
Мониторинг СМИ 30.03. - 10.04.2018 

 

 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 
 

Виноград и вино Севастополя. Перспектива 
С.И. Лебедев, генеральный директор компании «Инкерман интернешнл» и А.М. Филиппов, директор по 
стратегическому развитию ООО «Инкерманский завод марочных вин» о текущем состоянии и перспективах 
развития виноградарства и виноделия в г. Севастополь. 
 

О трудностях производства: севастопольское и крымское вино 
«Севастополь — вишенка на торте. Таких террауров нет нигде, — говорит Павел Швец. — Климат не слишком 
жаркий и не слишком холодный. Такие вина нигде нельзя получить. Севастопольская зона — зона № 1». Тем 
не менее по «имиджу» севастопольских вин сильно бьёт закон. Точнее его отсутствие. В России нет четких 
правил и норм для регулирования деятельности или защиты этой отрасли. Но выход есть. Виноделы считают, 
что контролем подлинности и качества винной продукции в Севастополе может заняться действующая 
Ассоциация виноградарей и виноделов. Только для этого нужно расширить ее права. И сделать единым 
контролирующим органом. Эти и другие вопросы обсудят виноделы на встрече с Губернатором города 
Дмитрием Овсянниковым 10 апреля. 
 

Сотрудники Россельхознадзора и таможни сожгли в Крыму 160 тысяч итальянских саженцев 
винограда 
Специалисты Россельхознадзора и сотрудники Крымской таможни сожгли 160 тысяч саженцев винограда, 
поступивших в Крым из Италии. «Заражённой карантинным объектом – бактериальным увяданием винограда 
– оказалась партия саженцев винограда в количестве 160 тысяч штук. Уничтожение опасных товаров 
произведено методом сжигания», – говорится в сообщении. 
 

Вред разных видов 
Похоже, что крымские виноградники кто-то за рубежом хочет просто уничтожить. Не санкциями, так бактериями. 

Первые серьёзные сигналы появились летом прошлого года, когда сотрудники управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым выявили на въезде на полуостров 

более 230 тысяч зараженных саженцев винограда из Италии. 

 

На Кубани предложили испанскому бизнесу сотрудничество в сфере АПК 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предлагает испанскому бизнесу сотрудничать в 

виноградарстве, виноделии и других направлениях сельского хозяйства. 

 

Олег Толмачев: у кубанского вина много конкурентов 
Кубань планирует увеличить закладку виноградников на четверть: до 2 тысяч гектаров уже в этом году. 

Основные работы назначены на осень. Об этих и других планах отрасли на год, а также о росте экспортных 

поставок в эфире телеканала «Кубань 24» рассказал начальник управления по виноградарству и 

винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края Олег Толмачев. 

 

Виноградники новороссийского винзавода выставлены на торги 
Управляющий ООО «Вилла Виктория» выставил на торги недвижимое имущество предприятия. …Начальная 

цена лота — 112,1 миллионов рублей, сообщает novorossportal. 

 

Начинающие виноградари Ставрополья сели за парты 
В конце марта более 20 фермеров из Александровского, Грачевского, Предгорного и Шпаковского районов 

Ставропольского края посетили обучающие курсы – часть действующей здесь программы «Школа вина». Среди 

слушателей были не только новички, но и опытные специалисты. 

 

Вадим Дробиз. Состояние и перспективы развития мирового рынка вина 
Ситуацию иллюстрируют следующие цифры: — население нашей планеты за 60 лет выросло почти в 2,5 раза; 

— потребление и производство пива выросло за это время в 4 раза; -- потребление крепкой алкогольной 

продукции выросло минимум в 1,5 раза; — потребление (и производство) вина топчется на одном месте все эти 

60 лет. …При такой работе винного маркетинга в мире у вина — на фоне пива и крепкого алкоголя — нет 

растущего будущего. 

