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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Россия ограничила с 1 июля госзакупки отдельных видов импортных вин 
Россия вводит с 1 июля 2019 года в отношении отдельных видов вин иностранного производства ограничение 

на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд. В понедельник вступило в силу 

постановление правительства РФ, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых ограничиваются госзакупки. 

 

Правительство проработает вопрос о маркировке напитков из виноматериалов 
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручит проработать вопрос о необходимости маркировки 

продукции из виноматериалов, чтобы отличать ее от вина, сделанного из винограда. "В связи с обсуждением 

двух законопроектов о внесении изменений в налоговый кодекс было обращено внимание на необходимость 

зафиксировать в протоколе заседания поручения о необходимости проработать вопрос о маркировке продукции 

виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы ее можно было отличать от продукции, сделанной из 

винограда", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания кабмина в четверг. 

 

Кубанские депутаты собираются направить в Госдуму предложения о субсидировании 

виноделия и повышении доступности образования 
Депутаты Краснодарского края 3 июля рассмотрели инициативы по субсидированию виноделия, контролю за 

гостиничным бизнесом и повышению доступности образования Парламентарии рассмотрели инициативы на 

заседании совета законодателей Краснодарского края, который провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. …По итогам 

заседания парламентарии решили направить рассмотренные и одобренные инициативы в Госдуму, сообщили 

в пресс-службе ЗСК. 

 

Кубанские виноделы получат дополнительную поддержку региональных властей 
Дело в том, что бизнесмены, производящие вино из российского сырья, не могут получать субсидии на 

возмещение затрат. …«Разработанный комитетом в порядке законодательной инициативы проект 

федерального закона о внесении изменений в ст.14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» исключает винодельческую продукцию из перечня подакцизных товаров, тем самым 

устраняет несогласованность правовых норм», — сказал председатель комитета ЗСК края по развитию АПК 

Александр Трубилин. 

 

«Абрау-Дюрсо» и X5 Retail Group займутся развитием бренда «Русская лоза» 
Производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» и крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (сети 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») создадут совместное предприятие, которое займется 

продвижением винного бренда «Русская лоза», сообщает РБК. …Как РБК Краснодар сообщал ранее, в апреле 

2018 года ПАО «Абрау-Дюрсо» стало победителем аукциона по продаже виноградников, принадлежавших 

обанкротившемуся ЗАО «Русская лоза». 

 

Вино «Мысхако» получило защищенное наименование 
Министерство сельского хозяйства Краснодарского края установило границы географического объекта 

«Мысхако», указывающее на территорию производства вина с соответствующим названием. Приказ министра 

сельского хозяйства региона Федора Дереки опубликован на официальном сайте администрации края. 

 

Российские производители готовы предложить замену винам из Грузии 
Российские виноделы легко смогут заместить грузинские вина в случае запрета импорта, причем готовы 

предложить, как классические варианты напитков, так и вина с региональными особенностями и премиум-

сегмента. …"Фанагория" выпускает вина из примерно того же сорта винограда и готова предложить их взамен 

импортных, однако по вкусу они отличаются от грузинских - из-за того, что ягоды для них росли в других 

условиях. 
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Кубанские вина потеснят европейские 
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные 

вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. …— Это решение поможет сломать устойчивый, особенно 

за пределами Юга России, стереотип о более высоком качестве европейских вин по сравнению с российскими, 

поспособствует формированию положительного имиджа нашего виноделия в массовом сознании, — сказал 

вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. 

 

Снежана Георгиева: Главное – чтобы выбрали крымский продукт 
«Крымская газета» часто пишет об успешных брендах, которые продвигают Крым как на материке, так и за 

рубежом. В рамках Крымской недели бизнеса мы встретились с бизнес-леди, совладелицей «Золотой Балки» 

Снежаной Георгиевой, чтобы поговорить о крымском вине, туристах и развитии локального бренда. 

 

Beluga Group подольет вина: компания вложит 1 млрд рублей в виноградники на Кубани 
Алкогольная компания Beluga Group (один из крупнейших производителей водки и ликеро-водочных изделий) 

планирует инвестировать около 1 млрд рублей в виноградники на Кубани – на приобретенной земле рядом с 

винодельней «Вилла Романов», которую компания купила в 2018 году. …Beluga Group приобрела под высадку 

виноградников более 1 тыс. га в непосредственной близости от винодельни, рассказали «Эксперту Юг» в пресс-

службе компании. 

