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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы АПК 
Минфин РФ предлагает снизить финансирование из бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства 
в 2018 году на 3,2 миллиарда рублей — до 238,737 миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет 
на 2018 год и 2019-2020 годы на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно закону 
о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, в текущем году на госпрограмму 
развития АПК предполагается выделение 241,986 миллиарда рублей, в 2019 году — 242,434 миллиарда 
рублей, в 2020 году — 242,448 миллиарда рублей. 

 

В «Массандре» провели переукупорку вина победного 1945 года  
В старейшем винодельческом предприятии России «Массандре» прошла переукупорка раритетных образцов 
вин, хранящихся в коллекции – «Портвейна красного Крымского» и «Педро Крымского» урожая 1945 года. 
 

Крымские виноделы намерены конкурировать с западными производителями вина 
Виноделие в Крыму, о возрождении которого власти объявили сразу после воссоединения полуострова с РФ, в 

настоящее время находится на подъеме: здесь ежегодно закладывают сотни гектаров виноградников, 

приступили к разведению собственного посадочного материала, наращивают производство вина. 

…Расположенный на востоке Крыма "Завод марочных вин Коктебель" планирует в этом году заложить молодые 

виноградники от 50 до 100 га (сейчас у предприятия в аренде около 1,1 тыс.). 

 

Грузоперевозки по Крымскому мосту смогут сдержать увеличение цен на крымские вина, — 
эксперт 
Открытие движения для грузовиков по мосту через Керченский пролив позволит снизить издержки при перевозке 

вина из Крыма и оборудования для виноделов и виноградарей на полуостров. Эти факторы смогут сдержать 

рост цен на крымские вина, сообщил ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид 

Попович. 

 

К спирту добавили вино. Гатчинский спиртовой завод потратит 1,2 млрд рублей на 

модернизацию крымского винного завода «Коктебель» 
Гатчинский спиртовой завод вкладывает 1,2 млрд рублей в восстановление крымского винного завода 

"Коктебель", который в течение 3 лет должен удвоить объемы производства. Гатчинский спиртовой завод (ГСЗ) 

вкладывает 1,2 млрд рублей в развитие крымского винного завода "Коктебель". 

 

Площадь виноградников Кубани вырастет на 22% за три года 
Площадь виноградников планируется увеличить в Краснодарском крае до 31 тыс. га к 2021 году, сообщил в 

пятницу ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев. "В нынешнем году мы прогнозируем закладку виноградников 

на площади свыше 2 тыс. га в шести муниципальных образованиях, против 1,6 тыс. га в 2017 году, а к 2021 году 

мы планируем увеличить площадь виноградников до 31 тыс. га. 

 

На Кубани производство вина выросло в I квартале 2018 года на 1,1% 
Как сообщал РБК Краснодар, производство виноградного вина в Краснодарском крае по итогам 2017 года 

сократилось на 0,5% по сравнению с показателями годом ранее. …По данным ведомства, Кубань занимает 

первое место в РФ по объемам производства винодельческой продукции: по виноградным винам на регион 

приходится 39% от общероссийских объемов, по игристым – 26,5%. Напомним, также в регионе сократился 

валовой сбор винограда – в прошлом году показатель составил более 197,7 тыс. тонн – это на 6% меньше, чем 

годом ранее. 

 

Почему важно развивать виноградные сорта местного происхождения 
25 апреля в рамках международной выставки вин и алкогольных напитков Vinorus прошла научно-практическая 

конференция «Питомниководство и виноградарство. …Организатором конференции выступила Агрофирма 

«Южная», на базе которой в прошлом году открыли крупнейший в России питомник виноградных саженцев. 

 

СРО предлагает запретить ввоз импортной продукции 
По данным мониторинга сайтов добровольных СРО, проведенного редакцией портала в апреле, «Ассоциация 

«Винодельческий Союз» — это одна из немногих СРО, которая не имеет нарушений информационной 
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открытости. Ключевые цели СРО — это разработка инициатив, направленных на совершенствование 

законодательства в виноградарско-винодельческой отрасли, контроль над деятельностью членов СРО и 

защита прав потребителей, а также защита интересов членов СРО на всех уровнях. 

 

На Ставрополье растёт интерес фермеров к виноградарству 
В Краснодаре завершила свою работу крупнейшая в стране выставка вин и алкогольной продукции «Vinorus». 

От Ставропольского края в ней приняли участие: АО «Прасковейское», ГК АЛВИСА, ЗАО СХП «Виноградное», 

СПК «Янтарь», ООО «Агро», К(Ф)Х А. Коваленко. 

