прим Агентства городских новостей «Москва») выросло на 17%, крепкая 

алкогольная продукция в целом - на 18,3%. Таким образом, основными итогами 2017 г. можно считать 

дальнейшее вытеснение нелегальной алкогольной продукции и прирост акцизных платежей»,- сказал 

В.Заславский. 

 
Совершенствование государственного регулирования производства и оборота алкогольной 

продукции обсудили в Совете Федерации 

В. Шуба провел "круглый стол" по этой тематике с участие представителей федеральных органов 
исполнительной власти. Заместитель председателя Комитета Света Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Виталий Шуба провел "круглый стол" на тему "О государственном регулировании производства и 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

 

Нелегальное спиртное предлагают уничтожать на месте 

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину совместно с другими ведомствами представить 
предложения по этому вопросу. Сейчас конфискованное и изъятое спиртное уничтожают по решению суда — 
до этого момента нелегальный алкоголь хранится на складах по всей стране. 
 

Общественники выяснили, что 80% алкоголя в мелкой рознице является контрафактом 

В результате проверки выяснилось, что 80% продаваемой в мелкой рознице алкогольной продукции является 
контрафактом. …«По полученным данным, 80% реализуемого в мелкой рознице алкоголя — контрафакт. 

 

Водку поворачивают направо 
В Ульяновске начали наступление на контрафактный алкоголь В Ульяновской области намерены усилить 

борьбу с контрафактной алкогольной продукцией, поскольку с новой системой перераспределения поступлений 

от акцизов региональный бюджет теряет дополнительные доходы. …Конечно, с одной стороны, радует, что у 

нас нет алкоголизации населения, но фактически мы теряем немалые доходы»,- пояснила «Ъ» региональный 

министр финансов Екатерина Буцкая, заметив, что в этой ситуации единственный вариант - это борьба с 

продажами контрафактной продукции, и тогда население пойдет покупать легальный алкоголь, что повысит 

доходы бюджета за счет акцизов от розницы. 

 

Росалкогольрегулирование предлагает запретить ИП торговать пивом 
Росалкогольрегулирование предлагает запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом, 

заявил заместитель руководителя ведомства Владислав Заславский. "Предлагаем распространить ЕГАИС 

на пивоваренную отрасль, а именно — ввести ЕГАИС для пива в рознице. 

 

https://www.pnp.ru/economics/uskorenie-utilizacii-konfiskovannoy-vodki-sekonomit-gosudarstvu-milliony-rubley.html
https://ria.ru/economy/20180301/1515571991.html
http://www.mskagency.ru/materials/2757976
http://kbvw.ru/novosti/item/1681-sovershenstvovanie-gosudarstvennogo-regulirovaniya-proizvodstva-i-oborota-alkogolnoj-produktsii-obsudili-v-sovete-federatsii
http://kbvw.ru/novosti/item/1681-sovershenstvovanie-gosudarstvennogo-regulirovaniya-proizvodstva-i-oborota-alkogolnoj-produktsii-obsudili-v-sovete-federatsii
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http://kbvw.ru/novosti/item/1673-obshchestvenniki-vyyasnili-chto-80-alkogolya-v-melkoj-roznitse-yavlyaetsya-kontrafaktom
https://www.kommersant.ru/doc/3557741
https://ria.ru/economy/20180301/1515571288.html


Нужно ли вводить онлайн-продажи спиртных напитков - мнение экспертов 

Алкоголь в интернете получится купить не раньше следующего года — начало продаж перенес Минфин, хотя 
онлайн-торговля алкогольными напитками должна была стартовать с января 2018-го. Сначала в Сети можно 
будет купить только вино и шампанское с защищенным географическим указанием, а также пиво. На остальные 
виды вин и крепкие напитки эта практика распространится только в 2020 году. 

 

Сахар подешевел 
Производство самогона в России в этом году увеличится на 15 процентов и достигнет примерно 400 миллионов 

литров, рассказали "Российской газете" в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя 

"ЦИФРРА". В минфине сомневаются в достоверности оценок рынка домашнего алкоголя, а эксперты призывают 

подумать, как изменить структуру потребления спиртного в стране. 

 

Порядок переоформления лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
алкоголя 

Росалкогольрегулированием разъяснен вопрос, касающийся порядка переоформления лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с оборотом алкоголя. 

 

Минфином России разъяснен вопрос о внедрении системы поштучного учета алкогольной 
продукции в ЕГАИС 
Письмом Минфина России от 16.02.2018 N 03-14-07/10165 <О внедрении системы поштучного учета 

алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции> сообщается, 

в частности, что введение поштучного учета алкогольной продукции является очередным этапом развития 

системы ЕГАИС и направлено на определение источников поступления контрафактной продукции в 

организации розничной торговли. Система ЕГАИС в рамках фиксации продаж алкогольной продукции 

производит онлайн-проверку легальности алкогольной продукции. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Андрей Рюмшин рассказал о перспективных инвестпроектах республики на Connect AgroTrade 

Crimea 
На официальном открытии Межрегиональной сельскохозяйственной выставки "Connect AgroTrade Crimea" в 

приветственном слове министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин подчеркнул 

актуальность и важность мероприятия для аграрного сектора полуострова. Крым стал более привлекательным 

для инвесторов благодаря беспрецедентной государственной поддержке аграрного сектора. В 2017 году объем 

производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по предварительной оценке, 

составил 57,5 млрд рублей. 

