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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза 
Краснодарский край увеличил экспорт вина более чем в четыре раза за последние пять лет, до 357 тысяч 

декалитров (дал), продукция пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы, тенденция 

роста экспорта сохраняется и в текущем году: с января регион отправил за рубеж в два раза больше продукции 

по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев. "За 

последние пять лет серьезно вырос объем экспорта винодельческой продукции Кубани – в 4,2 раза: с 84 тысяч 

дал в 2015 году до 357 тысяч дал в 2019 году. 

 

Кубанское вино впервые за 15 лет отправят на экспорт в Северную Америку 
Первая за 15 лет партия вина, произведенного в Краснодарском крае, будет направлена в Канаду после 

ослабления ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. …В пресс-службе регионального министерства 

сельского хозяйства ТАСС уточнили, что это первая поставка кубанского вина на американский континент за 

последние 15 лет. 

 

Ставропольские виноделы предложили разрешить продавать местные вина в интернете 
Региональные и местные вина следует разрешить продавать через интернет, считают виноделы 

Ставропольского края. В России 26 июня вступит в силу новый федеральный закон «О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации». Он регулирует производство и оборот вина в стране.  

 

Проводятся уходные работы в донских виноградниках 
В Ростовской области возделыванием винограда занимаются 11 сельхозорганизаций и 12 крестьянско-

фермерских хозяйств, при этом площадь виноградников на Дону составляет 4,2 тысячи гектаров, из них в 

плодоносящем возрасте – 3,2 тысячи гектаров. На сегодняшний день в донских виноградарских хозяйствах уже 

прошла подвязка винограда, сейчас ведутся прополки и обломка лишних побегов. 

 

Выращивающие донские сорта винограда фермеры впервые получат господдержку 
В Ростовской области впервые выделят деньги для фермеров, которые выращивают донские сорта винограда, 

сообщили в региональном правительстве. Из областного бюджета впервые выделят 6,6 миллиона рублей для 

тех, кто занимается выращиванием донских сортов: «Цимлянский черный», «Красностоп золотовский», 

«Сибирьковый». 

 

Многогранный «Рислинг»: винодельня «Кубань-Вино» представила новую коллекцию вин 
Новинки выпущены под торговой маркой «Высокий берег» и демонстрируют разносторонние органолептические 

характеристики популярного европейского сорта винограда. Располагая уникальной сырьевой базой 

виноградников, высаженных сортом «рислинг» на разных участках Краснодарского края, а также обладая 

современными технологиями, виноделы «Кубань-Вино» создали новую серию из трех вин, отличающихся по 

стилю. 

 

Кубанская агрофирма «Юбилейная» перешла к владельцу «Русской винотеки» 
ООО «Агрофирма «Юбилейная» сменила владельца. С весны 2020 года 99,9% уставного капитала 

принадлежит московскому ООО «Техностанкомаш», следует из данных СПАРК. Компания «Техностанкомаш» 

занимается производством машин и спецоборудования. Юрлицо на 100% принадлежит Евгению Прокофьеву, 

который также является бенефициаром ООО «Русская винотека». 

 

 

Бывший владелец агрофирмы «Юбилейная» пойдет под суд за ущерб на 1 млрд рублей 
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу предпринимателя Асланбия 

Нагоя о преднамеренном банкротстве агрофирмы "Юбилейная" (владеет более 2,5 тыс. га виноградников на 

Таманском полуострове). …С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемого и контролируемых им 

организаций наложен арест на сумму более 1 млрд рублей", - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

https://ria.ru/20200609/1572677221.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ekonomika/8701233?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://newstracker.ru/news/economy/09-06-2020/stavropolskie-vinodely-predlozhili-razreshit-prodavat-mestnye-vina-v-internete
http://donland.ru/news/9546/
https://rostovgazeta.ru/news/economy/11-06-2020/vyraschivayuschie-donskie-sorta-vinograda-fermery-vpervye-poluchat-gospodderzhku
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/mnogrannyy-risling-vinodelnya-kuban-vino-predstavila-novuyu-kollektsiyu-vin/?id=130919
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5ede28149a7947080ddf2a9b
https://www.interfax.ru/russia/712381?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Янис Каракезиди рассказал подробности об изъятии вина в его усадьбе в Новороссийске 
На прошлой неделе следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю было 

возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который подозревается в незаконном сбыте 

фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). 

Подозреваемым оказался сын анапского винодела и владельца энотуристического объекта «Греческий дворик» 

Яниса Каракезиди, проживающий преимущественно за рубежом.  