 

Виноделы одолели госкомпанию 
«Региональной корпорации развития» отказали в банкротстве «Цимлянских вин» Как стало известно „Ъ-Юг“, 

Ростовский арбитражный суд отказался ввести наблюдение в АО «Цимлянские вина» по требованию 

аффилированной с донским правительством «Региональной корпорации развития». …Арбитражный суд 

Ростовской области отказал АО «Региональная корпорация развития» во введении наблюдения в отношении 

АО «Цимлянские вина» (информация об этом опубликована на сайте суда). 

Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» выросла в 2017 году на 63% 
Чистая прибыль ПАО «Абрау-Дюрсо» в 2017 году составила 822,9 млн рублей. …Для сравнения: в 2016 году 

выручка ПАО «Абрау-Дюрсо» составила 7,44 млрд рублей, чистая прибыль — 505,5 млн рублей. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 
Общественники рассказали о массовых нарушениях законодательства в столичных ресторанах 
Эксперты считают, что руководители некоторых предприятий общепита в Москве в целях получения 
дополнительной выручки и даже сверхприбыли нарушают многие нормы российского законодательства. В ходе 
прошедшего вчера в ОП РФ круглого стола об этом рассказал руководитель рабочей группы по вопросам 
преступности в сфере экономики Общественного совета при ГУ МВД по городу Москве Александр Хаминский. 
 

В России могут возобновить продажу слабого алкоголя на АЗС 
Инициатива исходит от Российского топливного союза. …Стоит отметить, что в 2011 году власти приняли проект 

о запрете продажи алкоголя в мини-маркетах на АЗС. 

 

В день «Последнего звонка» в Севастополе введут «сухой закон» 
Информационное сообщение участникам алкогольного рынка опубликовано на официальном сайте 

правительства Севастополя. 

 

Принцип матрешки: новую лазейку нашли нелегальные торговцы спиртным 
Российские незаконные интернет-торговцы алкоголем перешли на новый уровень обхода запретов на продажу. 

…Игра стоит свеч, ведь по итогам 2017 года было выявлено более трех тысяч нелегальных интернет-магазинов 

по продаже алкоголя и более 100 магазинов, реализующих фальсификат алкоголя оптом. 

 

Менделеевцы могут проверить легальность алкогольной продукции 
Сервис также наглядно отображает организации, имеющие лицензию на осуществление розничной торговли 

алкогольной продукцией на карте и списком. Перед покупкой сканируйте федеральные специальные или 

акцизные марки в местах продажи алкогольной продукции и проверяйте соответствие информации с 

федеральной специальной или акцизной марки, нанесенной на бутылку алкогольной продукции данным, 

зафиксированным в ЕГАИС. 

 

Корпорация "водочного короля" Петербурга обанкротилась. 
Одна из крупнейших в Европе компаний по выпуску биотоплива — Выборгская лесопромышленная корпорация 

(ВЛК) — признана банкротом. На предприятии, которое считается главным активом "водочного короля" 

Александра Сабадаша, введено конкурсное производство. 

 

ФСБ и РАР нашли на складе бутлегеров великана-дегустатора из ВДВ 
На глазах контрразведки и сотрудников Росалкогольрегулирования сторож склада с десятками тонн спирта 

выпил поллитра спирта "за победу" и похвалил продукт. …Как стало известно 47news, около полудня 26 апреля 

оперативники отдела ФСБ по Невскому району и сотрудники регионального Управления 

Росалкогольрегулирования по СЗФО зашли на склад в промзоне посёлка Понтонный возле границы 

Колпинского района Петербурга и Ленобласти. 
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Состав штрихового кода, наносимого АО "Гознак" на марки, выпускаемые после 01.07.2018 
В дополнении к ранее размещенному информационному сообщению от 22.03.2018, Росалкогольрегулирование 

размещает актуализированную информацию о составе штрихового кода, который будет наноситься АО "Гознак" 

на марки, выпускаемые после 01.07.2018. 

 

93,9% пивных магазинов и 88,9% поставщиков снеков не готовы работать с системой 
«Меркурий» 
Profibeer публикует результаты опроса о готовности бизнеса к системе «Меркурий». …В опросе участвовали 

387 представителей магазинов пива и поставщиков пивных снеков. 

