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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Крымский винодел планирует выйти на мировой рынок через Таиланд и Китай 
Крымский винодел Валерий Захарьин сообщил журналистам, что планирует восстановить международный 

престиж российских вин и вывести их на мировой рынок через Азию, начав поставки в Таиланд и Китай. 

Захарьин провел в Бангкоке совместно с посольством РФ первую в истории Таиланда официальную 

презентацию российских вин. 

 

В этом году в России будет заложено около 7 тыс. га виноградников 
В России в этом году будет заложено около 7 тыс. га виноградников, сообщила сегодня представитель 

Минсельхоза Ася Марутян на алкогольном конгрессе, который работает в рамках Недели российского ритейла, 

открывшейся в Москве. По её словам, расширение виноградников стало возможным благодаря господдержке 

отрасли. 

 

Новые меры поддержки для производителей винодельческой продукции обсудили в Москве 
Краснодарский край предложил снять запрет на получение господдержки субъектам МСП, которые занимаются 

производством и реализацией подакцизных товаров. …Спикерами мероприятия стали директор департамента 

пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза РФ Марина Афонина, президент Союза 

производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, начальник контрольно-финансового управления ФАС 

России Владимир Мишеловин, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка 

алкоголя Краснодарского края Роман Куринный. 

 

Фермеры-виноделы попросили Путина включить их в работу по созданию закона о виноделии 
В социальной сети Facebook было опубликовано открытое письмо Владимиру Путину, которое написали 

Заслуженный работник АПК Крыма с 50-летним стажем работы в виноградарстве и виноделии Николай Донцов 

и учредитель фермерских хозяйств «Кантина» в Ростовской области и Краснодарском крае Алексей Скляров. 

 

ФАС России: Необходимо создать конкурентные условия для развития фермерского 

виноделия в России 
Проблемы виноградарства обсудили участники конференции Союза виноградарей Дона и Волги в Ростовской 

области Мероприятие, в котором приняли участие начальник Контрольно-финансового управления ФАС России 

Владимир Мишеловин, его заместитель – Наталия Исаева и заместитель начальника Правового управления 

ФАС России Оксана Кузнецова, прошло в г. Азов и объединило участников из регионов, на территории которых 

созданы климатические условия для выращивания винограда и виноделия – Крым, Краснодарский край, 

Ростовская и Волгоградская области. Участники конференции обсудили ряд острых вопросов в области 

развития малых форм виноградарства и виноделия в России, создания для малых и микропредприятий условий 

по выращиванию винограда и производству качественного российского вина, которые позволили бы им не 

только выживать, но и развиваться, конкурировать с крупными производителями и импортерами. 

 

Симон Черепнин: виноделие и виноградарство – это визитная карточка Кубани 
Краевой парламент одобрил выделение дополнительных денег для некоторых аграрных направлений, которые 

у нас в регионе считаются приоритетными. …Деньги направят на сокращение сроков производства новых 

саженцев. 

 

Кубань заключила новые соглашения в первый день ПМЭФ-2019 
Сегодня в регионе предпринимательством занимается 750 тысяч человек, но согласно нацпроекту к 2024 году 

эта цифра должна увеличиться до одного миллиона», – отметил глава края Вениамин Кондратьев, говоря о 

перспективах реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы». В рамках проведения Петербургского международного форума на стенде 

Краснодарского края прошла стратегическая сессия «Российское вино: уже серьезно!». 
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На площадке ПМЭФ-2019 обсудили перспективы создания единого бренда «Российское вино» 
На стенде Кубани прошла стратегическая сессия "Российское вино: уже серьезно!". …В ходе сессии губернатор 

подчеркнул, что вино России нуждается в поддержке государства. 

 

Виноделы надеются на запуск рекламы российских вин 
Увеличению продаж российских вин препятствуют ограничения в рекламе в условиях конкуренции со стороны 

импорта, заявил журналистам президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. …"Сейчас 

на рассмотрении в Правительстве и Госдуме находится целый блок законопроектов, способствующих 

поддержке и развитию отечественного виноделия, которые, надеюсь, в ближайшее время будут приняты. 

