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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В администрации президента раскритиковали законопроект о виноградарстве и виноделии 
Государственно-правовое управления президента России (ГПУ) предлагает существенно доработать 

законопроект «О виноградарстве и виноделии», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заключение 

управления о проекте. …Кроме того, положения не должны быть приоритетнее права ЕАЭС — техрегламент 

союза для алкоголя принят и вступит в силу 9 января 2021 года, в нем не содержится термин «вино России». 

 

В Госдуме объяснили, почему закону о виноделии ничего не угрожает 
Депутаты Госдумы, разработавшие законопроект "О виноградарстве и виноделии", прокомментировали радио 

"Спутник в Крыму" ситуацию с критикой закона из-за его "несоответствия регламенту Евразийского 

экономического союза". 

 

Алексей Гордеев против использования в виноделии импортного "разбодяженного" сырья 
Вице-премьер Алексей Гордеев считает невозможным использование в виноделии импортных материалов от 

неидентифицированных производителей. …"Вопрос связан с тем, как идентифицировать настоящий 

виноматериал - является ли он сырьем, которое поступает от конкретного производителя, или это связано, как 

мы говорим в народе, с разбодяживанием, когда что-то смешивается и невозможно даже определить, что это 

за производитель". 

 

В Думе изучат внесенные регионами поправки к проекту о виноградарстве 
Предложения по совершенствованию законопроекта о виноградарстве, внесенные винодельческими регионами 

РФ, будут рассмотрены в рабочей группе по подготовке документа, и, в случае их поддержки экспертами, 

депутаты готовы внести эти поправки ко второму чтению проекта закона, сообщила РИА Новости вице-спикер 

Госдумы Ольга Тимофеева. Госдума 19 ноября приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и 

виноделии, вводящий единое комплексное правовое регулирование в этой сфере. 

 

Минпромторг предлагает отказаться от обособленной выкладки российских вин 
Минпромторг РФ подготовил и направил в Минфин предложение отказаться от обязательного выделения на 

полках российских вин, соответствующие положения содержатся в законопроекте о виноградарстве и 

виноделии. Об этом журналистам сообщил директор департамента развития внутренней торговли Никита 

Кузнецов. 

 

В России снизились продажи вина и водки 
В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом 

свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT. 

 

Ренессанс отечественного виноделия 
Проект закона о виноделии внесла в Государственную Думу группа депутатов Ростовской области. Инициатор 

законопроекта – депутат Государственной Думы РФ Алексей Кобилев. В проекте в частности, вводится четкий 

понятийный аппарат виноделия и виноградарства и законодательно закрепляются технологические правила 

производства винодельческой продукции. 

 

Новый налог: виноград в России попал под акциз 
С 1 января 2020 года виноград, виноматериалы, виноградное или фруктовое сусло облагаются акцизами. 

Поправки в 22 главу Налогового кодекса внесены законом 29.09.2019 № 326-ФЗ. По замыслу законодателей, 

новые нормы помогут поддержать отечественных виноделов, в том числе представителей малого и среднего 

бизнеса. Что нужно учитывать плательщикам новых акцизов, пояснил эксперт по ЕГАИС компании СКБ Контур 

Владимир Поздняков. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2789-v-administratsii-prezidenta-raskritikovali-zakonoproekt-o-vinogradarstve-i-vinodelii
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Донские законодатели обсудили законопроект о виноделии вместе с производителями 
Федеральному закону о виноделии, который уже прошел первое чтение, необходим отдельный раздел для 

небольших виноградарских и винодельческих хозяйств. 

 
Краснодарский винодел Леонид Фадеев стал единственным россиянином, получившим 

престижную винную премию в Великобритании 
Единственным россиянином в списке из 50 лауреатов стал кубанский винный эксперт Леонид Фадеев - 

исполнительный директор расположенного в Анапе винодельческого хозяйства «Скалистый берег». …Этим 

летом он успешно сдал первый из трёх экзаменов на получение самого престижного звания в винной экспертизе 

- мастер вина. Интервью. 

 

Как выбрать хорошее российское вино 
У разных видов вина, как и у любых других продуктов, есть свои ценители. И самый лучший способ найти 

любимый сорт — побывать на дегустации. За вход придется заплатить (обычно около двух тысяч рублей), зато, 

кроме разнообразия напитков, посетителям предложат изысканные закуски. Чтобы узнать, как выбрать 

качественное российское вино, корреспондент РИА Новости воспользовался именно этим способом. 

