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ВИНОДЕЛИЕ
Кубань предложила отдать регионам право лицензировать производство гаражного вина
Краевые законодатели просят Госдуму разрешить регионам выдавать лицензии гаражным виноделам Совет
законодателей Краснодарского края обратился с инициативой в Госдуму о передаче права на выдачу лицензий
винодельческим хозяйствам с федерального на региональный уровень. …На Кубани, по словам экспертов,
гаражных виноделов десятки, но, по информации спикера ЗСК Юрия Бурлачко, только три производителя вин в
регионе
имеют
лицензию
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
(Росалкогольрегулирование), которая выдается в Москве, а в целом по стране таких предприятий всего
пятнадцать.

В Минфине выступили против специального сбора на импортные вина
Ранее Борис Титов выступил за введение специального сбора с каждой ввезенной в страну бутылки вина. …В
Минсельхозе на запрос «Известий» ответили, что вопрос взимания дополнительных сборов с импортного вина
находится в компетенции Минфина.

Правительство РФ намерено поддержать законопроект о реформе в винодельческой отрасли
Законопроектом (в новой редакции) предлагается ввести в линейку алкогольных продуктов такие понятия, как
бренди, российской коньяк, газированные и фруктовые винные напитки. …Предлагается для ликерного вина с
защищенным наименованием снижение минимального размера крепости до 12,5 градусов.

Отмена НДС и торговля через Интернет: за что борются крымские виноделы
С воссоединением Крыма с РФ в 2014 году и вхождением полуострова в российское правовое поле крымским
виноделам пришлось адаптироваться к совершенно новым и более жестким условиям работы. Нормативноправовая база Российской Федерации в этой сфере существенно отличается от украинской. Нужно было не
только досконально изучить новое законодательство, но и в сжатые сроки перестроить производственный
процесс в соответствии с действующими правилами. Сегодня можно говорить о том, что эту задачу виноделы
Крыма успешно решили. На данный момент идет постепенное развитие отрасли: увеличивается площадь
виноградников, растут объемы производства вина. Тем не менее, ряд проблем, актуальных как для крымских,
так и для "материковых" виноделов, остается нерешенным.

Минимальная цена на вино будет введена в России при согласии отрасли
Как стало известно в июне, отечественные производители вин и коньяка одобрили идею пересмотреть
минимальные цены на алкогольные напитки и расширение списка продуктов, для которых это актуально.
…Ожидается, что в этом году Минфин пересмотрит минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые
вина, а также впервые установит минимальную сумму, за которую может продаваться вино и винные напитки.

Итальянским сомелье представили российские вина
Масштабная презентация российского винодельческого хозяйства «Усадьба Дивноморское» состоялась в Риме
в рамках I Национального конгресса сомелье, передает корреспондент портала iz.ru. …На презентации
рассказали об особенностях терруара, сортах винограда и стилистике вин «Усадьбы Дивноморское».

Руководитель Минсельхозпрода Дагестана принял участие в заседании рабочей группы по
развитию АПК в СКФО
Находящийся с рабочим визитом в Москве министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании рабочей группы по развитию АПК в СевероКавказском федеральном округе, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства… Точками роста были
названы виноградарство и виноделие..

В Дагестане соберут 180 тысяч тонн винограда
Министерство сельского хозяйства Дагестана планирует собрать в нынешнем году до 180 тысяч тонн винограда.
…Сложность состоит в том, производителям высококачественного винограда приходится конкурировать с теми,
кто предлагает переработчикам ненатуральное сырье.

Правительство Севастополя субсидирует сельхозпроизводителей
Об этом сегодня во время посещения одного из агропредприятий региона сообщила начальник отдела развития
виноделия и виноградарства Департамента сельского хозяйства Наталья Матвеева. «Абсолютно все
сельхозпроизводители региона, будь то крупные агропредприятия или фермерские хозяйства, могут обратиться
в Правительство Севастополя за предоставлением субсидии», – сказала Наталья Матвеева.