http://kbvw.ru/vinodelie-v-krymu/informatsionnye-materialy/item/1753-vinograd-i-vino-sevastopolya-perspektiva
https://ikstv.ru/novosti/o-trudnostyah-proizvodstva-sevastopolskoe-i-krymskoe-vino-09-04-2018/
http://www.c-inform.info/news/id/63654
http://www.c-inform.info/news/id/63654
http://ktelegraf.com.ru/10029-vred-raznyx-vidov.html
http://k-vedomosti.ru/news/na-kubani-predlozhili-ispanskomu-biznesu-sotrudnichestvo-v-sfere-apk.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1765-oleg-tolmachev-u-kubanskogo-vina-mnogo-konkurentov
http://ngnovoros.ru/news/view/8426
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1757-novice-growers-of-stavropol-sat-at-their-desks.html
http://sevnovosti.ru/2018/04/03/vadim-drobiz-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-mirovogo-rynka-vina.html


 

В 2018 году Крым получит 62 единицы новейшей сельхозтехники 
По величине финансирования обновления парковой техники Крым вошел в первую тройку регионов России. Об 

этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин после встречи с генеральным 

директором АО «Росагролизинг» Валерием Назаровым. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 
Контрафактный алкоголь исчезнет из рюмочных 
Система ЕГАИС, внедрение которой началось в России два года назад, прочно зарекомендовала себя как 
инструмент обеспечения прозрачности рынка алкогольной продукции. О том, что ещё предстоит сделать для её 
совершенствования и каким образом можно окончательно покончить с алкогольным контрафактом, депутатам 
4 апреля рассказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. 

 

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обсудили с главой 

Росалкогольрегулирования внедрение новых систем учета рынка алкогольной продукции 
Отвечая на вопросы журналистов, руководитель Росалкогольрегулирования сообщил, что минимальные 

розничные цены на коньяк и водку в этом году в России поднимать не будут. 

 
Рынок пива сократился на 4,9%, до 744,5 млн дал 
В прошлом году объем производства пива сократился на 4,9%, до 744,5 млн дал, продажи пива — на 10,8%, до 

749,6 млн дал Объем производства пива в 2017 году сократился на 4,9%, до 744,5 млн дал, продажи пива в тот 

же период сократились на 10,8%, до 749,6 млн дал, сообщает Союз российских пивоваров со ссылкой на данные 

Росстата и Росалкогольрегулирования. Основным фактором, который негативно влиял на рынок в прошлом 

году, в союзе называют запрет на производство и продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 л, начавший 

действовать с 2017 года. 

 

Пиву хотят добавить пены 
Роскачество сформировало стандарт с повышенными требованиями к характеристикам для светлого пива, 

рассказали «Известиям» в организации, добавив, что документ уже направлен в Росстандарт. …Также в новом 

стандарте на светлое пиво предлагается запретить использовать красители, консерванты и подсластители. 

 

Рябухин призвал ведомства теснее взаимодействовать при борьбе с производством 
контрафактного алкоголя 
МВД, Росалкогольрегулированию и Федеральной службе судебных приставов необходимо теснее 

взаимодействовать в вопросе ликвидации производств контрафактного алкоголя. …«Алкогольная мафия 

выстраивает целый арсенал средств, чтобы торпедировать судебные решения, поэтому действия ведомств по 

борьбе с контрафактом должны быть согласованными и чёткими», — сказал сенатор. 

 

Последствия введения маркировки пива 
Союз российских пивоваров опубликовал видео о последствиях введения маркировки пива для всей 

пивоваренной отрасли и о том, почему данная мера не решит проблемы нелегального алкоголя. В ролике 

перечислены основные минусы инициативы, действия, которые придется совершить пивоварам в случае 

введения маркировки и финансовые затраты, которые неизбежно последуют. 

 
В Москве пройдет съезд пивоваров, опта и розницы по рискам лицензирования и маркировки 
пива 
Организаторы мероприятия: «ОПОРА России»; Национальный союз производителей пива и напитков 

(НСППиН); Объединение участников пиво-безалкогольного рынка (ОУПР); Ассоциация крафтовых пивоварен 

(Craft Depot). …На повестке дня – следующие законодательные риски: введение лицензирования производства 

и оборота пивоваренной продукции; введение маркировки для пивоваренной продукции; снижение порога 

мощности основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи до 25 тыс. дал/год. запрет производства пива в ПЭТ объёмом свыше 1 л с 2019 года и 0,5 л с 2020 

года. 