 

Игристое на экспорт. Как в России возрождают виноделие 
Продажами вина, особенно отечественного, Россия в последние годы похвастать не может. В результате 

повышения акцизных ставок, удорожания импортного сырья, тары, а также этикеток и пробок ценник на наши 

вина предательски полз вверх, что не совпадало с финансовыми возможностями потребителей. За 2014 - 2018 

годы цена реализации вина в России выросла на 37,2% (с 314 до 431 рубля за литр). Как следствие, если в 2014 

году в среднем россиянин потреблял 9,7 литра вина, то в 2018-м этот показатель снизился до 8,3 литра. И не 

факт, что речь идет о потреблении качественного вина. 

 

К концу 2019 года на Кубани произведут более 22 млн дал вина и шампанского 
Сейчас на рынке кубанских вин доля напитков из собственных ягод достигает 70%. И уже точно можно сказать: 

год для местных производителей заканчивается успешно. По данным краевого министерства сельского 

хозяйства, к концу декабря в регионе сделают свыше 22 млн дал вина и шампанского. 

 

Приятная повинность: как российские миллиардеры становятся виноделами во Франции 
По данным La Revuе du vin de France, 2% виноградников во Франции принадлежат иностранцам. … 

«Мондовино» — двухчасовой документальный фильм 2004 года Джонатана Носситера (номинации на «Золотую 

пальмовую ветвь» и на «Сезар») об устройстве мирового винного бизнеса, крупнейших игроках рынка, роли 

винных критиков и лично Роберта Паркера, придумавшего рейтинг вин — «баллы Паркера». 

 

Севастопольский винзавод в 1,5 раза увеличил производство игристых вин перед новогодними 

праздниками 
Накануне новогодних праздников Севастопольский винодельческий завод увеличил выпуск продукции в 

полтора раза. Сотрудники предприятия работают в усиленном режиме – в две смены по восемь часов 

ежедневно и дополнительно – по субботам, чтобы к праздникам обеспечить горожан игристыми винами. 

Наибольшим спросом каждый год пользуется «Мускатное игристое розовое полусладкое», рассказал 

телеканалу НТС директор Севастопольского винодельческого завода Александр Жежель. 

 

Цены на шампанское могут снизиться к Новому году из-за промо-акций 
Розничные цены на игристое вино в преддверии новогодних праздников не изменятся или могут снизиться 

благодаря промо-акциям ретейлеров. …"Шампанское массового и среднего ценовых сегментов в этом году на 

полках магазинов может стоить даже дешевле, чем в прошлом за счет более агрессивного промо со стороны 

ретейлеров, а цены на более дорогие марки шампанского, вероятнее всего, будут сопоставимы с 

прошлогодними", - сказал Востриков. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Кизлярский коньяк вошел в список самых востребованных в Европе напитков 
Авторитетный французский журнал в области алкоголя La Revue du Vin de France опубликовал топ-10 самых 

ожидаемых алкогольных напитков на 2020 год. Как сообщают авторы исследования, третье место в рейтинге 

занял 13-летний коньяк «Дагестан», произведенный Кизлярским коньячным заводом. 

 

Минпромторг обсудит запрет детских сигарет и шампанского 
Депутат предложил ограничить в стране продажу детского шампанского и детских сигарет. Они формируют у 

детей лояльное отношение к взрослым прообразам этих товаров, аргументировал свою идею господин 

Милонов. Минпромторг России обсудит с другими министерствами, а также с бизнесом и экспертами 

возможность ограничения розничной продажи детских сигарет и шампанского.  

 

Ирина Бажанова: «Регулированию розничных рынков алкогольной продукции уделяется 

особое внимание» 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка проведен анализ состояния розничных рынков 

продаж алкогольной продукции в регионах за первое полугодие 2019 года. Анализ основан на комплексной 

оценке 13 основных показателей. 

 

Алкогольный рынок РФ самый зарегулированный в Европе: эксперт 
Регуляторное давление российских властей на внутренний алкогольный рынок страны является самым 

сильным в Европе, считает экс-замглавы Росалкогольрегулирования Владимир Ионкин. "Отрасль 

зарегулирована - дальше некуда. Россия занимает в Европе третье место по общей зарегулированности 

торговли (после Белоруссии и Италии - АНРТ). Но так, как зарегулирован оборот алкогольной продукции, - я не 

знаю аналогов", - цитирует его Центр развития потребительского рынка (ЦРПР) школы управления "Сколково".  

 

Идем на Восток: «Татспиртпром» запускает производство в Монголии 
АО «Татспиртпром» в начале 2020 года запустит производство собственной продукции в Монголии, а также 

займется дистрибуцией напитка монгольского бренда «ультра-премиум». Компания рассчитывает на долю 

рынка до 25%. 

 

Эксперт назвал условие для роста производства вина в России на 300% 
Производство вина в России может вырасти в четыре раза, если переключить потребление общества с 

псевдопивных напитков на вино, рассказал «Известиям» руководитель Центра разработки национальной 

алкогольной политики Павел Шапкин. …Ранее, 22 ноября, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) 

направила письмо с предложением продлить продажу отечественного вина до полуночи в правительство, 

Минфин, Госдуму и Совет Федерации, пишут «Известия». 