 

Эксперты рассказали, поможет ли российским винам приоритет в меню ресторанов 
Российские вина могут получить приоритет в меню ресторанов и прочих заведений общепита. «ВМ» 

разобралась, как эта мера поможет продвинуть отечественное виноделие. Планы по предоставлению 

приоритета российским виноделам принадлежат вице-премьеру Алексею Гордееву. По данным СМИ, он 

поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в 

приоритетном порядке. Идея уже нашла поддержку в Министерстве сельского хозяйства. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

 

ЕЭК представила итоги работы за 2018 год и планы на 2019 год 
В 2017–2018 годах ликвидировано 31 препятствие. Согласованы подходы к формированию общего рынка 

алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС. 

 

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре 
Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном 

напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников. Теперь, согласно изменениям, бизнесмен по-

прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в 

марте 2019-го. 

 

Президент Simple: «Сегодня главный игрок на алкогольном рынке – дистрибутор» 
За 25 лет группа Simple превратилась в крупнейшего игрока на российском рынке премиального импортного 

алкоголя в России; все эти годы у компании два владельца: основной – Максим Каширин и его младший партнер 

Анатолий Корнеев. 

 

В России могут повысить штраф за нарушение обращения спиртосодержащих препаратов 
Министерство здравоохранения России предлагает увеличить штраф за нарушение требований к обращению 

лекарственных средств, в том числе к обороту этилового спирта (этанола) и спиртосодержащих препаратов. …В 

начале марта правительство России утвердило правила формирования перечня спиртосодержащих лекарств, 

на которые не будут распространяться требования закона о необходимости передавать данные об объемах 

используемого спирта в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). 
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Письмо Росалкогольрегулирования от 27.06.2019 N Г-3874/15-03 «О фиксации в ЕГАИС брака 

алкогольной продукции при осуществлении ее переработки» 
Разъяснено, как отражать в ЕГАИС сведения о браке алкогольной продукции. Сообщается, что при 

осуществлении "слива" готовой алкогольной продукции и ее дальнейшей переработки в ЕГАИС необходимо 

фиксировать "Акт о браке продукции" с указанием вида брака "Брак с последующим использованием", с 

фиксацией "сведений о постановке продукции на баланс" и указанием кода вида продукции "350 - Другая 

спиртосодержащая пищевая продукция". 

 

Более 42 тыс. бутылок водки и коньяка без лицензии и маркировки изъяли в Подмосковье 
Свыше 42 тыс. бутылок водки и коньяка различных видов и наименований без маркировки и лицензии изъято 

на складе в подмосковной дер. Беседы. …Обнаружено свыше 42 тыс. бутылок водки и коньяка различных видов 

и наименований», - говорится в сообщении. 

 

7 тонн «паленки» изъяли в Екатеринбурге ФСБ совместно с полицией 
7 тонн «паленки» изъяли в Екатеринбурге ФСБ совместно с полицией. Пресс-служба управления сообщает, что 

в ходе совместной с местной полицией операции были «накрыты» два склада, содержащим крупный запас 

«паленого» алкоголя. 

 

Бутлегеров накрыли в Курске 
Из нелегального оборота белгородские полицейские изъяли 500 литров сомнительных спиртных напитков, 

поступившей от неизвестных производителей, либо произведенных в кустарных условиях. …22 апреля 

полицейские изъяли у нее больше тысячи бутылок незаконного алкоголя: они были рассованы по шкафам, в 

сарае и даже в микроволновой печи. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

5-7 июля 2019 года в Сочи состоится VI Черноморский Форум Виноделия 
5-7 июля 2019 года в Сочи состоится VI Черноморский Форум Виноделия. Форум пройдет в Конгресс-Холле 

отеля Sea Galaxy Hotel Congress & SPA. В Форуме участвуют компании и ассоциации из основных 

винодельческих регионов России: Крым, Долина Дона, Дагестан, Кубань, а также из Грузии, Армении, Болгарии, 

Греции, Молдавии, Румынии, Сербии, Турции, Италии и Хорватии. 