 

Союз российских пивоваров - за взвешенные решения по регулированию пивоварения 
Маркировка пивоваренной продукции и лицензирование ее производства и оборота окажут негативное влияние 
на российский рынок пива - Союз российских пивоваров выступает против этих инициатив. 5 апреля в рамках 

http://kbvw.ru/novosti/item/1766-v-2018-godu-krym-poluchit-62-edinitsy-novejshej-selkhoztekhniki
https://www.pnp.ru/social/kontrafaktnyy-alkogol-ischeznet-iz-ryumochnykh.html
http://www.er-duma.ru/news/deputaty-fraktsii-edinaya-rossiya-obsudili-s-glavoy-rosalkogolregulirovaniya-vnedrenie-novykh-sistem/
http://www.er-duma.ru/news/deputaty-fraktsii-edinaya-rossiya-obsudili-s-glavoy-rosalkogolregulirovaniya-vnedrenie-novykh-sistem/
http://www.dp.ru/a/2018/04/05/Rinok_piva_sokratilsja_na
https://iz.ru/722815/evgeniia-pertceva/pivu-khotiat-dobavit-peny
https://www.pnp.ru/economics/ryabukhin-prizval-vedomstva-tesnee-vzaimodeystvovat-pri-borbe-s-proizvodstvom-kontrafaktnogo-alkogolya.html
https://www.pnp.ru/economics/ryabukhin-prizval-vedomstva-tesnee-vzaimodeystvovat-pri-borbe-s-proizvodstvom-kontrafaktnogo-alkogolya.html
http://profibeer.ru/video/31857/
http://profibeer.ru/law/31830/
http://profibeer.ru/law/31830/
https://www.retail-loyalty.org/news/soyuz-rossiyskikh-pivovarov-za-vzveshennye-resheniya-po-regulirovaniyu-pivovareniya/


пресс-конференции «Пивоваренный рынок России. Итоги 2017. Перспективы 2018» представители компаний-
членов Союза российских пивоваров рассказали о текущей ситуации на рынке пива, перспективных сегментах 
и каналах продаж, вкладе пивоваров в экономику страны и актуальных вопросах законодательного 
регулирования отрасли. 
 
 

В Новосибирске участники пивного рынка обсудят, как защитить цивилизованный бизнес от 
нелогичных ограничений 
11 апреля в рамках деловой программы международной выставки "FoodService Siberia/ Beer Expo – 2018" 

состоится VII-й отраслевой форум "Актуальные проблемы и перспективы рынка пива". Генеральным партнером 

форума выступает пивоваренная компания "Балтика". Новосибирский форум является единственной подобной 

дискуссионной площадкой в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на которой 

участники пивного рынка получают возможность непосредственного общения с представителями органов 

государственной власти, отраслевыми экспертами по вопросам совершенствования законодательного 

регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм. 

 

Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы 

Росалкогольрегулирования Екатерину Приезжеву. 

 

В Подмосковье изъяли более 300 тысяч литров алкоголя за два года 
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области подвело итоги работы проекта мониторинга 

розничной торговли алкоголем. …В рамках проверок изъято более 300 тысяч литров нелегальной алкогольной 

продукции. 

 

В Менделеевске обнаружены нарушения законодательства на алкогольном рынке 
Выявлены по одному факту реализации алкоголя в нестационарном торговом объекте, реализации без 

маркировки, лицензии, невыполнения законных требований должностного лица, по два факта реализации 

алкогольной продукции без сопроводительных документов, непредоставления деклараций о розничной 

продаже пива и пивных напитков и три факта реализации пива и пивных напитков без учета в системе ЕГАИС. 

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены по 

подведомственности для рассмотрения и принятия решения, сообщает Набережночелнинский ТО 

Госалкогольиснпекции РТ. 