 

Около 7 тысяч алкогольных экспонатов представят на выставке в Германии 
Более 6,7 тысяч алкогольных экспонатов из 61 страны примут участие в ежегодной международной выставке 

ProWein 2018 в Дюссельдорфе. Сообщается, что уже традиционная выставка алкоголя со всего мира состоится 

18-21 марта в немецком Дюссельдорфе. Участие в ней принимают виноделы, производители крепких 

алкогольных напитков и пива. 

 

Евгений Громыко посетил выставку производства напитков "Бевиале Москва 2018" 

27 февраля заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко посетил открытие 

международной специализированной выставки производства напитков "Бевиале Москва 2018" (Beviale Moscow), 

которая будет проходить в МВЦ "Крокус Экспо" с 27 февраля по 1 марта. 

 

В Молдове прошла выставка EXPOVIN Moldova' 2018 
В период 21 - 23 февраля 2018 г. в городе Кишинев (Молдова) в едином формате (В2В) прошла 

специализированная выставка EXPOVIN MOLDOVA и Международный дегустационный конкурс BLACK SEA 

REGION WINES & SPIRITS CONTEST. Открыл мероприятия Игорь Додон, Президент Республики Молдова. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1665-nuzhno-li-vvodit-onlajn-prodazhi-spirtnykh-napitkov-mnenie-ekspertov
https://rg.ru/2018/02/25/v-rossii-mozhet-uvelichitsia-proizvodstvo-samogona-iz-za-deshevogo-sahara.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1669-poryadok-pereoformleniya-litsenzii-na-osushchestvlenie-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/1669-poryadok-pereoformleniya-litsenzii-na-osushchestvlenie-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/1670-minfinom-rossii-raz-yasnen-vopros-o-vnedrenii-sistemy-poshtuchnogo-ucheta-alkogolnoj-produktsii-v-egais
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http://kbvw.ru/novosti/item/1680-andrej-ryumshin-rasskazal-o-perspektivnykh-investproektakh-respubliki-na-connect-agrotrade-crimea
http://nikvesti.com/news/culture/125937
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=60C518B8-29C1-8A48-920A-8E4C04B49980
http://kbvw.ru/novosti/item/1679-v-moldove-proshla-vystavka-expovin-moldova-2018


В Узбекистане будут проводить фестиваль вина 
В Узбекистане будут проводить фестиваль вина и международный дегустационный конкурс, сообщает 

корреспондент Sputnik. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по коренному 

совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции". 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Патентовать региональные бренды станет легче 
В Гражданском кодексе может появиться новый вид индивидуализации товаров и услуг — географическое 

указание, интеллектуальные права на которое будут защищены законом. …27 февраля первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова проведёт 

заседание рабочей группы Совета по интеллектуальной собственности, которое будет посвящено подготовке 

изменений в Гражданский кодекс в сфере регулирования наименования места происхождения товара. 

 

Регионы могут получить право на экспертизу для присвоения товарам географического 

указания 
Обозначение "географическое указание" может быть включено в Гражданский кодекс РФ как самостоятельно 

охраняемый объект интеллектуальной собственности, причем право на проведение экспертизы для присвоения 

товарам этого обозначения может быть передано региональным властям. …"Если НМПТ является словесным 

обозначением, представляющим собой наименование географического объекта, то географическое указание 

позволяет идентифицировать товар как происходящий с определенной территории", - пояснила Кирий. 

 

Испания лидирует по объему поставок вин в Россию 
В 2017 году общий импорт винодельческой продукции в нашу страну вырос по сравнению с предыдущим годом 

почти на 40 %, составив 244,4 млн л. Главным импортером виноградных вин в Россию, по данным российской 

таможенной службы, является Италия. А вот для такого экспортера, как Испания, Россия стала партнером № 

1. В прошлом году Россия, согласно данным испанских средств массовой информации, вышла в абсолютные 

лидеры испанского винного экспорта - в нашу страну из Испании было ввезено 53 млн л вин. 

 

Дробиз: Даже Великий пост не уменьшит количество выпитого 23 февраля! 

«Однозначно, 23 февраля — мужской праздник, поэтому преимущественно пьют крепкий алкоголь, значительно 
меньше винодельческой продукции, это удел женщин. 

 

Две линии по производству подпольного алкоголя ликвидированы под Новосибирском 
Подпольный водочный цех, в котором производился поддельный алкоголь на двух линиях для разлива, был 

обнаружен полицейскими в поселке Каменка под Новосибирском. В ходе обыска в помещении оперативниками 

было обнаружено почти 5 тысяч литров контрафактной водки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по 

Новосибирской области. 

