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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Винодельня «Кубань-Вино» поддержала федеральный проект «Дни российских вин» 
Программа мероприятий, инициированных Минпромторгом и Минсельхозом России, направлена на 

популяризацию российских вин, произведенных исключительно из отечественного винограда. Всего в списке 

участвующих в акции 964 наименования тихих, игристых и ликерных вин. 

 

Для производителей вина разработали правила заполнения деклараций об объемах 

использованного винограда 
Минсельхоз готовит порядок заполнения деклараций об объеме винограда, использованного для производства 

вина, шампанского или винодельческой продукции с защищенным географическим указанием. Уведомление об 

этом опубликовано на Едином портале для размещения проектов НПА. Напомним, сельскохозяйственные 

товаропроизводители, осуществляющие производство, хранение, поставки вина и шампанского, должны 

сдавать декларации об объеме винограда, использованного для производства вина и шампанского. 

 

В Севастополе агрофирма «Золотая Балка» закладывает новые виноградники 
Правительство Севастополя оказывает предприятия весомую финансовую поддержку – около 80 млн рублей 

только за последние 2 года. Дмитрий Овсянников подчеркнул, что по госпрограмме развития 

сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя в 2019 году 

посадят свыше 500 га виноградников. 

 

Ни себе, ни людям: севастопольцев хотят оставить без вина и фруктов 
Одни из крупнейших аграрных предприятий Севастополя АО «Артвин» и Агрофирма «Золотая балка» оказались 

в сложной экономической ситуации из-за затянувшегося конфликта Законодательного Собрания Севастополя и 

Правительства города. Недавно Контрольно-счетная палата Севастополя, подконтрольная законодательной 

власти, потребовала вернуть субсидии, которые предприятия получили от государства. 

 

РНКБ предоставил финансирование Евпаторийскому заводу классических вин 
Российский национальный коммерческий банк открыл кредитную линию для ООО "Евпаторийский завод 

классических вин" (ЕЗКВ) в размере 280 млн рублей. …Банк также предоставил кредитные средства ООО 

"Крымские виноградники" в рамках льготной программы поддержки аграриев по ставке 5%. Первая кредитная 

линия открыта на сумму 20 млн рублей на 12 месяцев на финансирование текущих расходов по уходу за 

действующими виноградниками, вторая - на 60 млн рублей на 60 месяцев для высадки новых виноградников. 

 

На Кубани с начала года заложили более 880 га виноградников 
С начала 2019 года на Кубани заложили 880,6 га молодых виноградников. Это 87% от запланированной 

весенней посадки в Краснодарском крае и 50,4% — от всероссийского плана. 

 

Аграрии АО «Артвин» на 40 гектарах заложили виноградники «мерло» и «каберне» 
Через несколько лет на полях АО "Артвин" под селом Верхнесадовое будут собирать молодой виноград нового 

урожая. Предприятие заложило на данной территории 40 гектаров виноградников сортов "мерло" и "каберне". 

 

«Золотая Балка» в 2019 году посадит 180 га новых виноградников 
Агрофирма «Золотая Балка» приступила к сезонной посадке саженцев в рамках cтратегии обновления 

виноградников, рассчитанной до 2025 года. С начала апреля на специально подготовленных почвах 

Севастопольской винодельческой зоны началась механизированная посадка лучших европейских сортов, 

адаптированных к климату севастопольского региона. 
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В Дагестане за сезон заложат 900 га виноградников 
В Дагестане в рамках весенней и осенней кампании предполагается заложить 900 га новых виноградников. 

…Весной виноградарям нужно посадить 468 га, из них уже засажено 356 га, пишет РИА "Дагестан". 

 

Вопросы развития виноградарства и виноделия рассмотрены в Дербентском районе 
Выездное совещание представителей Минсельхозпрода РД по вопросам развития виноградарства и виноделия 

в республике состоялось в районе, сообщили информагентству в пресс-службе администрации 

муниципалитета. На совещании присутствовали и. о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, и. о. 

начальника управления виноградарства и виноделия Минсельхозпрода РД Гайдар Шуайбов, начальник отдела 

развития виноградарства и виноградного питомниководства Минсельхозпрода РД Мавзудин Юсуфов, 

начальник отдела производства, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции 

Минсельхозпрода РД Абдулла Халимов, начальник УАПК Дербентского района Юсиф Герейханов и 

руководители хозяйств. 