 

Продажи российского вина за рекордный срок увеличились на 60% 
Эти результаты свидетельствуют о росте популярности к отечественному вину у граждан России. …Главная 

задача – сфокусировать внимание потребителей на отечественном вине, в особенности – на винах из каталога 

«Винный гид России», - добавил Максим Протасов. 

 

Главбуха агрофирмы «Мысхако» подозревают в неуплате налогов на ₽90 млн 
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера ЗАО Агрофирма «Мысхако», 

обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. …Уголовное дело в отношении главного 

бухгалтера возбудили по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

 

В России за год продается до 30 млн литров контрафактного вина 
Российский рынок контрафактного вина можно оценить примерно в 27-29 млн литров, в том числе 13 млн литров 

винных напитков, 9 млн литров газированных винных напитков, от 6 до 8 млн литров фруктовых вин. …Отвечая 

на вопрос «Инвест-Форсайта» о том, как она оценивает объем рынка контрафактного вина в России, Алла 

Постнова отметила, что подчас трудно выявить нелегальное вино, поэтому все экспертные оценки являются 

предварительными. 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Вопросы развития конкуренции на алкогольных рынках обсудили в Ростове-на-Дону 
29 мая 2019 года в г. Ростов-на-Дону прошло очередное заседание рабочей группы по развитию конкуренции 

на региональных алкогольных рынках, созданной при Экспертном совете ФАС России по развитию конкуренции 

на рынках алкогольной продукции Участники заседания обсудили взаимосвязь между развитием конкуренции 

на рынках алкогольной продукции и внедрением риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности в сфере розничных продаж алкогольной продукции. Как подчеркнул 

начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин, чрезмерная 

административная нагрузка на хозяйствующих субъектов является одним из факторов, замедляющих развитие 

конкуренции на алкогольных рынках. 

 

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2019 г. N 713 «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» 
Росалкогольрегулирование наделено полномочиями по контролю за производством биоэтанола. Служба, в 

частности, определяет технические условия использования основного технологического оборудования для 

производства биоэтанола, пломбирует автоматические средства измерения учета концентрации 

денатурирующих веществ в биоэтаноле. 

 

Предпринимателям города напоминают о декларировании розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
Предпринимателям города напоминают о декларировании розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 4 Июня 2019 Министерством экономического развития и имущественных 

отношений Республики Алтай разработана памятка для предпринимателей, осуществляющих продажу 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предпринимателям города необходимо ежеквартально 

предоставлять декларацию об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции. 

 

В Подмосковье изъяли 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя 
Полицейские изъяли из незаконного оборота в Подмосковье более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на 

общую сумму свыше 5 миллионов рублей, бутылки были оклеены поддельными марками, сообщила 

официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Московской области полицейскими из незаконного 

оборота изъято более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. 

 

65 тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Бурятии правоохранители 
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, изъято также оборудование, используемые 

для изготовления фальсификата, сигареты с поддельными акцизными марками и 2,4 миллиона рублей. «В 

рамках уголовного дела, возбужденного Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ 

Управления МВД России по г. Улан-Удэ по статье 327.1 УК РФ в отношении двоих ранее судимых местных 

жителей, на территории города Улан-Удэ и Джидинского района проведены обыски», — сообщила она. 

 

Более 40 тыс. бутылок контрафактного алкоголя обнаружили на складах в Сургуте 
Сотрудники полиции Сургута (ХМАО) совместно с Росгвардией выявили склады, где хранились десятки тысяч 

бутылок с контрафактным алкоголем, сообщается на сайте МВД РФ в пятницу. Складские помещения 

находились на улицах Сосновой и Промышленной, там хранилось более 43 тыс. бутылок немаркированной 

алкогольной продукции на общую сумму свыше 10 млн рублей. 

 

Алкоголь и сигареты перестали быть самыми популярными товарами 
Оператор фискальных данных «Такском» представил рейтинг самых популярных у россиян товаров в мае 2019 

года, разработанный на основе обработки более 14 млрд кассовых чеков. В мае 2018 года в топ-пять товаров 

входили хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и алкоголь. 