 

Арбитраж лишил «Торговый Дом Двенадцать месяцев» лицензии на поставку алкоголя 
Согласно документам суда, в арбитраж обратилась Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

с просьбой аннулировать лицензию «ТД Двенадцать месяцев». Причиной названо повторное в течение одного 

года «предоставление недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей». 

 

Орловская область стала второй в России по легализации продажи пива 
В Орловской области смертность от отравления алкоголем снизилась более чем в два раза, сообщает пресс-

служба правительства со ссылкой на руководителя регионального департамента промышленности и торговли 

Геннадия Парахина. В региональный бюджет в 2017 году от лицензируемых видов деятельности поступило 19,9 

млн. рублей, что превышает плановый показатель почти на 2 млн. рублей. 

 

Более 200 тысяч бутылок алкоголя арестовали в Новосибирске 
На складе в Дзержинском районе Новосибирска 4 апреля обнаружили и арестовали более 200 тысяч бутылок 

пива, пивных напитков и сидров. - Образцы пивных напитков, качество которых вызывает сомнения, отобраны 

для проведения экспертизы на соответствие установленным требованиям, - рассказывают в пресс-службе 

сибирского управления Росалкогольрегулирования. 

 

Срок уничтожения изъятого алкоголя сокращен в три раза 
Сокращен срок уничтожения по решению суда изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

 

 

 

 

 

http://ria-sibir.ru/viewnews/68472.html
http://ria-sibir.ru/viewnews/68472.html
https://retailer.ru/dmitrij-medvedev-uvolil-zamglavy-rosalkogolregulirovanija/
https://ria.ru/mo/20180403/1517867094.html
http://mendeleevskyi.ru/news/chelovek-i-zakon/v-mendeleevske-obnaruzheny-narusheniya-zakonodatelstva-na-alkogolnom-rynke
https://www.newsler.ru/economics/2018/04/09/arbitrazh-lishil-kompaniyu-licenzii-na-postavku-alkogolya
http://ria57.ru/society/61577/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3076613/
http://kbvw.ru/novosti/item/1763-srok-unichtozheniya-iz-yatogo-alkogolya-sokrashchen-v-tri-raza


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

На Кубани выбрали лучшие объекты аграрного туризма 
В номинации «Лучший малый объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» первое место занял 

ИП глава КФХ Андрей Афанасьев из Геленджика, «Лучшим средним объектом сельского (аграрного) туризма в 

Краснодарском крае» стал анапский СПК «1-й Винодельческий кооператив», звание лидера в номинации 

«Лучший крупный объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» было отдано ИП глава КФХ 

Татьяна Воронкова из Туапсинского района. 

 

3 «Beviale Moscow» состоялась с 27 февраля по 1 марта в «Крокус Экспо» 
Его слова подтверждает и приподнятая атмосфера, царившая все три выставочных дня в залах, до отказа 

заполненных посетителями. …«Beviale Moscow» вновь подтвердила статус центральной плат-формы 

восточноевропейской индустрии напитков», - отметил Тимо Хольст, руководитель проекта «Beviale Moscow», 

подводя итог трем динамичным выставочным дням: «Я очень рад, что на Beviale Moscow в ее третьем издании 

мы сумели, как и предполагалось, добиться реального роста по всем трем показателям выставочной активности 

– по численности экспонентов и посетителей и объему экспозиционных площадей». 

 

На голодный желудок не читать! 
В Ростове-на-Дону для футбольных болельщиков издали гастрономический путеводитель на английском и 

русском языках. Читать его на голодный желудок не рекомендуется, так как там собраны кулинарные изыски 

колоритной и многообразной кухни народов юга России. Несмотря на то, что лидерами в виноделии на юге 

традиционно считаются Кубань и Крым, ростовским производителям тоже есть что предложить гостям. 

