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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Госдума рассмотрит законопроект о виноградарстве и виноделии 
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных 

заседаний на этой неделе. …В 2015 году вступил в силу федеральный закон, который ввёл классификацию вин 

по географическому принципу, и наделил правом производства и оборота вина из российского винограда все 

категории сельхозпроизводителей, включая крестьянские, фермерские хозяйства и индивидуальных 

предпринимателей, для которых предусмотрен упрощённый порядок маркировки алкогольной продукции. 

 

Без вина виноватые: как возродить виноделие в России 
В ближайшее время в Госдуме могут рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке отечественных 

производителей вина. …Константин Бахарев рассказал о том, что законопроект предполагает введение 

льготного режима производства и оборота вина и шампанского для юридических лиц, а также для крестьянских 

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельхозтоваропроизводителями и 

имеющих свидетельство Минсельхоза РФ о наличии виноградника либо закупке отечественного винограда у 

виноградарских хозяйств. 

 

Минсельхозом Крыма начат приём документов на получение субсидий в области 

виноградарства 
Минсельхозом Крыма начат приём документов на получение субсидий в области виноградарства. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. По его словам, господдержка в 

размере 615 млн рублей будет оказана сельхозтоваропроизводителям на закладку или уход за молодыми 

виноградниками до вступления в плодоношение, либо на сооружение шпалеры на молодых виноградниках. 

 

Великая декабрьская винодельческая революция 2014 года 
Львиная доля заводов вторичного виноделия строилась не вблизи виноградников, а в крупных городах, поближе 

к рынкам сбыта и квалифицированной рабочей силе. …Поэтому с законодательной точки зрения дешевый, но, 

как правило, низкокачественный испанский или чилийский виноматериал, розлитый в бутылки под русскими 

этикетками, юридически являлся точно таким же отечественным вином, как и качественная продукция хозяйств 

«старой школы», произведенная из собственного винограда. 

 

Винодел с Юга разработал свой закон о виноделии 
1) Для этого нужно создать условия, при которых фермер будет иметь право производить из выращенного на 

своей земле собственного винограда любую винодельческую продукцию - всё что можно сделать из винограда 

можно делать - от тихих вин до граппы и до коньяка, включая ликерные, крепленые, специальные, игристые 

вина и любые другие. …Фермер должен иметь право выращивать столько винограда, сколько хочет, делать из 

него собственной продукции для продажи на свободном рынке с использованием системы ЕГАИС в объёме до 

150 декалитров или 200 тыс. бутылок тихое сухое вино или с коэффициентом 4, если граппа или коньяк. 

 

«Фанагория» в I квартале увеличила производство продукции на 5% 
ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих 

предприятий России, в январе-марте 2019 года увеличило производство на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, до 480,4 тыс. декалитров, сообщили "Интерфаксу" в компании. …В компании 

напомнили, что в 2018 году "Фанагория" с 2,644 тыс. га плодоносящих виноградников собрала 26,305 тыс. тонн 

винограда. 

 

«Массандра» закупила сотню дубовых бочек для выдержки «Мадеры» 
Винзавод "Массандра" впервые после воссоединения Крыма с Россией закупил крупную партию новых дубовых 

бочек для выдержки "Мадеры". Как рассказала Крыминформу гендиректор предприятия Янина Павленко, общая 

емкость бочек составляет 60 тысяч литров. 
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Не только красное вино 
Бизнес Китая заинтересован в диалоге с Крымом, хотя официально эта страна придерживается нейтральной 

позиции в отношении республики. …- В посольстве РФ в Китае мы представили туристический, инвестиционный 

и сельскохозяйственный потенциал региона, провели встречи с бизнесменами, - рассказал первый заместитель 

министра экономического развития Крыма Анушаван Агаджанян. 

 

В России появится закон о поддержке виноделия 
За последние 3 года на развитие отрасли было выделено 6 миллиардов рублей. В этом году сумма составит 3 

миллиарда – в 2 раза больше, чем в 2018-ом… В Воронежской области, хоть это и не винодельческий регион, 

тоже есть свои ценители этого искусства. «Мне всегда было интересно этим заниматься. Сначала я выращивал 

виноград для себя, коллекционировал вина – покупал напрямую с заводов. А в 2012 году мы с сыном съездили 

на винодельни Краснодарского края, и я решил попробовать сам, – рассказывает виноградарь Александр 

Герасименко. 