 

В Краснодарском крае фестиваль «Пикник Абрау» собрал 10 тысяч посетителей 
Как 3 июня сообщает пресс-служба Центра винного туризма Абрау-Дюрсо, на фестивале было представлено 6 

тематических локаций, свыше 30 гастрономических корнеров, различные фотозоны. …Среди наиболее 

понравившихся участникам фестиваля блюд были черноморские мидии в шампанском, черноморские устрицы, 

фермерские сыры и Абрау-мороженое с винным мармеладом «каберне». 

 

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль «Пикник Абрау» 
Организаторы обещают баттлы шеф-поваров, кулинарные мастер-классы и музыкальный лайн-ап. Фестиваль 

уже стартовал в минувшие выходные в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и продолжится в Екатеринбурге и 

Санкт-Петербурге. Организаторы обещают, что «Пикник Абрау» представит все современные гастрономические 

направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до актуальных европейских открытий. 

…Также на фестивале пройдет винный квест на свежем воздухе. Скоро организаторы обещают объявить 

подробности программы — имена звездных поваров и хедлайнеров музыкальной площадки. «Пикник Абрау» 

пройдет в парке Литературного квартала 27 июля с 11:00 до 22:00. 

 

Букет Абхазии: четыре абхазских вина представят на Черноморском форуме 
Абхазские вина представят на Черноморском форуме виноделия, сообщил корреспонденту Sputnik главный 

винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба. На суд экспертов планируют представить такие 

образцы, как "Гумиста ашта", "Ашта лаша" и "Атауад". В этом году есть еще один козырь у абхазских виноделов 

– "Rose" (розовое – прим.). 
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В Москве представят «Винные дороги Боспорского царства» 
Презентация Российского туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства» пройдет 18 июля на 

смотровой площадке Европы «Панорама 360» на 89 этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. …Гости 

презентации познакомятся с винодельческими хозяйствами Крыма, Севастополя, Краснодарского края и 

Ростовской области, а также с историей возникновения виноделия на Юге России в античные времена. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Аномальная жара спалила французские виноградники 
Винодельческая отрасль Франции понесла серьезные потери из-за аномально высокой температуры этим 

летом. За неделю жара до 50 градусов уничтожила до половины будущего урожая винограда. 

 

СМИ: в Испании умерли два человека, когда чистили винную бочку 
По меньшей мере два человека умерли в Испании в результате вдыхания токсичных паров при чистке винной 

бочки на одном из заводов в испанской провинции Сарагоса (автономное сообщество Арагон). …Инцидент 

произошел в районе муниципалитета Паниса примерно в 10:00 по местному времени (11:00 мск), когда рабочие 

чистили винную бочку. 

 

Глобальное потепление повысило количество пестицидов в вине 
Климатические изменения привели к неожиданным и неприятным последствиям для любителей вина: в этом 

напитке увеличивается содержание пестицидов. По словам экспертов, переизбыток парниковых газов привел к 

росту температур и увеличению количества осадков в большинстве регионов Европы. 

 

В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку 
Пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки продолжается уже сутки, горящий виски 

растекается по реке, сообщает газета Courier Journal со ссылкой на властей. Пожар начался в ночь на среду 

сразу на двух складах, где хранились бочки с бурбоном (вид виски из кукурузы), и уничтожил 45 тысяч бочек 

напитка (свыше семи миллионов литров). 

 

Горящий бурбон во время пожара на складе попал в воды реки Кентукки 
Бурбон попал в воды реки Кентукки в результате пожара на складе. Его не стали тушить с помощью воды, так 

как власти решили, что сжигание паров окажет менее негативное влияние на окружающую среду, чем само 

тушение пожара. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2564-v-moskve-predstavyat-vinnye-dorogi-bosporskogo-tsarstva
http://kbvw.ru/novosti/item/2564-v-moskve-predstavyat-vinnye-dorogi-bosporskogo-tsarstva
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3163275&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/proisshestviya/6621317?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mir24.tv/news/16367879/globalnoe-poteplenie-povysilo-kolichestvo-pesticidov-v-vine
https://ria.ru/20190705/1556224984.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/896426/2019-07-05/goriashchii-burbon-vo-vremia-pozhara-na-sklade-popal-v-vody-reki-kentukki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