 

 

В МИРЕ 

 

Вода жизни. Дорого 

В середине февраля стало известно о создании в Швеции инвестиционного фонда Single Malt Fund. Он задуман 

как инструмент, благодаря которому состоятельные люди смогут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого 

алкоголя. В марте фонд планирует выйти на скандинавскую биржу Nordic Growth Market (оперирует в Швеции, 

Норвегии, Финляндии и Дании). Портал iz.ru выяснял, насколько выгодны подобного рода инвестиции и 

насколько они востребованы на рынке. 

 

Производитель Johnnie Walker для привлечения женщин выпустил скотч Jane Walker 
Британский производитель крепких напитков Diageo представил «женскую» версию своего скотча Johnnie Walker 

– Jane Walker. …Ограниченная серия шотландского виски 12-летней выдержки Black Label поступит в продажу 

в марте. 

https://ru.sputniknews-uz.com/society/20180301/7618713/uzbekistan-festival-vina.html
https://www.pnp.ru/economics/patentovat-regionalnye-brendy-stanet-legche.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1672-regiony-mogut-poluchit-pravo-na-ekspertizu-dlya-prisvoeniya-tovaram-geograficheskogo-ukazaniya
http://kbvw.ru/novosti/item/1672-regiony-mogut-poluchit-pravo-na-ekspertizu-dlya-prisvoeniya-tovaram-geograficheskogo-ukazaniya
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1727-spain-leads-in-terms-of-wine-supplies-in-russia.html
http://nsn.fm/society/drobiz-dazhe-velikiy-post-ne-umenshit-kolichestvo-vypitogo-23-fevralya.html
http://nsn.fm/society/drobiz-dazhe-velikiy-post-ne-umenshit-kolichestvo-vypitogo-23-fevralya.html
http://tass.ru/sibir-news/4987390
https://iz.ru/711164/erkin-tuzmukhamedov/voda-zhizni-dorogo
https://republic.ru/posts/89729


 

Британская газета The Guardian назвала лучшие грузинские вина 

Британская газета The Guardian назвала лучшие грузинские вина – в статье под названием «Грузия – хот-спот 

натуральных вин» издание рекомендует своим читателям попробовать шесть вин, выдержанных в квеври» от 

пяти разных производителей и объясняет, по какой цене и где их можно приобрести в Великобритании. 

 

Грузия поможет Узбекистану в развитии виноделия 
Узбекистан и Грузия достигли ряда договоренностей по сотрудничеству в сфере виноделия и виноградарства, 

сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. …"Кроме того, представители Узбекистана провели переговоры 

с уполномоченными ведомствами Грузии по развитию виноделия и экспортного продвижения винной 

продукции. 

 

Отменяется лицензирование для виноградарей, изготавливающих вино 

Виноделие станет частью туристической программы Узбекистана. С 1 января 2019 года отменяется 
лицензирование деятельности по производству натуральных виноградных вин, выработанных из сырья 
собственных виноградных плантаций, с отнесением таких вин к категории сельскохозяйственной продукции. Об 
этом говорится в постановлении Президента Узбекистана о совершенствовании винодельческой отрасли и 
реализации алкогольной продукции от 28 февраля. 

 

Профессоры Миланского университета знакомятся с потенциалом виноградарства-

виноделия Грузии 

С целью познакомиться с потенциалом виноградарства-виноделия Грузии профессора Миланского 

университета посетили экспериментальную базу по производству многолетних культур и посадочных 

материалов научно-исследовательского центра "Джигаура" Министерства охраны окружающей среды и 

сельского хозяйства. На базе гости осмотрели коллекционный виноградник, и отведали вино из редких сортов 

лозы. 

 

На пути Святого Иакова организовали винный маршрут 

Учитывая то, что дорога к Сантьяго-де-Компостела пролегает через виноградники Ла-Риохи, Рибера-дель-

Дуэро, Торо, Бьерсо и Рибейра Сакра, местные власти в сотрудничестве с виноделами решили извлечь выгоду 

из наплыва туристов, большинство из которых сейчас уже не являются истово верующими. В связи с этим 

путешественникам предлагается посетить близлежащие винные погреба и сделать остановки в расположенных 

рядом отелях, так как продолжение пути после дегустаций, как правило, не представляется возможным. 

 

Жители Эстонии протестуют против высоких налогов на алкоголь и бензин 
Сотни жителей Эстонии в субботу отправились на автомобилях в Латвию для закупки алкогольных напитков 

и бензина в знак протеста против налоговой политики государства, установившего при помощи поднятия 

акцизов высокие цены на эти товары, сообщает Sputnik Эстония. Две колонны из нескольких сотен автомобилей 

в субботу отправились в Латвию через город Валга и пограничный пункт Икла. 

 

http://www.apsny.ge/2018/eco/1519666336.php
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180225/7590554/Gruzia-pomojet-uzbekistanu-v-razvitii-vinodeliya.html
https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/01/grapes/
https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/01/grapes/
http://bizzone.info/wine/2017/1519709486.php
http://bizzone.info/wine/2017/1519709486.php
https://espanarusa.com/ru/news/article/629631
https://ria.ru/world/20180224/1515228761.html