 

Роспотребнадзор против продления времени продажи российского вина до полуночи 
Роспотребнадзор не намерен поддерживать инициативу по продлению отечественного вина в России, так как, 

по мнению ведомства, это может привести к росту потребления алкоголя среди населения. …"Роспотребнадзор 

против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона 

происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации 

государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции", - говорится в 

сообщении. 

 

В Калининградской области сократили время розничной продажи алкоголя 
Время розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области сокращается на два 

часа. …Одновременно на территории области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

некоторые праздничные дни: Международный день защиты детей - 1 июня, День молодежи - 27 июля, День 

знаний - 1 сентября и Всероссийский день трезвости - 11 сентября. 

 

https://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/kizlyarskiy_konyak_voshel_v_spisok_samykh_vostrebovannykh_v_evrope_napitkov/
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Красноярцам стало ещё проще жаловаться на алкогольные ларьки 
Особое внимание полицейские уделяют профилактике правонарушений в сфере торговли алкогольной 

продукцией. Теперь через мессенджеры WhatsАpp и Viber можно сообщить в органы внутренних дел 

информацию о фактах продажи алкоголя без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, 

реализации продукции в ночное время, а также продажи несовершеннолетним. 

 

Независимость в розлив 
У небольших спиртовых заводов назревает конфликт с государственным холдингом «Росспиртпром», который 

контролирует 95% этого рынка. Осетинское предприятие «Орфей» считает, что холдинг навязывает 

независимым производителям услуги по поиску покупателей спирта, но систематически их не оказывает. В 

госкомпании настаивают, что работают в рамках правового поля. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы 

Казбек Тайсаев, попросивший премьера разобраться. 

 

Генпрокуратура закрыла дело о мошенничестве основателя водочной компании «Кристалл-

Лефортово» 
Генпрокуратура спустя полтора месяца отменила возбуждение уголовного дела против основателя водочной 

компании «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. Дело о мошенничестве на 2,66 млрд рублей было заведено 

по заявлению сокурсника президента — адвоката Николая Егорова. 

 
Правоохранители Карачаево-Черкесии «накрыли» цех подпольных бутлегеров 
Карачаево-черкесские полицейские пресекли в Черкесске подпольное производство алкогольной продукции, - 

сообщили в пресс-службе МВД по КЧР. …"На территории нелегального производства обнаружено 20 

пластиковых бочек по 1000 литров и более 600 пятилитровых бутылок с жидкостью с характерным запахом 

спирта, более 34,5 тыс. бутылок различного объема с готовой продукцией, а также 428 тыс. пустых бутылок, 

колпачков и этикеток", - сообщил сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс-Юг". 

 

В Туве задержали грузовик с 10 тоннами контрафактного спирта 
По его словам, прошлой ночью на одном из пунктов ГИБДД был задержан грузовик, перевозивший 10 тонн 

контрафактного спирта. …Всего же, как рассказали в МВД Тувы, с января по ноябрь 2019 года из незаконного 

оборота было изъято более 136 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. 

 

В Курской области завели уголовные дела по факту производства поддельного алкоголя 
В Курской области завели уголовные дела по факту производства фальсифицированного алкоголя, сообщает 

kp.ru. Представители Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России совместно с областными коллегами пресекли работу незаконного цеха. 

 

Бердский винзавод «Сибинвестпром-3» требует от РФ 148 млн рублей 
Теперь уже не принадлежащая ей компания «Сибинвестпром-3» подала иск в арбитражный суд на 

федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, которая в 2018 году аннулировала через суд 

лицензию предприятия. Примечательно, что в первоначальном заявлении сумма иска была указана в 1 млн 

рублей. К октябрю сумма была увеличена до 148 млн рублей. В такую сумму «Сибинвестпром-3» оценил свои 

убытки. 

 

С начала года в Красноярском крае изъято более 112 тыс литров нелегального алкоголя 
С начала года в Красноярском крае из незаконного оборота было изъято более 112 тысяч литров алкоголя. 

…Так, в Свердловском районе на ул. Семафорная оперативники обнаружили цех по незаконному производству 

алкоголя и изъяли этиловый спирт — 1 680 литров и алкогольную продукцию — 22 938 литров. 

 

Более 25 тыс. литров просроченного пива нашли на складе в Волгограде 
В ходе проверки на складе нашли более 25 тысяч литров пива различных наименований с истекшим сроком 

годности и не зарегистрированного в ЕГАИС. …Всю некачественную алкогольную продукцию изъяли и передали 
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http://svidetel24.info/archives/81054
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на временное хранение в АО «Росспиртпром», по факту обнаружения просроченного пива начали 

административное расследование. 

