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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Госдума может в 2021 году рассмотреть вопрос о разрешении рекламы вина 
Минсельхоз рассчитывает, что поправки, разрешающие рекламу вина вблизи виноделен, будут рассмотрены 
Госдумой в следующем году. Об этом в ходе онлайн-конференции заявила заместитель министра сельского 
хозяйства Оксана Лут. 

 

Правительство расширит грантовую поддержку АПК 
С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс». Это подразумевают 
изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые своим постановлением утвердил 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

 

Минфин о применении вычетов сумм акциза в отношении спиртных напитков, производимых из 
винограда 
В письме Минфина России от 23.11.2020 N 27-05-14/101932 "О применении вычетов сумм акцизов в отношении 
спиртных напитков, производимых по технологии полного цикла" сообщается, что подакцизным товаром 
признается виноград, использованный, в том числе, для производства спиртных напитков, которое включает в 
себя переработку винограда, сорт или смесь сортов которого определены техническими документами по их 
изготовлению, фракционную дистилляцию полученных виноматериалов и их выдержку (не менее трех лет) в 
дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба до достижения определенных 
указанными техническими документами свойств. 

 

Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино  
Роскачество по итогам опроса выяснило, чем руководствуются россияне при выборе и покупке вина, говорится 
в сообщении организации. В опросе участвовали 1200 респондентов старше 18 лет, приобретающих вино не 
реже одного раза в месяц, проживающие в городах с населением от 100 тысяч человек. 

 

Гравитационную винодельню построили под Анапой. Фото 
Новую винодельню гравитационного типа Côte Rocheuse («Скалистый берег») построили в селе Варваровка 
рядом с Анапой Краснодарского края. Она построена по проекту архитектора Александра Балабина, основателя 
архитектурно-проектной компании «Северин Проект». Перед архитекторами стояла задача — создать 
винодельню, которая не только впишется в ландшафт, но и объединит в себе традиции и современное 
высокотехнологическое производство. 
 

Рекорды в ответ на поддержку 
В ряде отраслей растениеводства Дагестана год за годом получают рекордные урожаи. Так, согласно 
предварительным данным Минсельхозпрода РД, в текущем году собрано около 209 тысяч тонн винограда и 
более 112 тысяч тонн риса. Наблюдаемые успехи еще раз подтверждают эффективность политики 
государственной поддержки АПК. 

 

Сенаторы потребовали включить российские вина в авиаменю 
Российские сенаторы недоумевают, почему на рейсах российского авиаперевозчика пассажирам по-прежнему 
предлагают испанские и итальянские вина. «В начале года у нас был принят закон о виноделии, - напомнил на 
заседании комитета по экономической политике СФ сенатор Валерий Васильев, - Как минимум на внутренних 
линиях должны быть представлены наши виноделы - и на международных, по большому счёту, тоже. Пусть 
гости Российской Федерации знакомятся с нашими виноделами». 
 

http://kbvw.ru/novosti/item/3158-gosduma-mozhet-v-2021-godu-rassmotret-vopros-o-razreshenii-reklamy-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/3159-pravitelstvo-rasshirit-grantovuyu-podderzhku-apk
http://kbvw.ru/images/docs/PS/1932_PS.pdf
http://kbvw.ru/novosti/item/3160-minfin-o-primenenii-vychetov-summ-aktsiza-v-otnoshenii-spirtnykh-napitkov-proizvodimykh-iz-vinograda
http://kbvw.ru/novosti/item/3160-minfin-o-primenenii-vychetov-summ-aktsiza-v-otnoshenii-spirtnykh-napitkov-proizvodimykh-iz-vinograda
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368944/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368944/
http://kbvw.ru/novosti/item/3164-roskachestvo-vyyasnilo-kak-rossiyane-vybirayut-vino
https://realty.rbc.ru/news/5fc4e1a49a794714cfad507d
http://dagpravda.ru/ekonomika/rekordy-v-otvet-na-podderzhku/
https://www.mk.ru/economics/2020/12/01/senatory-potrebovali-vklyuchit-rossiyskie-vina-v-aviamenyu.html


Стало известно, кто будет исполняющим обязанности гендиректора винзавода «Массандра» 
В Крыму назначили нового исполняющего обязанности генерального директора «Массандры». Об этом 
написали на сайте винзавода, передаёт «КП-Крым». Исполняющим обязанности генерального директора АО 
ПАО «Массандра» назначили Сергея Баннова. 
 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары в России  
Группа сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму 
законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары в РФ заводами-изготовителями. Документ есть в 
распоряжении ТАСС. 

 

«Сейчас уже недостаточно просто смешать спирт и воду» 
Умение разбираться в алкоголе и его истории с каждым годом становится все более необходимым и почти 
становится в один ряд, например, со знанием правил этикета. О формировании культуры потребления, желании 
покупателя чувствовать причастность к процессу производства алкогольных напитков и российском вине 
корреспонденту BG Марине Царевой рассказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар. 
 