 

Агроинвестор: Как работают российские крафтовые пивоварни и производители сырья 
В последние несколько лет пивоваренная отрасль в России развивается благодаря малым и средним 
пивоварням, которые принято называть крафтовыми. На их долю сейчас приходится около 7% от общего 
производства пива в стране. В перспективе они могут стать активными потребителями отечественного сырья 
— пивоваренного ячменя, солода и хмеля. Правда, пока небольшие пивовары отдают предпочтение 
импортным компонентам. 
 

Бизнес.Ру реализовал помарочный учет алкоголя 
Бизнес.Ру реализовал поддержку ЕГАИС 3.0, с помощью которого учет алкогольной продукции ведется 

помарочно. Новый инструмент для расчета заработной платы. 

 
 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Больше 20 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» 
Поле 6 гектаров в Балаклаве, где проводят ZBFest и фестиваль виноделия и урожая WineFest, вновь в центре 

внимания севастопольцев и гостей города. Здесь впервые провели гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». 

На празднике — только крымские продукты. Популяризация местных товаров и производителей — основная 

задача фестиваля. 

 

Выставка вин и алкогольных напитков Vinorus 
24.04.2018 в рамках деловой программы выставки состоялась Международная отраслевая конференция "Как 

выжить российским виноделам в условиях экспансии дешевого импорта на российском винном рынке?" В ходе 

конференции были обсуждены актуальные вопросы виноградарско-винодельческой отрасли: инновационные 

технологии выращивания виноградной лозы, селекция, питомниководство, современные требования к качеству 

винодельческой продукции на мировом рынке, производство винодельческой продукции с ЗГУ, с ЗНМП, 

эффективные инструменты позиционирования и продвижения вина России на различные целевые 

потребительские аудитории и другие. В своем выступлении генеральный директор СРО "Винодельческий Союз" 

Б.А. Катрюхин отметил, что по итогам 2017 г. доля импортного вина на российском рынке достигла опасного для 

продовольственной безопасности России уровня в 43,2%. В связи с установившейся в Российской Федерации 

государственной политикой, направленной на сокращение импортной зависимости в виноделии, а также исходя 

из введения новых санкций против Российской Федерации, необходимо осуществить ряд мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для развития отечественной виноградарско-винодельческой 

отрасли: ввести запрет на ввоз бутилированных вин из стран, которые вводят против Российской Федерации 

санкции, продвигать российские вина по всем маркетинговым каналам, создать узнаваемую визуальную 

символику для маркировки российских вин.  

 

Где же он – «гевюрцтраминер»? 
В Ростовской области проходят лучшие винные фестивали страны, появляются все новые объекты винного 

туризма. Теперь с экскурсиями в винодельческие хозяйства можно отправиться и под Азов. Зачем винограду 

розы? …Постепенно, останавливаясь в других винодельческих хозяйствах для экскурсий и дегустаций, дойдут 

до моря, побывают и на винодельне «Кантина», и в Ростове. 

 

Сформирована деловая повестка Недели Российского Ритейла 
Продолжается регистрация на крупнейший отраслевой форум бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла", 

организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской 

ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), который пройдет 6-10 июня 2018 года в Москве, в Центре 

Международной Торговли (Краснопресненская наб., 12, под.4). …6 июня пройдут: экспертно-аналитическая 

сессия "Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России"; пленарное заседание "Цифровая 

трансформация ритейла" с участием руководителей Минпромторга России, а также других федеральных 
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ведомств; экспертная дискуссия "Государственные инфраструктурные проекты: прослеживаемость продукции 

(ЕГАИС, МЕРКУРИЙ, онлайн-фискализация, маркировка)"; форум "Вино в современной розничной торговле" 

(соберет топ-менеджмент розничных сетей, руководителей компаний-производителей и поставщиков вина, 

представителей профильных ведомств); конференция "Управление персоналом"; а также конференции РБК, в 

т.ч. "Главные тренды рынка FMCG", "Fashion-ритейл" и другие. 

 

«Заработали 45 000 000 рублей». Создатели ресторанного фестиваля подсчитывают доход и 

готовят уральских шефов в Москву 
Идейный вдохновитель ресторанного фестиваля так влюбился в рестораны Екатеринбурга, что готовит 

гастроли местных шефов по стране. …Если осенью мы продали по стране 45 000 сетов, то это означает, что 

рестораны заработали почти 45 000 000 рублей (а на самом деле больше, так как люди заказывали алкоголь 

или чай, кофе), и как минимум столько же людей смогли изучить новые заведения. 