 

В этом году в Севастополе выйдут на рекорд: посадят больше 500 гектаров виноградников 
К посадке винограда готовились еще с осени: обработали почву, саженцы закупили в Сербии. …Таким способом 

и высадили 40 гектаров виноградников — около 180 тысяч саженцев. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Государство может монополизировать производство спирта 
С января 2020 года предлагается ввести государственную монополию на производство и оборот этилового 

спирта и алкогольной продукции, производимой с использованием этилового спирта (водки). …«С целью 

контроля качества производимого этилового спирта законопроектом предусматривается запрет для 

юридических лиц, в уставном капитале (уставном фонде) которых доля государства составляет менее 100 

процентов, осуществлять производство и оборот этилового спирта, а также производство алкогольной 

продукции, произведённого из этилового спирта», — сказано в пояснительной записке к инициативе. 

 

Росалкогольрегулирование запретило пивоварне Jaws Brewery производить пиво 
Пивоварня Jaws Brewery из Белоярского приостановила производство из-за выдвинутых 

Росалкогольрегулированием претензий. …Проверив документацию, ведомство закрыло склад, наложило 

запрет на производство алкоголя и потребовало установить специальный счетчик для подсчета объемов 

произведенного пива. 

 

РАР: в 2019 году число нарушений при производстве и обороте псевдопивных напитков 

выросло 
Росалкогольрегулирование вычислило, что с начала 2019 года на производителей псевдопивных напитков было 

заведено 237 административных дел. …Об этом заявила начальник управления контрольной работы РАР Ольга 

Лиршафт. 

 

Госдума приняла во втором чтении изменения в администрировании доходов от штрафов и 

пеней 
Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, направленный на 

совершенствование администрирования доходов бюджетов всех уровней от штрафов, неустоек и пеней. 

…Согласно принятым ко второму чтению поправкам, с федерального на региональный уровень полностью 

передаются доходы от акцизов на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья и акцизы на 

спиртосодержащую продукцию (в настоящее время в федеральный бюджет зачисляются акцизы на спирт из 

пищевого сырья по нормативу 50%, из непищевого - 100%, на спиртосодержащую продукцию - 50%). 

 

В России не введут госмонополию на производство водки 
Решение Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству отклонить законопроект о введении госмонополии на производство алкогольной 
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продукции поддержали большинство депутатов Госдумы на пленарном заседании 3 апреля. Документ, 

направленный на борьбу с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции, разработала 

группа депутатов от фракции КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым. 

 

ФНС ввела новые контрольные соотношения для декларации по акцизам 
ФНС утвердила новые контрольные соотношения для налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 

алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию. Соответствующие данные приведены 

ведомством в письме от 29.03.2019 № СД-4-3/5797@. 

 

Более 400 тонн медицинского спирта без лицензии арестовано в Северной Осетии 
Нелегальное хранение медицинского спирта пресечено в Северной Осетии, сообщается на сайте 

Росалкогольрегулирования в понедельник. "В ходе проверки в Ардонском районе Северной Осетии установлен 

факт хранения на территории организации 95% этилового спирта без лицензии. 

 

Альметьевцы могут сообщить о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции 
Жители Альметьевска могут разместить заявку в государственной информационной системе «Народный 

контроль» о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции в следующих категориях: «Нарушение правил 

продажи алкогольной продукции и (или) спиртосодержащей продукции» и «Незаконное производство и (или) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

 

Иткульский спиртзавод в 2018г получил 300 млн руб. чистого убытка из-за резерва по 

сомнительным долгам «Кристалл-Лефортово» 
"Иткульский спиртзавод" (Алтайский край, входит в холдинг "Кристалл-Лефортово") в 2018 году получило 300,4 

млн рублей чистого убытка по РСБУ против 91,1 млн рублей прибыли годом ранее, следует из годовой 

бухгалтерской отчетности предприятия. …Речь в первую очередь идет о задолженности московских ООО ГК 

"Кристалл-Лефортово" (резерв составил 165,9 млн рублей) и ООО "РегионБизнесКонтакт" (почти 18 млн 

рублей), связанных с совладельцем холдинга "Кристалл-Лефортово" Павлом Сметаной. 