Не называйте этот компот пивом: производители пенного против его удешевления 
С 2022 года на территории России может вступить в силу новый технический регламент Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), который позволит значительно удешевить производство пива за счет 
сокращения в нем солода до 50%. Документ хотели принять уже 9 января 2021 года, но целый ряд российских 
пивоваров выступили против. По их мнению, удешевление производства ударит по качеству продукта и в целом 

по отраслям пивоварения и сельского хозяйства. 
 

«Версия» изучила схему, по которой поддельные алкогольные напитки попадают на прилавки 
российских магазинов 
Можно ли в 2020 году открыть подпольный завод где-нибудь на Кавказе и разливать шмурдяк, снабжая его 
этикетками легального производителя из другого региона России? Ситуация, сложившаяся несколько лет назад 
вокруг пензенского предприятия ООО «ДАЛ» наглядно демонстрирует: можно! И производителям контрафакта 
ничего за это не будет. Отработанные фирмы-прокладки будут ликвидированы, а взамен появятся новые. 
 

В Татарии рабочая группа рассмотрит вопрос продажи алкоголя в жилых домах 
В Татарии депутаты Госсовета отклонили региональный законопроект о внесении изменений в закон РТ «О 
дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Татарстан». Согласно документу, в республике устанавливается запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции для нежилых помещений в многоквартирных домах. 
 

ФТС заказала у АО «Гознак» почти полмиллиона акцизных марок на алкоголь 
Производство и доставка 427,9 тысяч марок обойдутся службе в 867 миллионов рублей или чуть больше двух 
рублей за одну «акцизку». Акцизная марка подтверждает подлинность изделия и легальность его продажи. 
 

Премиальные напитки не востребованы у россиян 
Рост продаж виски в России в связи с переходом на домашнее потребление из-за пандемии COVID-19 вызвал 
интерес к местному рынку иностранных производителей. Шотландская Lindores Abbey Distillery в декабре начнет 
поставки своего премиального дистиллята. Но у производителя могут быть проблемы с дистрибуцией. 
 
 

https://crimea24.tv/content/stalo-izvestno-kto-budet-ispolnyayushhim/
https://www.crimea.kp.ru/online/news/4106613/
http://kbvw.ru/novosti/item/3165-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-obyazatelnoj-markirovke-steklyannoj-tary-v-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/4585418
https://tolknews.ru/ekonomika/46790-pochemu-altayskie-proizvoditeli-piva-protiv-ego-udeshevleniya
https://tolknews.ru/news/3816-kacestvo-piva-izmenitsa-v-rossii
https://versia.ru/versiya-izuchila-sxemu-po-kotoroj-poddelnye-alkogolnye-napitki-popadayut-na-prilavki-rossijskix-magazinov
https://versia.ru/versiya-izuchila-sxemu-po-kotoroj-poddelnye-alkogolnye-napitki-popadayut-na-prilavki-rossijskix-magazinov
https://regnum.ru/news/3126699.html
http://glasnarod.ru/vlast/361561-fts-zakazala-u-ao-lgoznakr-pochti-polmilliona-akcziznyx-marok-na-alkogol
https://www.kommersant.ru/doc/4595319


Ужесточение регулирования продаж алкоголя приведет к росту нелегального рынка - эксперты 
Ограничения на розничную продажу алкоголя в период пандемии приведут к росту нелегального рынка 
алкогольной продукции, считают эксперты. "Жесткость регулирования продаж алкоголя (в ряде российских 
регионов - ИФ) себя исчерпала", - заявил и.о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной 
торговли Владимир Ионкин на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду. 
 

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть жалобу производителя самогонных аппаратов на 
отказ в регистрации обозначения «Магарыч» 
Суд по интеллектуальным правам (СИП, Москва) удовлетворил требования индивидуального предпринимателя 
из Челябинской области Александра Машковского, который затеял тяжбу с Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности (Роспатентом) из-за отказа в регистрации за ним комбинированного 
обозначения со словом "Магарыч" в виде товарного знака (ТЗ). 
 

Названо неожиданное последствие употребления алкоголя 
Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, пишет Express. 
По словам эксперта Рокси Тейлор, злоупотребление спиртным вызывает не только обезвоживание кожи, но и 
оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению. 
 

С начала года свердловские полицейские изъяли более 111 тысяч литров контрафактного 
алкоголя 
В Свердловской области с января по ноябрь 2020 года сотрудниками полиции было изъято более 111 тыс. л 
контрафактного алкоголя. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела управления по борьбе с 
экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по региону Василий Скиба. 

 

Полторы сотни сайтов по продаже алкоголя заблокировали за 10 месяцев на Урале 
 Проблему реализации алкоголя через интернет нужно решать системно, заявил руководитель МРУ 
Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин на пресс-конференции в 
Екатеринбурге в среду. 

 

 

 
ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Возрождая традиции XIII века: уникальный винный парк откроют в Крыму  
В Судаке, на месте генуэзской колонии, где в XIII веке выращивали виноград и платили налог за производство 
вина, закладывают винный парк. Вдоль молодых виноградных садов проложат пешеходные дорожки, высадят 
кипарисы и мандариновые деревья. 