Экспериментальную винодельню создадут на Кубани
Винодельня, которая позволит делать экспериментальные вина из местных сортов винограда и развивать их
производство, заработает в Краснодарском крае в 2021 году, информирует ТАСС, ссылаясь на исполнительного
директора агрофирмы "Южная", входящей в один из крупнейших в РФ винных холдингов. …Автохтонные сорта
винограда выращиваются только на определенной территории в небольших количествах и выводятся научными
институтами или частными хозяйствами.

Виноградники Дагестана заражены филлоксерой
Россельхознадзор по Республике Дагестан во время рейдовых проверок обнаружил заражение 1,5 тыс. гектаров
земли виноградной филлоксерой. Больше всего пострадал Каякентский район, в котором заражен практически
каждый виноградник.

АЛКОГОЛЬ
Российское государство взяло на контроль каждую бутылку алкогольной продукции
В России с 1 июля вводится полный поштучный учет алкоголя, когда каждая бутылка будет на контроле у
государства по всей цепочке от производителя к потребителю, сообщили "Интерфаксу" в
Росалкогольрегулировании.

Чипованная водка: зачем Минпромторг предложил ставить метки на алкоголь
Предложение «рассмотреть преимущества применения RFID-технологий, а также возможность их
использования для маркировки алкогольной продукции» содержится в письме министра промышленности и
торговли Дениса Мантурова первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (копия письма,
датированного 25 июня, есть в распоряжении РБК). Такое предложение Мантуров выносит в рамках
«рассмотрения вопросов маркировки алкогольной продукции и дальнейшего развития единой государственной
информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), а также расширения применения систем радиочастотной
идентификации».

Росалкогольрегулирование предложило ограничить крепость алкоголя в пластике
Сейчас законодательно действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции
в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт. Кроме того, в нижнюю
палату парламента группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и членов Совета Федерации был
внесен законопроект о поэтапном запрете на производство, оборот и розничную продажу алкогольной
продукции в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л (за исключением поставляемой на экспорт).

ВТБ установил тюменскому ликероводочному заводу документарный лимит на 400 млн руб
ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Банк ВТБ установил производителю алкогольной продукции АО "Бенат" (Тюмень)
документарный лимит на сумму 400 млн рублей, сообщает пресс-служба ВТБ в УрФО. В рамках лимита
компании "Бенат" были предоставлены гарантии в пользу налоговых органов и Росалкогольрегулирования на
общую сумму 384 млн рублей.

Минфин изменит порядок и форму расчета мощности пивоваренного оборудования
Минфин подготовил новый порядок составления расчета производственной мощности оборудования для
производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Соответствующий проект приказа опубликован
на Едином портале для размещения проектов НПА.

Производители российского сидра просят снизить акциз в 4 раза
Общественная организация «Опора России» попросила министра финансов Антона Силуанова понизить ставки
акцизов для производителей сидра из отечественных яблок, а также медовухи и пуаре из российского сырья.
Они хотят, чтобы ставки сравнялись с теми, что применяются для российских вин с защищенным
географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, т. е. в 4 раза, с 21 руб. за 1 л
до 5 руб., говорится в письме.

Пиву крепко достанется
Минфин подготовил законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота
алкогольной продукции), которые устанавливают новые требования для производителей пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи. …Маркировка пива по принципу крепкого алкоголя невозможна технически, уверен
предправления Объединения участников пивобезалкогольного рынка (ОУПР) Игорь Хавский.

Омбудсмен призвал государство не вредить пивоварам
Виктор Ермаков в эфире НСН заявил о необходимости диалога представителей малого бизнеса с властью по
поводу маркировки пива. …Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире
НСН не согласился, что меры окажутся губительными для небольших пивоварен, но призвал участников к
обсуждению инициативы.

Эксперт предположил, к чему приведет маркировка пива в России
Ассортимент пива в случае введения маркировки в РФ может сократиться за счет уменьшения числа крафтовых
пивоварен, при этом напиток подорожает, считает глава Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. …Эксперт отметил, что государству эта мера нужна
для единообразного регулирования алкогольного рынка, составляющего 10,5 миллиардов литров продукции,
из которых 8 миллиардов — пиво и пивные напитки.

Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21 года
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам, не достигшим
21-летнего возраста. …Законопроектом предлагалось установить запрет на розничную продажу алкогольной
продукции лицам, не достигшим 21 года, и потребление этой продукции гражданам до 21 года, а также ввести
административную ответственность для граждан, должностных и юрлиц, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.

Кабмин расширил основания для лишения лицензии на производство алкоголя
Кабмин нашёл новые основания для аннулирования прав на выпуск и продажу этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции. …Список дополнительных ограничений изложен в постановлении
правительства Р Ф от 21 июня 2018 года № 711 «О внесении изменений в Положение об аннулировании
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во
внесудебном порядке».

Учёт и контроль оборота алкогольной продукции
В Сарапуле состоялся семинар, на котором специалисты из регионов Приволжского федерального округа
обсудили применение законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по
Приволжскому федеральному округу Тимур Татаринцев подчеркнул, что Удмуртская Республика занимает
первое место по лицензированию и производству алкоголя в ПФО.

Оборудование для производства этилового спирта подлежит регистрации в территориальных
органах Росалкогольрегулирования
В соответствии с обновленной редакцией статьи 14.1 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», вступившей в законную силу с 01
мая 2018 года, подлежит обязательной государственной регистрации оборудование для производства
этилового спирта мощностью не 4 000 декалитров, как было раньше, а 200 декалитров (2 000 литров). …Также
в соответствии со статьей 14.17.2 КоАП РФ за перемещение немаркированной (самодельной) алкогольной
продукции в объеме более 10 литров на человека грозит правонарушителям штрафом от 3 до 5 тысяч рублей с
конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

Результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Росалкогольрегулирования
29 июня в Росалкогольрегулировании прошло публичное мероприятие «Результаты правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка».
…Представители отраслевых объединений и организаций, в свою очередь, озвучили вопросы, касающиеся
способов проверки подлинности федеральных специальных марок, а также изменений в законодательстве
Российской Федерации, в части документов, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

Нелегальный завод в Северной Осетии выпускал тонны левой водки
В Северной Осетии обнаружили незаконное производство алкоголя. …До 2010 года эта компания осуществляла
законную лицензионную деятельность по выпуску алкоголя. На месте бывшей компании сотрудники
Росалкогольрегулирования обнаружили производство с цехами, емкостями для хранения спиртосодержащей
жидкости, готовой продукцией.

За продажу алкоголя без лицензии предпринимателя оштрафовали на 500 тысяч рублей
В Арбитражный суд Липецкой области обратилось управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В конце прошлого года
управлением потребрынка и ценовой политики Липецкой области проводилось информационно-аналитическое
наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции, в ходе которого было установлено, что в закусочной
на улице Меркулова продавалась алкогольная продукция (водка и медовуха) без соответствующей лицензии.

Победит ли ЕГАИС петербургских бутлегеров
С 1 июля в России введён поштучный учёт алкоголя — государство взяло на контроль каждую легальную
бутылку, все они промаркированы и занесены в систему, что позволяет проследить путь от конвейера до
прилавка. Такая система помарочного учета призвана облегчить контроль за алкогольным рынком.

Чиновники начинают войну с алкогольным Интернетом
По решению правительства теперь можно без суда закрывать интернет-сайты, предлагающие купить алкоголь
в розницу. За последние три недели Росалкогольрегулирование заблокировало чуть больше 250 алкоресурсов.
По мнению экспертов, это капля в море, ведь закрыть предстоит еще около 20 тысяч сайтов. Кроме того, вместо
одного закрытого сайта могут появляться три новых.

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Итоги международного дегустационного конкурса «Вина Черного Моря 2018»
29 июня 2018 года в рамках закрытия V Черноморского Форума Виноделия, который прошел 27-29 июня 2018
на знаменитом болгарском курорте Золотые Пески в отеле Double Tree by Hilton Hotel Varna – Golden Sands,
состоялось награждение победителей и призеров международного дегустационного конкурса «Вина Черного
Моря 2018». За награды в 11 категориях соревновались производители вин, коньяков и других спиртных
напитков на основе виноградного сырья. Конкурс проводился по стандартам OIV (Международной Организации
Виноградарства и Виноделия).