 

Алкогольная гидра Кабардино-Балкарии: подпольные цеха появляются как грибы 
В Кабардино-Балкарии с начала 2019 года изъято из незаконного оборота более 320 тонн спиртосодержащей 

продукции. …Так, только в одном цехе по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, который 

обнаружили правоохранители в частном домовладении в селении Дыгулыбгей Баксанского района, было изъято 

около 9,5 тыс. бутылок фальшивого алкоголя, на которых были наклеены этикетки различных фирм. 

 

В Москве ограничат продажу спиртного на майские праздники 
Во время майских праздников в Москве будет ограничена продажа спиртного и напитков в стеклянных бутылках, 

меры будут действовать рядом с местами проведения массовых мероприятий. …«Спиртное нельзя будет купить 

в магазинах рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая, — уточняет 

портал. 

 

Исследование: Алкогольное повреждение мозга продолжается после отказа от спиртного 
Ученые из Института нейробиологии CSIC-UMH в Аликанте и их коллеги из Германии провели исследования, 

которые показали, что алкогольное повреждение мозга продолжается после отказа от спиртного. …По словам 

ученых, хотя вредное воздействие алкоголя на мозг широко известно, наблюдаемые структурные изменения 

очень неоднородны. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Всероссийский винодельческий форум состоялся в стенах «Магарача» 
28-29 марта 2019 г. в «Магараче» состоялся Всероссийский форум «Российское виноградарство и виноделие: 

сегодня и завтра. Проблемы и правовые пути их решения». 
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22-я выставка вин и винодельческой продукции «Vinorus 2019» 
16–18 апреля 2019 года в Краснодаре пройдет 22-я выставка вин и винодельческой продукции Vinorus. Vinorus 

– это одна из самых известных в России винодельческих выставок, демонстрирующая широкий ассортимент 

вин и алкогольных напитков. 

 

Лучший сомелье России: «Хорошее вино за 300 рублей существует» 
В Москве прошел финал XIX Российского конкурса сомелье. Лучшим в России стал Григорий Чегодаев, 

специалист международного уровня, президент ассоциации сомелье Краснодарского края. 

 

Производитель шампанского из России завоевал медаль на международном конкурсе в 

Париже 
В марте были названы победители престижного конкурса в мире виноделия Vinalies Internationales. Шампанское 

«Левъ Голицынъ. Коронационное» петербургского производителя ЗАО «Игристые вина» завоевало серебряную 

медаль на международном конкурсе Vinalies Internationales 2019 в Париже. 

 

Это просто космос: фестиваль Le Tour de Vin в Крыму 
12 апреля – в День космонавтики – проект L-Wine и курортный комплекс MRIYA Resort & SPA приглашают вас 

отправиться в космическое путешествие в мир вина, гастрономии и гедонизма на фестивале Le Tour de Vin! 

Авторский мастер-класс на фестивале проведет главный рок-н-рольщик российского виноделия, глава 

компании «Сатера» Игорь Самсонов. Кроме того, в программе – мастер-класс по игристым винам от эксперта 

проекта L-Wine Алексея Митрофанова, а его коллега Руслан Куст познакомит гостей фестиваля с 

особенностями биодинамического виноделия. 

 

Объездили Европу, а про Кубань забыли? Что надо пробовать на Юге России 
Краснодарский край — один из наиболее привлекательных для гастрономических туристов регионов России. 

…У Кубани, конечно, огромный гастрономический потенциал: в регионе насчитывается три с половиной десятка 

предприятий, специализирующихся на угощении туристов местными деликатесами и винами. 

 

Отдыхайте и познавайте историю 
В минувшее воскресенье завершился дебютный комплексный тур "Золотое кольцо Боспорского царства", 

организаторами которого являются администрации четырех регионов - Кубани, Дона, Крыма и Севастополя. 

…Более 30 отдыхающих, журналистов и представителей туркомпаний за неделю посетили около 30 памятников 

древней истории. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Путину предложили объявить 2020-й Годом региональной гастрономии 
Ассоциация культурно-гастрономического туризма России предлагает 2020 год объявить Годом российской 

региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру 

Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина. 