 

Ближе выпить негде: инфраструктура винного туризма 
Вокруг проекта «Винный гид России» уже успела сложиться целая экосистема различных подпроектов, 
направленных на развитие винного рынка страны. Похоже, за развитие внутреннего туризма в России взялись 
всерьез. Пилотная образовательная программа для представителей отрасли, которую запустило Федеральное 
агентство по туризму совместно со Всемирной туристской организацией, новые брендовые 
региональные маршруты — в Карелию, Самарскую и Кемеровскую области.. это далеко не все новинки 
последних недель. 

 

Винная Георгиада пройдет в Ялте 9 декабря 2020  
9 декабря 2020г. в День Святого Георгия Победоносца в знаменитом отеле Ялты «Пальмира Палас» пройдет 
Винная Георгиада - Дегустационный салон Черноморских авторских вин. Целью Салона является поддержка 
экспериментального премиального российского виноделия. В рамках программы Салона состоится премьера 
фильма «Вино России. Время больших ожиданий», созданного Юрием Юдичем. 10 декабря проводится 
экскурсия на «ПАО Массандра» с дегустацией коллекционных вин. 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/uzhestochenie-regulirovaniya-prodazh-alkogolya-privedet-k-rostu-nelegalnogo-rynka-eksperty
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-obyazal-rospatent-povtorno-rassmotret-zhalobu-proizvoditelya-samogonnyh-apparatov-na-otkaz-v-registracii-oboznacheniya-magarych
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sud-obyazal-rospatent-povtorno-rassmotret-zhalobu-proizvoditelya-samogonnyh-apparatov-na-otkaz-v-registracii-oboznacheniya-magarych
https://ria.ru/20201204/alkogol-1587595761.html
https://ria.ru/tag_alkogol
https://www.express.co.uk/
https://www.kommersant.ru/doc/4595255
https://www.kommersant.ru/doc/4595255
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/poltory-sotni-saytov-po-prodazhe-alkogolya-zablokirovali-za-10-mesyacev-na-urale
http://kbvw.ru/novosti/item/3161-vozrozhdaya-traditsii-xiii-veka-unikalnyj-vinnyj-park-otkroyut-v-krymu
https://www.bfm.ru/news/459477
https://tourism.gov.ru/news/16996/
https://tourism.gov.ru/news/16995/
http://kbvw.ru/novosti/item/3162-vinnaya-georgiada-projdet-v-yalte-9-dekabrya-2020


РАЗНОЕ 
 

Компания "Ладога Дистрибьюшен" выводит на рынок новый премиальный продукт – сливочный 
ликер "Царский" 
Нежную сливочную консистенцию и мягкий вкус ликеру придают натуральные сливки и водка "Царская", на 
основе которых приготовлен ликер. Сливки привносят особую чувственность в букет, а водка формирует 
узнаваемый характер, деликатно проявляющийся в послевкусии. 
 

100-летний китаец назвал алкоголь и курение секретом долголетия 
Житель Китая Чжан Кэминь, отметивший в июне столетний юбилей, объяснил свое долголетие употреблением 
алкоголя, фастфуда и сигарет. Об этом 26 ноября сообщило издание India.com. 
 

Первое Шардоне Сент-Эмильона поддержит благотворительные проекты 
Chateau La Grace Dieu des Prieurs стало первым винодельческим хозяйством в коммуне Сент-Эмильон, 
приступившим к производству белого вина на базе шардоне. Появлению нового бордосского кюве 
предшествовали длительные и кропотливые эксперименты винодела Луи Митжавиля и всей команды шато. 
Первый меллизим кюве Elena урожая 2019 года, как и все последующие, будет направлен в распоряжение 
благотворительных фондов. 
 

Пожары охватили основной винодельческий район Южной Австралии 
В основном винодельческом районе австралийского штата Южная Австралия в долине Баросса 
распространяются пожары, 27 ноября сообщает австралийская служба новостей Nine News. Горит трава, 
сельская пожарная служба региона отмечает, что пламя удалось локализовать, но ситуация постоянно 
меняется. Огонь уничтожил территорию 700 га. 
 

Продажи вина в Италии подскочили на фоне второго локдауна 
Итальянцы, лишившись возможности употреблять вино вне дома, стали пить его дома в кругу семьи 
за приготовленным ужином, однако на общий объем выпитого это не повлияло, рассказал РИА Новости винный 
эксперт ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Доменико Боско (Domenico Bosco). 
 

Проблема с экспортом вина и коньяка из Армении: вопрос обсуждается в ЕАЭС 
В Евразийской экономической комиссии продолжают обсуждать вопросы, связанные с законом РФ "О 
виноградарстве и виноделии". Об этом начальник отдела технического регулирования и стандартизации ЕЭК 
Андрей Полозков сообщил во вторник в ходе телемоста Москва – Ереван – Минск – Бишкек – Нур-Султан с 
подключением из мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения. 
 

Конгресс США получил 37 тысяч обращений в поддержку сохранения сниженных акцизов на 
пиво 
1 декабря участники алкогольного рынка США организовали акцию в поддержку продления действия закона о 
снижении акцизов для малых производителей пива и алкоголя. 
 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=87909516-2F4A-3C44-817E-51590800158F
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=87909516-2F4A-3C44-817E-51590800158F
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