 

«Mondial de Bruxelles Spirits Selection» ждет российский крепкий алкоголь. 
Международный конкурс Spirits Selection от Concours Mondial de Bruxelles (CMB), совершив за последние годы 

солидное мировое «турне», наконец-то делает остановку в Пловдиве. Организаторы рассчитывают на приток 

образцов из Восточной Европы, и, в том числе, из России. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Есть что отметить: 7 мая 1985 года Горбачев начал борьбу с пьянством 
Седьмого мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление "О мерах по преодолению пьянства 

и алкоголизма, искоренению самогоноварения". …До Горбачева борьба с пьянством и алкоголизмом 

в Советском Союзе велась, но как-то несерьезно. 

 

Михаил Смирнов: Надо бороться с алкоголизмом, а не с самим алкоголем 
Sobesednik.ru поговорил с экспертом Михаилом Смирновым о проблеме алкоголизма в России. За последние 

12 лет употребление алкоголя в России снизилось на 40%. 

 

Ателье вина «Абрау-Дюрсо» открыли в Анапе 
"Абрау-Дюрсо" в Анапе! Фирменный магазин старейшего винзавода России появился в городе-курорте. В честь 

открытия нового ателье вина для анапчан и гостей курорта устроили настоящий праздник, с дегустацией 

продукции, а также розыгрышем эксклюзивных сувениров и дорогих напитков. 

 

Код доступа 
Основная цель маркировки — борьба с нелегальным оборотом товаров. …Представитель первого вице-

премьера Игоря Шувалова подчеркнула, что одна из основных целей введения маркировки — борьба с 

контрафактом и повышение уровня защищенности граждан от покупки некачественного товара. 

 

Распоряжение от 28 апреля 2018 года №792-р Об утверждении перечня товаров, подлежащих 

обязательной маркировке контрольными знаками 
Утверждён перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки. …Подписанным распоряжением утверждён 

перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с 

указанием сроков введения такой маркировки. 

 

Бросить работу юриста ради собственного производства сидра и продавать его в Берлине. 

История «Токсовской сидрерии» 
В 2012 году петербуржец Алексей Белецкий попробовал сделать сидр в своей квартире из яблок с дачи. Спустя 
два года вместе с друзьями он основал «Токсовскую сидрерию», а еще через год бросил работу юриста. 
Сейчас сидр родом из Ленобласти продается в сотнях баров по всей России, его можно купить в Берлине и 
Барселоне. Алексей рассказал «Бумаге», как покупает яблоки у бабушек, почему даже при небольших доходах 
решил бросить основную работу и какие риски у такого производства. 

 

 

https://momenty.org/people/i183922/
https://momenty.org/people/i183922/
http://www.alcoexpert.ru/itnews/37790-mondial-de-bruxelles-spirits-selection-zhdet-rossijskij-krepkij-alkogol-foto.html
https://ria.ru/accents/20180507/1519930255.html
https://sobesednik.ru/zdorove/20180510-mihail-smirnov-nado-borotsya-s-alkogolizmom-a-ne-s-samim-alkogolem
http://anaparegion.ru/news/7297-atele_vina_abrau_dyurso_otkrli_v_anape/
https://iz.ru/739104/evgeniia-pertceva/kod-dostupa
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EAE8BD27-1A8F-F242-B288-14A802F74B65
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EAE8BD27-1A8F-F242-B288-14A802F74B65
https://paperpaper.ru/photos/sidr/
https://paperpaper.ru/photos/sidr/


 

В МИРЕ 

 

Азербайджан увеличит экспорт вина в пять раз 
Азербайджан планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году. …Реализация данной госпрограммы 

позволит увеличить в пять раз экспорт азербайджанского вина до 2025 года. 

 

Молдавское вино в брянских магазинах признано качественным 
Молдавские вина и коньяки традиционно пользуются спросом как на Брянщине, так и в целом в России. …В 

Брянском Центре гигиены и эпидемиологии прошли экспертизу 93 образца вина и коньяка из Республики 

Молдова от 7 винзаводов. 

 

В Финляндии задумались об отказе от госмонополии на алкоголь 
Финляндии следует перейти к «более европейской алкогольной политике» и отказаться от монополии 

государства на продажу спиртных напитков, соответствующий призыв прозвучал на собрании правления 

Коалиционной партии. 

https://ru.sputnik.az/economy/20180504/415164143/vino-azerbajdzhan-programma-prezident.html
http://bo32.ru/20180507/bryansknews/ehkonomika/moldavskoe-vino-v-bryanskih-magazinah-priznano-kachestvennym
http://www.alcoexpert.ru/itnews/37803-v-finlyandii-zadumalis-ob-otkaze-ot-gosmonopolii-na-alkogol.html