 

Экс-депутата на Кубани оштрафовали за продажу некачественного алкоголя 
Бывшего депутата Совета Вольненского сельского поселения Успенского района оштрафовали на 30 тыс. 

рублей за продажу в магазине алкоголя, который не соответствовал требованиям безопасности жизни и 

здоровью потребителей. …Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 

РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

 

Суд постановил аннулировать лицензии на производство алкогольной продукции ООО 

«Объединенные Пензенские водочные заводы» 
3 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановил аннулировать лицензии ООО 

«Объединенные Пензенские водочные заводы» серии РА №005788, регистрационный №58ПСН0007621 от 

20.04.2018 на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки – 

водка, ликероводочные изделия, коньяки, виски, бренди, слабоалкогольные напитки, виски, бренди, напитки 

русские традиционные на натуральном сырье) и серии РА №002949, регистрационный №58ПВН0004992 от 

02.12.2015 на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции (винные напитки без 

добавления этилового спирта), ранее выданные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

В Севастополе представили туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства"  
Новый туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства" презентовали в Севастополе в субботу в 

рамках торжественного закрытия регаты, которая проходила под эгидой межрегионального турпроекта "Золотое 

кольцо Боспорского царства". Для путешественников по четырем регионам Юга России предусмотрено 

посещение лавандовых полей, дегустация жареных рапанов и прием ванн с шампанским. 
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10 медалей привезла винодельня «Кубань-Вино» с Международного конкурса вин и спиртных 

напитков «Vinnaya Karta Open – 2019» 
В Москве подвели итоги международного конкурса вин и спиртных напитков "Vinnaya Karta Open – 2019". 

Винодельня "Кубань-Вино" завоевала десять медалей. 

 

Туристы из Австрии, Словении и Японии отправились в путешествие по «Золотому кольцу 

Боспорского царства» 
Новое винно-гастрономические путешествие летнего сезона 2019 года «Винные дороги Боспорского царства» 

запущено 22 мая. Тур рассчитан как на российских, так и на иностранных путешественников. Первая группа уже 

отправилась по Золотому кольцу Боспора! В её составе – гости из Австрии, Словении и Японии. Они посетят 

археологический заповедник «Горгиппия», древний Пантикапей в Керчи – столицу Боспорского царства, 

памятники античности Севастополя и другие объекты культурно-исторического наследия. 

 

Донские гастрономические специалитеты представлены на Всероссийском MICE DAY в 

Ростове 
В рамках Всероссийского MICE DAY - форума, посвященного развитию делового туризма в стране, прошедшего 

в донской столице, состоялась презентация семи туристских зон Ростовской области, на которой рассказали об 

их туристской привлекательности и гастрономических особенностях. Так, в туристской зоне «Верхний Дон» 

гостей потчевали «кохвием по-казачьи» с оселедцем и огурцами с медом. 

 

Крым на ПМЭФ представит около 30 проектов и подпишет четыре соглашения 
Делегация Республики Крым под руководством главы республики Сергея Аксёнова примет участие в ежегодном 

Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Как сообщила пресс-служба Корпорации 

развития Крыма, республика представит на полях форума около 30 проектов в строительной, транспортной, 

социальной и других отраслях, а также подпишет четыре соглашения… Один из ярких проектов - "Винная 

дорога" - предусматривает возможность посещения 14 винодельческих предприятий полуострова. 

 

Приглашаем на первый в России «Сочный забег» по виноградникам! 
Винодельня «Фанагория» совместно с Бюро «Винные истории» запускает новый проект - первый в России забег 

по виноградникам «Сочный забег». Забег начнется вблизи Таманского залива, продолжится по виноградникам 

и берегу лимана. Финалом забега станет не только награждение победителей, но и экскурсия по винным 

подвалам, дегустации, а также гастрономический ужин и вечер у моря. 