 

Право на Бузову: донские виноделы поборются в суде за бренд Buzwine 
Ростовская компания «Global Wine Distribution» (аффилированная с ГК Mozart House) попробует оспорить в суде 

односторонний отказ ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» (музыкальным лейбл, представляющий певицу Ольгу 

Бузову). от договора на использование товарного знака Buzwine. …При этом Mash, и ряд региональных СМИ, 

сообщают о том, что инициатива о расторжении договора исходила от компании Global Wine Distribution, что 

противоречит документам, опубликованным в онлайн-картотеке арбитражного суда. 

 

Компанию «Ариант» подозревают в хищении бюджетных 187 миллионов рублей 
По факту аферы с возмещением НДС в ООО «Агрофирма Ариант» возбуждено уголовное дело о 

мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Пока речь идет о неустановленном круге 

лиц из числа руководства компании. Однако аферы с НДС (да еще на крупные суммы) – это для государства 

сейчас как красная тряпка. 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Производители алкоголя просят заморозить уровень акциза 
Производители алкоголя просят заморозить уровень акциза. На фоне борьбы с пандемией коронавируса 

производители алкоголя просят правительство заморозить ставку акциза на их продукцию до конца 2022 года. 

…С 2020 года ставка акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно выросла 

на 4,1%, до 435 руб. за литр безводного спирта, содержащегося в напитке, с долей этилового спирта более 9% 

— на 4%, до 544 руб. за литр. 

 

Путин подписал закон о применении конфискованного спирта для антисептиков  
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит использовать конфискованный в РФ 

этиловый спирт для производства антисептиков, документ опубликован на официальном портале правовой 

информации. 

 

В России предлагают упростить порядок маркировки алкоголя  
Правительство предлагает упростить порядок выдачи марок, которые используются для маркировки 

алкогольной продукции. Такой законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении. 

 

Производители стеклотары поддерживают законопроект об обязательной маркировке бутылок  
Ассоциация производителей стеклянной тары, объединяющая, по словам ее исполнительного директора Елены 

Емельяновой, более 70% рынка производителей стеклотары России, поддерживает законопроект об 

обязательной маркировке бутылок специальным знаком-идентификатором завода-изготовителя. Об этом 

говорится в официальном письме ассоциации в департамент металлургии и материалов Минпромторга РФ. 

 

«Наша Версия» обсуждает проблемы дистанционной продажи алкоголя 
Правила продажи товаров дистанционным способом были утверждены Постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 года №612 с изменениями и дополнениями от 4.10.2012 г. О том, почему власти не принимают Закон 

об онлайн-продаже алкоголя, пишут многие российские издания. 

 

https://yugtimes.com/news/58517/
https://rostov.rbc.ru/rostov/09/06/2020/5edf57659a7947846df92ed6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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http://kbvw.ru/novosti/item/3008-stavka-krepchaet-proizvoditeli-alkogolya-prosyat-zamorozit-uroven-aktsiza
http://kbvw.ru/novosti/item/3005-putin-podpisal-zakon-o-primenenii-konfiskovannogo-spirta-dlya-antiseptikov
http://kbvw.ru/novosti/item/3006-v-rossii-predlagayut-uprostit-poryadok-markirovki-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/3007-proizvoditeli-steklotary-podderzhivayut-zakonoproekt-ob-obyazatelnoj-markirovke-butylok
https://versia.ru/nasha-versiya-obsuzhdaet-problemy-distancionnoj-prodazhi-alkogolya
https://versia.ru/click/?https://www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e81f2bf9a7947c12a070f1f


Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой при формальном запрете 
В России так и не появился закон о торговле алкоголем онлайн, хотя проект предлагал Минфин, а бизнес просил 

о скорейшей поддержке инициативы перед режимом самоизоляции. Но многие крупные компании уже 

организовали продажу с доставкой, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных продавцов алкоголя. 

 

Меры по регулированию оборота алкогольной продукции в Костромской области подтверждают 

свою эффективность 
В Костромской области благодаря принимаемым мерам по пресечению нелегальных продаж алкоголя, 

регулярным проверкам и эффективному межведомственному взаимодействию отмечены позитивные 

результаты по регулированию оборота алкогольной продукции. Росалкогольрегулирование провело анализ 

состояния розничных рынков продаж алкогольной продукции в регионах за 2019 год. 

 

В саратовских многоэтажках предлагают закрыть 122 «наливайки» 
В эти минуты проходит заседание рабочей группы комитета Саратовской облдумы по экономической, 

инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий. Присутствующие обсудили 

законопроект, предусматривающий запрет "наливаек" в многоквартирных домах, если такие объекты имеют 

торговые залы площадью 50 кв. метров и менее. 

 

С начала года в Красноярском крае взлетели продажи пива 
Статистики проанализировали объемы продажи пива и цены на хмельной напиток в Красноярском крае, Хакасии 

и Тыве. …В Хакасии за пять лет цены на пиво выросли на 34,6%, в Тыве – на 28%. 