BALAKLAVA получила золотую и серебряную медали на международном конкурсе в Болгарии
Продукция агрофирмы «Золотая Балка» получила золото и серебро на Международном дегустационном
конкурсе «Вина Черного моря - 2018». Конкурс состоялся в рамках V Черноморского Форума Виноделия (ЧФВ),
который только что прошел в Варне на знаменитом курорте болгарского побережья Золотые Пески в отеле сети
Хилтон.

В Алуште открылась вторая в Крыму «Винная деревня»
В субботу, в Алуште открылась «Винная деревня». Красную ленточку этой оригинальной ярмарки выходного
дня открыли гендиректор «Массандры» Янина Павленко, глава администрации Алушты Галина Огнева,
директор алуштинского филиала «Массандры» Юрий Палагин.

Международная выставка BALCON 2018
19 – 20 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре нового международного конгрессновыставочного комплекса «Экспофорум» состоится международная выставка BALCON 2018. BALCON является
единственной в России отдельной специализированной выставкой, посвященной всем видам алкогольной
продукции для всех категорий потребителей.

На Кубани проложили винные тропы
Тем более что предприятия к курортному сезону 2018 года постарались серьезно обновить свои летние
программы. …Но стандартные туры «Кубань Вино» разбавило необычными экскурсиями: прогулками над
виноградниками на воздушном шаре, играми в «винном казино», вкусными пикниками и художественными
мастер-классами, где научат рисовать... вином.

В Коктебеле пройдет 2-ой винный фестиваль "In Vino Veritas"
Второй винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas пройдет в крымском Коктебеле с 20 по 22 июля. Еще
больше российских вин, уникальных крымских продуктов, музыки, спорта, познавательных мастер-классов и
винных матчей!

«Traminer Grand Desert. Chateau Tamagne» получил высокую оценку швейцарского
энопарфюмера
В рамках FIFI SFF состоялся уникальный авторский тренинг Рихард Пфистер – потомственного швейцарского
винодела, энопарфюмера, известного эксперта в области сенсорно-ольфакторного анализа вина. …Гостями
вечера были президент Союза сомелье и Экспертов России Артур Саркисян, винный журналист и аналитик
Александр Ставцев, и представитель Института энологии Шампани в России Маргарита Панкратова.

Севастополь получил три заявки на участки в рамках проекта «Винная дорога»
Севастополь получил три заявки на земельные участки в рамках туристического проекта "Винная дорога". …"Мы
ожидаем, что в рамках развивающегося туристического проекта "Винная дорога", когда федеральная трасса
"Таврида" будет построена, будет что показать", - отметил директор департамента.

РАЗНОЕ
Бизнес, который выжил. Они не угадали с форматом, потеряли команду, но добились
результата
Как поражение превратить в победу. История бизнес-эксперимента, который должен был погубить компанию,
но дал ей новые возможности для роста. Честный рассказ от первого лица… «Проверка на прочность» в
исполнении героев одного из самых сложных для уральского региона рынков — руководителя компании Code
de Vino Александра Шамшурина.

В МИРЕ
«Неудивительно, что все здесь подчинено культуре винограда»
Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает об особенностях дегустации и традициях
виноделия на востоке Италии…Потом идет пара местных красных сухих вин с глубоким вкусом, а завершается
все граппой «просеккьяно», на шкурках и хвостиках от винограда глера.

19,5 евро за бутылку: Porshe в честь юбилея опробовала себя в виноделии
Автомобильная компания Porsche в честь 70-летнего юбилея выпустила вино под названием "Cuvée 356".
…Вино было названо в честь первой модели бренда - спортивного автомобиля 356 Roadster.

Литва приняла исключительно жесткий антиалкогольный закон из опасения, что чрезмерное
употребление алкоголя в стране может выйти из-под контроля (Helsingin Sanomat)
Вильнюс: Полгода назад 18-летние и 19-летние граждане Литвы лишились права покупать алкоголь.
…Правительство обосновало принятие нового закона тем, что употребление алкоголя в Литве необходимо
обуздать.