 

Зажигательные танцы и дегустации: «Неделя Грузии» пройдет в Москве 
Зажигательные танцы, дегустации, мастер-классы и многое другое ждет посетителей "Недели Грузии" на 

"Центральном рынке на Маросейке" в Москве с 9 по 16 июня. "Для того, чтобы познакомиться с кулинарными 

традициями страны, попробовать домашнюю грузинскую кухню и отлично провести время в теплой компании, 

не обязательно ехать в Грузию", - говорится в сообщении организаторов мероприятия. Кроме того, на празднике 

запланированы лекции о туризме и виноделии в Грузии, музыкальная программа с выступлениями грузинских 

танцоров и живая музыка. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Российские сидроделы завоевали медали GLINTCAP 
Всего было вручено 1330 медалей, из них 190 золотых, 559 серебряных и 581 бронзовая. …Ещё одна 

российская компания, Bullevie, завоевала серебряную медаль в категории «Современный пуаре» за Poire de 

Bullevie и бронзовую медаль в категории «Современный сидр – сухой» за Vivizero. 

 

Парламентарии Юга России вновь вынесут предложения на федеральный уровень 
В Сочи завершилась XXX конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), которая прошла 

под председательством главы кубанского парламента. Делегации законодательных органов из Краснодарского 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4942336C-549F-BC48-9A5F-FA80D04C3F38&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4942336C-549F-BC48-9A5F-FA80D04C3F38&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nat-geo.ru/special/turisty-iz-avstrii-slovenii-i-yaponii-otpravilis-v-puteshestvie-po-zolotomu-koltsu-bosporskogo-tsars/
https://nat-geo.ru/special/turisty-iz-avstrii-slovenii-i-yaponii-otpravilis-v-puteshestvie-po-zolotomu-koltsu-bosporskogo-tsars/
http://www.donland.ru/news/5050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.donland.ru/news/5050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.c-inform.info/news/id/76780
http://www.fanagoria.ru/news/entry/priglashaem-na-pervyj-v-rossii-sochnyj-zabeg-po-vinogradnikam?fbclid=IwAR3qmNcZjoQSiktwffDsOv-TKrabO2x60QUyIK36XH3ijHeECWq4qV2gwpA
https://sputnik-georgia.ru/russia/20190606/245493037/Zazhigatelnye-tantsy-i-degustatsii-Nedelya-Gruzii-proydet-v-Moskve.html
http://profibeer.ru/beer/rossijskie-sidrodely-zavoevali-medali-glintcap/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pnp.ru/politics/parlamentarii-yuga-rossii-vnov-vynesut-predlozheniya-na-federalnyy-uroven.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


края, Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и 

Севастополя собрались для поиска решений общих проблем. 

 

Правительство РФ утвердило госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» 
Правительство Российской Федерации приняло государственную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий» на период до 2025 г. включительно, разработанную Минсельхозом в соответствии с поручением 

Президента РФ. Госпрограмма предусматривает реализацию мер, направленных на повышение 

благосостояния и уровня занятости сельского населения, сохранение его доли в общей численности жителей 

страны, создание комфортных условий проживания, включая развитие систем водоснабжения и водоотведения, 

средств связи и телекоммуникаций, увеличения уровня газификации, формирования доступных условий 

получения социальных услуг по направлению образования и здравоохранения, а также повышение качества 

дорожной инфраструктуры. 

 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Во Франции выпустят игристое вино, выдержанное в золотой бочке 
В 2021 году на рынке появится «шипучее золото» – французская компания Leclerc Briant выпустит игристое вино, 

выдержанное в золотой бочке. Бочка, вмещающая 228 литров вина, изготовлена из нержавеющей стали и 

покрыта 24-каратным золотом, нанесенным методом электролиза. 

 

Для фанатов здорового образа жизни придумали, как не отказываться от бокала вина 
Рестораторы и сомелье вынуждены подстраиваться под эко-тренды, которым следуют приверженцы здорового 

питания. Специально для тех, кто не прочь выпить бокал экологичного вина за правильным ужином, уральский 

сомелье Павел Хохлов рассказывает, с чем сочетать полезные продукты и суперфуды. 

 

http://mcx.ru/press-service/news/pravitelstvo-rf-utverdilo-gosprogrammu-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy/?fbclid=IwAR0PHFEjjeZOPwXnpn7ff9asaFSN0cHqIZXuyRRP_VQpyZWHhFa8VO0C71E
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