 

Бизнесмен с Урала подарил Москве первый виноградник 
Бизнесмены и промышленники Демидовы прославились на всю страну не только заводами, но и своей страстью 

к вину. Пили сами, поили народ и даже разводили виноградники. Возможность такую дает династии 

судьбоносная встреча в 1695 году Никиты Демидова и Петра I. «Когда же при сем случае Никита Демидович 

(имя при рождении — прим.ред.) стал потчевать высокого гостя виноградным вином, то Государь с 

негодованием сказал: «Неприлично кузнецу пить такое вино». Так описывает историк Спасский ту встречу. К 

началу XVIII века весь заводской Урал был под Демидовым. 

 

Стартует конкурс лидеров общественного мнения 
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» открывает 

прием заявок на всероссийский конкурс по выявлению лидеров общественного мнения на сельских территориях. 

В этом году партнёрами проекта выступают Общественная палата Российской Федерации и Комитет Совета 

http://kbvw.ru/vystavki/item/2391-22-ya-vystavka-vin-i-vinodelcheskoj-produktsii-vinorus-2019
https://news.ru/rossiya/vina-kachestvo-napitki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://promdevelop.ru/news/proizvoditel-shampanskogo-iz-rossii-zavoeval-medal-na-mezhdunarodnom-konkurse-v-parizhe/
https://promdevelop.ru/news/proizvoditel-shampanskogo-iz-rossii-zavoeval-medal-na-mezhdunarodnom-konkurse-v-parizhe/
http://kbvw.ru/novosti/item/2439-eto-prosto-kosmos-festival-le-tour-de-vin-v-krymu
http://kbvw.ru/novosti/item/2439-eto-prosto-kosmos-festival-le-tour-de-vin-v-krymu
https://ria.ru/20190405/1552399992.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2019/04/03/reg-ufo/turisty-po-zolotomu-kolcu-bosporskogo-carstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2433-prezidentu-predlozhili-ob-yavit-2020-j-godom-regionalnoj-gastronomii
http://kbvw.ru/novosti/item/2433-prezidentu-predlozhili-ob-yavit-2020-j-godom-regionalnoj-gastronomii
https://momenty.org/city/3682
http://kbvw.ru/novosti/item/2434-startuet-konkurs-liderov-obshchestvennogo-mneniya


Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 

 

Винный рекорд: коллекция алкоголя ушла с аукциона за 34 млн долларов 
За 34 миллиона долларов распродана на аукционе в Гонконге коллекция элитных алкогольных напитков, 

передает телеканал «МИР 24». В течение четырех дней покупатели боролись за винтажные сорта вин, виски и 

китайского напитка маотай. 

 

 

 

 

В МИРЕ 

 

В Молдове найден коньяк, возраст которого составляет 120 лет 
Удивительную находку обнаружили работники компании «EuroAlco» во время проведения реконструкции башни 

винокурни, заложенной самим Николаем Шустовым. 

 

Скопье обещает не рекламировать свои вина как «македонские», сообщают СМИ 
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на заседании Высшего совета сотрудничества с Грецией 

пообещал решить проблему с рекламой продукции и не представлять вина своей страны как "македонские", 

сообщает Афинское агентство Новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник. Проблему поднял 

премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который находится с первым в истории двух стран визитом в Скопье. 

 

Дизайн молдавских вин 7 Coline 
7 Coline – новая линейка купажированных вин от известного молдавского производителя Vinaria din Vale. Новый 

продукт – знак признания семейных традиций компании, ее истоков. 

 

Ереванский коньячный завод увеличит объемы и цены на закуп винограда – Пашинян 
Ереванский коньячный завод закупит в этом году на 2000 тонн винограда больше, по сравнению с прошлым 

годом. …"Ереванский коньячный завод уже заявил, что в этом году готовится закупить на 2000 тонн больше 

винограда и по цене на 10 драмов дороже, чем в прошлом году", - написал глава правительства Армении. 

 

https://mir24.tv/news/16355253/vinnyi-rekord-34-milliona-dollarov-za-kollekciyu-alkogolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190403/1552335106.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://informupack.ru/news/8942/
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190401/17892850/erevanskij-konyachnyj-zavod-uvelichit-obemy-i-ceny-na-zakup-vinograda-pashinyan.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