 

Штрафы по 3 млн рублей заплатят фирмы в Пскове за продажу алкоголя без лицензии 
Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции: как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки выявлены 

многочисленные нарушения. Установлено, что юридические лица ООО «Боска», ООО «Белуга», ООО 

«Псковский алкогольный бренд», расположенные по адресам в Пскове: ул. Рокоссовского, д. 16, Рижский пр-т, 

д. 52, Октябрьский пр-т, д. 36 осуществляли розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей 

лицензии. 

 

Ученые нашли способ борьбы с алкогольной зависимостью 
Одноразовая доза кетамина может помочь сократить употребление алкоголя. К такому выводу пришли 

специалисты университетского колледжа Лондона, сообщается на сайте MedicalXpress. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

С начала года объекты турпоказа «Золотого кольца Боспорского царства» на Кубани посетили 

500 тысяч человек 
Сейчас в проект входят более 35 площадок плюс 25 объектов «Винных дорог» Боспорского царства». Также 

есть проект «Паруса Боспора», направленный на развитие яхтинга и просветительский проект «От Боспора к 

Византии», посвященный истории зарождения христианства на юге России. Это все тематические направления, 

которые дают возможность разным категориям людей выбирать для себя наиболее интересный вид отдыха, – 

прокомментировали в Краснодарском региональном отделении Русского географического общества. 

 

Промышленное садоводство и виноградарство России до 2030 - анализ развития 
Команда аналитиков «Восток Капитал» готовит отчет по результатам исследования инвестиционного 

потенциала промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства в России. Получить полный отчет 

можно, приняв участие в данном 5-минутном опросе. 

 

Почему в Краснодарском крае растет интерес к энотуризму 
Винодельни, центры винотерапии и усадьбы, где производят благородные напитки из янтарной ягоды, посещает 

каждый третий турист, отдыхающий на Кубани. Аграрный туризм – одно из стратегических направлений 

курортной сферы Краснодарского края. Число туристов, которые отдают предпочтение этому виду отдыха, 

постоянно растет. Только за 11 прошедших месяцев этого года объекты агротуризма в нашем регионе посетили 

свыше 600 тыс. человек. При этом наибольший интерес у жителей и гостей Кубани вызывает энотуризм. Каждый 

третий турист целенаправленно отправляется в путешествие, чтобы познакомиться с винной историей и 

культурой Краснодарского края. 

 

 

 
РАЗНОЕ 

 

Названы 10 продуктов, которые вызывают головную боль 
Головную боль могут провоцировать различные, порой неожиданные, причины или триггеры. …Алкоголь – один 

из основных провоцирующих факторов мигрени. Красное вино, пиво, виски и шампанское являются пусковыми 

механизмами приблизительно для 25% людей, страдающих от регулярных мигреней. Играют роль тирамин и 

дубильные 
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Ученые: алкоголь спас обезьян - предков человека от вымирания 
В издательстве Оксфордского университета вышла книга, авторы которой считают, что генетическая 

способность расщеплять этанол спасла наших предков-обезьян от вымирания. 

 

«Именно они запускают рак»: Немецкие врачи сообщили о трёх главных факторах онкологии 
Работающие в Германии специалисты совершенно уверены, что рисков появления онкологии можно избежать 

при воздержании от алкоголя, курения и появления избыточного веса. …Таким образом, они сообщили о трёх 

главных факторах, значительно повышающей риск появления онкологии. …Медицинская статистика 

подтверждает, что при ежедневном приёме спиртного, появление там злокачественных опухолей будет на 7 – 

29% более вероятным. Здесь всё зависит от количества «принимаемого на грудь». 

 

В 2020-м частный сектор сможет получить оптовую лицензию на алкоголь 
Производители узбекского алкогольного рынка подвели итоги уходящего года и наметили планы на 

предстоящий. По республике в экспериментальном режиме для местных производителей и импортеров внедрен 

проект по маркировке продукции с помощью средств идентификации. 

 

В Туркменистане построят первый частный винодельческий завод – по итальянским 

технологиям 
В ходе туркмено-итальянского бизнес-форума, прошедшего в начале ноября в Милане был подписан договор 

на поставку оборудования по производству винодельческой продукции в Туркменистане. Виноградарство 

и виноделие издревле были развиты именно в Ахале, предгорной долине между Ашхабадом и грядой 

Копетдага. 

 

Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском 
Министерство экономики и финансов Франции удалило размещенное днем ранее сообщение в Twitter с 

рекомендациями по выбору шампанского. Данный твит в ведомстве признали неуместным. 
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