 

Что происходит на мировом и беларуском рынке вина. Впечатления совладельца бара после 
выставки Prowein 
Александр Кульбачко, совладелец винного бара "Хороший год", провел три дня на выставке ProWein в 
Дюссельдорфе. Продегустировал около 300 сортов вина, обошел невероятное количество стендов, 
познакомился с виноделами из десятка стран мира… И привез в Минск знание о том, куда движется мировой 
рынок вина и что из трендов увидим в Беларуси. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Госдума разрешила Роспотребнадзору совершать контрольные закупки 
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий Роспотребнадзор правом совершать 

контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Документ также 

расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки: теперь поводом для нее может стать 

нарушение требований к маркировке товаров. 

 

Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий брать кровь автомобилистов для определения 
степени их опьянения. Документ вступит в силу через 90 дней после публикации — уже этим летом. 
 

Два средневековых сосуда для вина найдены в Аджарии 
«Виноделие в X веке было развито на таком уровне, до которого мы сегодня дойти не можем. То, что эти квеври 

были X века, я бы точно не подумал», — сказал мужчина. 

 

Обсуждение АПК Дагестана довели до создания Экспертного совета 
Этот же объём посадки виноградников планируется совершить и в последующие три года. Как отметил глава 

района, это помогло снять вопрос занятости населения. 

 
 

В МИРЕ 

 

Испания является мировым лидером в экспорте вина по низким ценам 
Однако в плане вырученных средств от продажи вина испанские виноделы значительно уступают остальным 

ведущим мировым производителям. 

 

http://k-vedomosti.ru/news/na-kubani-vybrali-luchshie-obekty-agrarnogo-turizma.html
https://versia.ru/3-beviale-moscow-sostoyalas-s-27-fevralya-po-1-marta-v-krokus-yekspo
https://rg.ru/2018/04/03/reg-ufo/kak-na-donu-nakormiat-inostrannyh-bolelshchikov-chm-2018.html
http://marketing.by/mnenie/chto-proiskhodit-na-mirovom-i-belaruskom-rynke-vina-vpechatleniya-sovladeltsa-bara-posle-vystavki-pr/
http://marketing.by/mnenie/chto-proiskhodit-na-mirovom-i-belaruskom-rynke-vina-vpechatleniya-sovladeltsa-bara-posle-vystavki-pr/
https://www.kommersant.ru/doc/3592686
https://www.kp.ru/online/news/3071934/
https://iz.ru/729463/2018-04-07/dva-srednevekovykh-sosuda-dlia-vina-naideny-v-adzharii
https://riaderbent.ru/obsuzhdenie-apk-dagestana-doveli-do-sozdaniya-ekspertnogo-soveta.html
https://espanarusa.com/ru/news/article/632596


Евросоюз поддержит США в торговой войне с Китаем 
Предстоящие потери на китайском рынке уже подсчитывает американская компания Дир 

(сельскохозяйственные машины). Китайский рынок могут потерять и американские виноделы. 

 

На полях Калифорнии роботов начнут использовать для полива 
Фермеры в Калифорнии решили использовать современные технологии при поливе своих полей и 

виноградников. Они обратились к исследователям из Калифорнийского университета с просьбой создать 

ирригационную систему Robot-Assisted Precision Irrigation Delivery (RAPID) с использованием роботов. 

 

Почему израильское вино не опьяняет своими успехами 
Как известно, израильские виноделы славятся своей продукцией. Однако многим из них недостает 

изобретательности в том, что касается образа производимого ими напитка. 

 

На велосипеде по Австрии: культурные веломаршруты 
Одна из дистанций маршрута пролегает через австрийские термальные и винодельческие регионы. 

 

В Южной Африке из-за засухи погибли 25% виноградников и садов 
Фермеры южноафриканской Западной Капской провинции из-за засухи потеряли по меньшей мере четверть 

своих виноградников и фруктовых садов. 

 

http://www.gosrf.ru/news/35943
http://oane.ws/2018/04/09/na-polyah-kalifornii-robotov-nachnut-ispolzovat-dlya-poliva.html
http://detaly.co.il/kak-sdelat-tak-chtoby-izrailskoe-vino-opyanyalo-svoimi-uspehami/
http://austria-today.ru/?p=9733
http://k-vedomosti.ru/news/v-yuzhnoj-afrike-iz-za-zasuxi-pogibli-25-vinogradnikov-i-sadov.html

