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ВИНОДЕЛИЕ
В Минсельхозе обсудили меры по совершенствования правового регулирования
виноградарства и виноделия
Заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут провела заседание межведомственной рабочей группы,
посвященное вопросам совершенствования правового регулирования виноградарства и виноделия. Как было
отмечено в ходе мероприятия с участием представителей отрасли, валовой сбор винограда в прошлом году
составил более 530 тыс. тонн при средней урожайности 79,9 ц/га… На заседании межведомственной рабочей
группы была обсуждена инициатива виноделов Севастополя об упрощении требований к наружной рекламе
вина в виноградарско-винодельческих регионах.

Более 600 млн рублей предусмотрено в этом году на закладку в Крыму виноградников
Более 600 миллионов рублей в 2019 году будет направлено на закладку и уход за молодыми виноградниками в
Крыму. Об этом Крыминформу сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Минздрав готов рассмотреть предложение о наружной рекламе ряда вин
В ведомстве добавили, что, с одной стороны, приоритетной задачей концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения
России является «изменение структуры потребления населением алкогольной продукции за счет уменьшения
доли потребления крепких спиртных напитков при одновременном существенном снижении общего уровня
потребления алкогольной продукции». «Одной из мер по реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации является создание в целях формирования культуры потребления алкогольной
продукции условий для развития российского виноделия и увеличения производства российских качественных
вин», подчеркнули в Минздраве.

Бокал поднимают на щит. В России хотят разрешить наружную рекламу вина
Минсельхоз планирует рассмотреть вопрос о разрешении наружной рекламы российского вина с защищенным
географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Эксперты, опрошенные
"РГ", относятся к инициативе положительно.

Госдума позволит российским производителям вина развиваться
Сейчас намечается второе чтение законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской
Федерации", в первом варианте его поддержали единогласно. Госдума во втором чтении будет рассматривать
законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации".

На донской винодельне дочери Варшавского арестовали виноматериалы
ОАО «Янтарное» подало иск в арбитражный суд Ростовской области к Южному управлению Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка с требованием снять арест с виноматериалов завода.
…Известно, что в конце 2018 года Росалкогольрегулирование в ходе проверки выявило в «Янтарном»
нарушения порядка учета объемов виноматериалов.

Южная Осетия впервые отправила вино на экспорт в Россию
Южная Осетия в среду впервые отправила в Российскую Федерацию на экспорт промышленную партию вина,
сообщил ТАСС глава винодельческого предприятия республики "Винодельня Иронсан" Алексей Цапаев.
…"Вино сортов "Шираз", "Каберне", "Мерло" и "Совиньон" в количестве порядка 13,9 тыс. бутылок отправляется
в Москву, а уже оттуда разойдется по торговым точкам России", - сказал Цапаев, пояснив, что Южная Осетия
впервые отправила вино на экспорт.

Metro создаст единую систему оценки вина для закупщиков
Metro готовит к презентации новую систему оценки вина Wineincognito — первый в России профессиональный
инструмент для сообщества винных экспертов. Wineincognito объединит существующие дегустационные

методики в единую систему в формате программного обеспечения. Это позволит винным закупщикам торговых
сетей, гостиниц и ресторанов пользоваться унифицированным рабочим инструментом в подборе ассортимента
вина. Ожидается, что к осени 2019 года Wineincognito также станет доступен обычным потребителям, что
существенно облегчит выбор вина у полки в магазине.

АЛКОГОЛЬ
Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о госмонополии на алкоголь
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о
введении в РФ с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции,
в которой он используется. В целях обеспечения такой госмонополии законопроектом, внесенным группой
депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предлагается создать общероссийскую организацию,
которая объединит на правах филиалов все организации, осуществляющие производство и оборот этилового
спирта и алкогольной продукции с учетом устанавливаемых требований.

Декларации по акцизам на алкоголь будут оформляться по новым правилам
Теперь налоговые декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную или подакцизную
спиртосодержащую продукцию будут оформлять по новым правилам. …В целом же декларация по акцизам на
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию сдается ежемесячно.

Кабмин упразднил комиссию по регулированию алкогольного рынка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении правкомиссии по
повышению конкурентоспособности и регулированию рынка алкоголя, документ размещён на официальном
портале правовой информации. …На сайте Правительства сообщается, что комиссия является
координационным органом, который был создан для выработки мер по совершенствованию экономических
методов регулирования производства и оборота алкоголя, правовых и рыночных механизмов развития
конкуренции в этой сфере, мер по борьбе с незаконным производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по противодействию нарушениям требований
антимонопольного законодательства.

Росалкогольрегулирование напоминает об ответственности за реализацию алкогольной
продукции ниже установленных государством цен
Приказом Минфина России от 14.12.2018 N 267н увеличены минимальные цены на алкогольную продукцию
крепостью свыше 28 процентов (бренди, коньяк, алкогольная продукция, произведенная из винного,
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов).