 

На Камчатке уничтожат 1,5 тыс. бутылок просроченного пива 
По решению суда на Камчатке уничтожат 1,5 тыс. бутылок пива с истекшим сроком годности, сообщили РАИ 

«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Арбитражном суде. …Как следует из материалов дела, у общества в остатках 

находилась алкогольная продукция с истекшим сроком годности в общем объеме 52,3 тыс. декалитров. 

 

В Госдуме предложили наказывать знаменитостей за пропаганду алкоголя в соцсетях после 

инцидента с Ивлеевой 
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев считает необходимым наказывать знаменитостей 

за пропаганду алкоголя в соцсетях. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва», 

комментируя инцидент с блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой, которая после распития шампанского 

села за руль автомобиля. 

 

В Башкирии на полмиллиона оштрафовали владельца магазина, где подростку 

продали алкоголь 
В мае 2020 года полицейские провели рейд по населенному пункту Аургазинского района. Во время проверки 

сотрудники выяснили, что в ООО «Прогресс» несовершеннолетнему продали алкоголь. За это нарушение 

организации грозил штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Директор компании попытался избежать 

наказания и предложил правоохранителю взятку. Полицейский отказался от денег и сообщил своему 

руководству о незаконном действии. 

 

АСВ требует с экс-руководства «ОФК Банка» более 33 млрд рублей 
10 июня 2020 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что подала в 

Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПАО 

«ОФК Банк» (лицензия отозвана 16 апреля 2018 года) и взыскании с них 33,051 млрд рублей. Среди ответчиков 

по иску АСВ присутствует и бенефициар банка Игорь Чуян, заочно арестованный в 2018 году за выдачу 

невозвратных кредитов и необоснованных гарантий компании ООО «Статус-Групп». 
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http://saminvestor.ru/news/2020/06/11/71015/


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Как признание сельского туризма в России поможет развитию этого бизнеса 
Признание на законодательном уровне в России сельского туризма упростит процедуры ведения этого бизнеса 

и откроет ему доступ к механизмам государственной поддержки. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС 

депутаты, представители бизнес-объединений и сами предприниматели.  ... Совладелец и инвестор винодельни 

"Золотая Балка" в Севастополе Артем Зуев считает, что "эффект от закона будет только в том случае, если он 

решит главную проблему: установит цивилизованные земельно-правовые отношения в сфере агротуризма". 

 

В Крыму возобновлены экскурсии и дегустации в старинных подвалах «Массандры» 
Экскурсии и дегустации, прерванные из-за ограничений в связи с пандемией нового коронавируса, 

возобновились на старейшем в Крыму винодельческом предприятии "Массандра", посетителям рекомендовано 

иметь при себе маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщается на сайте предприятия. …С 15 июня 

власти Крыма начнут очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. 

 

 
 

РАЗНОЕ 

Во Франции начали делать из вина антисептик для рук 
Во Франции начали делать из вина антисептик для рук. На переработку пойдут сотни тонн классического 

французского напитка, которые остались не проданными во время пандемии. Схема была поддержана и 

профинансирована ЕС, и, как сообщает The Guardian, 33 ликероводочным заводам Франции было 

предоставлено все необходимое для переработки двух миллионов гектолитров и превращения их в этанол для 

создания дезинфицирующего средства для рук. 

 

Производство алкоголя в Китае выросло, а прибыль упала 
Предприятия алкогольной промышленности Китая в общей сложности обеспечили выручку в размере 249,7 

млрд юаней (около $35,19 млрд) за первые четыре месяца года, сообщили 9 июня в Министерстве 

промышленности и информационных технологий КНР. …Прибыль алкогольной сферы Китая просела на 4,56% 

в годовом исчислении за первые четыре месяца года до 53,6 млрд юаней, отметили в министерстве. 

 

Археологи рассказали о результатах раскопок римской виллы под Вероной 
Археологи обнаружили фундамент римской виллы в городе Неграр-ди-Вальполичелла в провинции Верона. 

Качество сохранности мозаичного пола, по словам ученых, сопоставимо с подобными объектами в легендарном 

городе Помпеи. Как рассказал агентству мэр города Роберто Грисон, руины виллы нашли под виноградниками, 

из которых производится знаменитое местное вино амароне. 

https://tass.ru/ekonomika/8691559
https://tass.ru/obschestvo/8684291?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2020/06/06/vo-francii-nachali-delat-iz-vina-antiseptik-dlia-ruk.html
https://rossaprimavera.ru/news/4b8a8739?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iz.ru/1020705/2020-06-07/arkheologi-rasskazali-o-rezultatakh-raskopok-rimskoi-villy-pod-veronoi
https://iz.ru/1020705/2020-06-07/arkheologi-rasskazali-o-rezultatakh-raskopok-rimskoi-villy-pod-veronoi