Неотразимое обоняние: с 1 июля планируют ввести акциз для парфюмерии
В Минфине «Известиям» не уточнили, какая доля спирта на рынке используется нелегальными
производителями парфюмерно-косметической продукции. …Принятие законопроекта с новой схемой уплаты
акциза «не приведет к удорожанию легально производимой парфюмерно-косметической продукции»,
подчеркнули в Минфине.

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
При этом она отметила, что острую смертность от алкоголя удалось значительно снизилась, так как изменился
рынок алкогольных напитков и стало меньше суррогатов.

Продажи пива в России выросли впервые за 11 лет
В 2018 г. продажи пива в России впервые выросли за последние 11 лет на 3%, сообщила датская Carlsberg
Group, крупнейший на российском рынке производитель пива (представлен здесь пивоваренной компанией
«Балтика»). …Пиво – традиционный напиток для спортивных мероприятий, поэтому его потребление в этот
период растет, а пивные компании на период их проведения увеличивают маркетинговую активность, объясняет
старший директор по стратегии и развитию бизнеса «Балтики» Павел Еранкевич.

Прикамский Роспотребнадзор заблокировал алкогольные онлайн-магазины
Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2018 году выявили 28 незаконных интернетмагазинов, торгующих алкоголем, в том числе на территории региона. …В результате по пяти выявленным
интернет-ресурсам в суд направлено два заявления о признании незаконной информации о дистанционной
продаже алкогольной продукции, судом удовлетворены заявления по пяти сайтам.

Арбитраж прекратил дело «Красного и белого» по начислению почти 2 млрд рублей налогов
Челябинский арбитражный суд прекратил дело по сети "Красное и белое" по поводу 1,9 млрд рублей налоговых
доначислений в связи с отказом истца от заявленных требований, сообщается в электронной картотеке дел. Как
следует из материалов дела, ранее общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" обратилось в
арбитражный суд Челябинской области с заявлением к Межрайонной ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по региону о признании недействительным решения № 18 от 25 июня 2018 г. в части
неуплаты налогов, пени и штрафов на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Главу водочного завода из Кабардино-Балкарии обвинили в невыплате налогов
Следствие передало в суд обвинительное заключение в отношении Андзора Малухова, руководителя
предприятия алкогольной отрасли «Минерал плюс» из Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщается
на сайте Следственного комитета (СК) России. По версии следствия, Малухов с апреля 2011 года по октябрь
2014 года передавал в налоговые органы республики декларации, в которых были занижены объемы
производства и реализации продукции.

В Махачкале обнаружили более 120 тонн виноматериала
В период с 1 по 3 февраля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по
Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан и
МВД по Республике Дагестан проведены контрольные мероприятия на территории г. Махачкала. В ходе
проверки помещений организации на ул. Азизова установлен факт оборота спиртосодержащей жидкости без
соответствующей лицензии и фиксации в ЕГАИС.

Росалкогольрегулирование не поверило, что в 159 деревнях Томской области невозможно
работать с ЕГАИС
По информации, которую собрало ведомство, в этих населенных пунктах есть доступ к интернету. В ответ
областные власти заявляют, что в настоящее время он недостаточно стабилен, и намерены доказать это
контролирующему органу федерального уровня.

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Крупнейшие инвестиционные проекты страны представят на международном форуме «Сады
России 2019»
В рамках подготовки ко второму международному инвестиционному форуму «Сады России: инвестиции,
технологии, инновации» аналитики компании «Восток Капитал» подготовили отчет о более чем 70
инвестиционных проектах в области промышленного садоводства и виноградарства. …Инвестиционный форум
и выставка «Сады России» — профессиональная площадка для привлечения инвестиций в отрасль
промышленного садоводства, виноградарства и виноделия России, обсуждения стратегий развития индустрии,
обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных контрактов.

«План на пятилетку для алкорынка». Доступна программа АЛКОКОНГРЕССА – 2019
12 февраля свое видение алкогольного рынка в среднесрочной перспективе озвучат топ-менеджеры ключевых
игроков, ведущие эксперты, чиновники профильных министерств и ведомств. АЛКОКОНГРЕСС традиционно
собирает всех представителей алкогольного рынка – пивоваров, виноделов, производителей крепкого алкоголя.
На этот раз высокое собрание задастся вопросом – как будет происходить развитие рынка в среднесрочной
перспективе? Что ждет нас в ближайшую алкогольную пятилетку?

Чиновников Севастополя командируют «повышать градус» на Алкоконгресс
Директор департамента экономики Владимир Ёжиков и начальник севастопольских рынков Вадим Кирпичников
будут на практике изучать проблемы рынка крепких алкогольных напитков, рассматривать будущее российских
коньяков и других спиртных напитков. …Представители правительства Севастополя в Синем зале Экспоцентра
заявлены в качестве экспертов на таких дискуссионных площадках, как «Повышая градус», «Разговор у винной
полки», «Тренды алкоиндустрии», «Это матрица, Нео».

Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастерклассов
Организаторы первого развлекательно-гастрономического фестиваля «Гастроли» представили полную
программу праздника, целью которого является популяризация крымской кухни и открытие новых граней
гастрономического туризма.

Кубань на РИФ-2019 изменит формат презентации инвестпроектов
Новый формат презентации проектов муниципалитетов представит Краснодарский край на Российском
инвестиционном форуме (РИФ) в 2019 году в Сочи. Об этом журналистам рассказал глава департамента
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.

Стефан Маринов: «Шато Бургозоне» представляет новую волну болгарского виноделия!»»
В рамках бизнес-миссии Черноморского форума виноделия в Болгарии, которая проходила с 10 по 13 октября
2018 года, газете Wine Weekly удалось побывать на винодельне Chateau Burgozone. Она расположена на севере
страны, на берегу Дуная, и является одной из лучших и самых современных в Болгарии.

РАЗНОЕ
На посошок. Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
По статистике Всемирной организации здравоохранения, алкоголь и табак уносят больше жизней, чем все
остальное, вызывающее зависимость. За год спиртные напитки убивают около трех с половиной миллионов
человек. Некоторые ученые предлагают приравнять алкоголь и сигареты к тяжелым наркотикам, запретив их
употребление и оборот. РИА Новости вместе с экспертом разбирается, почему спиртное вызывает быстрое
привыкание и какие его виды наиболее опасны.

Исследование: Россияне в новогодние праздники и в январе чаще всего пели в караоке
«Рюмку водки на столе»
Жители России в новогодние праздники и в январе чаще всего предпочитали исполнять в караоке песню
Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в прессслужбе МГТС со ссылкой на данные сервиса «Караоке» цифрового ТВ МГТС в Москве и цифрового ТВ
фиксированной сети МТС по России.

По итогам Межправительственного Совета ЕАЭС подписан значительный пакет документов
По итогам прошедшего в Алма-Ате 1 февраля заседания Евразийского Межправительственного совета
подписан значительный пакет документов. Перечень документов, как сообщили в пресс-службе российского
Правительства, следующий… Поручение «О ходе работы над проектом Соглашения о регулировании
алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза».

Работа севастопольского историка Галины Николаенко представила новый взгляд на жизнь
античного Херсонеса
Каким был Маячный полуостров Херсонеса Таврического – ведущий научный сотрудник музея-заповедника
Галина Николаенко представила новую монографию, посвящённую древнегреческому периоду. …ГАЛИНА
НИКОЛАЕНКО, ведущий научный сотрудник государственного историко-археологического музея-заповедника
«Херсонес Таврический»: «Была такая теория, что сначала был образован Старый Херсонес на перешейке
Маячного полуострова, а спустя 200 лет был основан Херсонес.

Проект по созданию первого в Крыму музея под открытым небом разработают к 2020 году
Проектные работы по созданию первого в Крыму музея под открытым небом на месте нахождения под Керчью
античной усадьбы, которая могла принадлежать царям Боспора, планируют завершить к 2020 году. Об этом
сообщила ТАСС исполняющая обязанности гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музеязаповедника Наталья Быковская. Туристам будет предложено оказаться в атмосфере IV в. до н.э., стать
жителем усадьбы, попробовать себя в качестве винодела, гончара, кузнеца", - сообщила собеседница
агентства.

В МИРЕ
В Узбекистане разрешили продавать алкоголь и табак ближе к школам
В Узбекистане разрешат продавать алкогольную и табачную продукцию на расстоянии более чем 200 метров
от образовательных, спортивных и религиозных учреждений, сообщает УзА. Шавкат Мирзиёев поручил
Министерству финансов в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект закона "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Агентство по развитию виноградарства и виноделия появится в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании при Министерстве сельского хозяйства
Агентства по развитию виноградарства и виноделия. …Среди основных задач Агентства названы
поддержка виноградарей и виноделов, ведение электронного реестра плантаций винограда и содействие в их
расширении, а также популяризация винодельческой продукции, в том числе за пределами страны.

«Русский поцелуй» для США: как в политику вмешалось вино
Противостояние России и США повысило интерес ко всему русскому у американцев и создало неожиданные
возможности для бизнеса. В тот же год, когда Вашингтон ввел первые санкции против Москвы, в Мэриленде
начали производить вино "Русский поцелуй". Би-би-си выяснила, что за история стоит за ним. В 2014 году
американский винодел Дейв Коллинз сделал первую партию белого вина из урожая с "русской" лозы. Ее завезли
в США предположительно в начале 90-х для изучения уникального иммунитета к болезням. Впрочем, история
доставки лозы в США до конца не известна.