 

О хорошем вине замолвите слово 
В Госдуме собираются рассматривать во втором чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. 

…Госдума отклонила законопроект о введении в России госмонополии на производство и оборот этилового 

спирта и алкогольной продукции с его содержанием. 

 

Уральские сомелье перестали стесняться российского вина. Осталось переубедить горожан 
Несколько лет назад, когда в отдельных заведениях бутылка с юга страны оказывалась в одном ряду с Пино 

Гриджио или Каберне Совиньоном, гости недоумевали и отказывались заказывать даже бокал на пробу. …— 

Москвичи и петербуржцы, которые бывают в нашем заведении не испытывают перед винами с нашего юга 

никакой боязни, а иностранцы тем более всеми руками „за“ и остаются в восторге». 

 

РНКБ предоставил финансирование Евпаторийскому заводу классических вин 
Российский национальный коммерческий банк открыл кредитную линию для ООО "Евпаторийский завод 

классических вин" (ЕЗКВ) в размере 280 млн рублей. …Банк также предоставил кредитные средства ООО 

"Крымские виноградники" в рамках льготной программы поддержки аграриев по ставке 5%. Первая кредитная 

линия открыта на сумму 20 млн рублей на 12 месяцев на финансирование текущих расходов по уходу за 

действующими виноградниками, вторая - на 60 млн рублей на 60 месяцев для высадки новых виноградников. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Эксперты: продажа алкоголя в музеях возможна при учете их специфики 
Идея соседства духовной пищи и алкогольной продукции в стенах музеев не нашла поддержки большинства 

опрошенных ТАСС в регионах экспертов. …Как сообщила ТАСС директор музея им. Радищева в Саратове 

Людмила Калинина, в вопросе продажи алкоголя должен быть индивидуальный подход для каждого музея. 

 

«Очаково» окрепнет 
Краснодарский филиал «Очаково» в 2019 году начнет строить на своей территории завод крепких алкогольных 

напитков. …По словам аналитиков «Финама», так как краснодарский филиал «Очаково» планирует производить 

виски и коньяки в небольшом количестве, их продукция будет пользоваться спросом преимущественно на 

местном рынке и только в случае разумной ценовой политики. 

 

Актуализирован порядок приема ФС РАР уведомлений о начале оборота в РФ алкогольной 

продукции 
Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2018 N 395 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по 

приему уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции". 

Соответствующая государственная услуга предоставляется организациям, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим поставку алкогольной продукции определенного наименования на 

территорию РФ. В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

данная государственная услуга не оказывается. 
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В Госдуме предложили внести всех пивоваров в отдельный реестр 
В Госдуме подготовлен законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и 

медовухи (есть у РБК), он направлен на согласование в профильные ведомства. …В марте стало известно, что 

первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Росалкогольрегулированию 

(РАР) внести в правительство законопроекты, которые меняли бы законодательство в отношении пива, до 1 

августа. 

 

Минпромторг поддержал запрет крепкого алкоголя лицам младше 21 года 
Минпромторг считает целесообразным иницативу Минздрава запретить продажи алкоголя крепостью выше 

16,5% лицам младше 21 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Я 

думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, они 

должны носить взвешенный характер, в данном случае, наверное, это было бы целесообразно. 

 

Плановые проверки Росалкогольрегулирования в 2019 году 
В 2019 году плановый лицензионный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции не 

проводится в отношении всех подконтрольных Росалкогольрегулированию субъектов. 

 

Госдума приняла закон о передаче с 2020г акцизов на этиловый спирт в регионы РФ 
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о передаче с 2020 года в региональные бюджеты 

доходов от акцизов на этиловый спирт из всех видов сырья, а также доходов от акцизов на спиртосодержащую 

продукцию. …"В целях дополнительной компенсации выпадающих доходов субъектов предлагается с 2020 года 

акцизы на спирт, а также спиртосодержащую продукцию зачислять в бюджеты субъектов по нормативу 100%", 

- сказал ранее замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету. 

 

В январе-феврале поступление акцизов на алкоголь и спирт выросло на 24,5% 
Принятые за последнее время меры по усилению контроля за производством и оборотом спирта и алкогольной 

продукции привели к существенному росту поступления акцизов в консолидированный бюджет страны. Как 

сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей, всего от производства в РФ 

этилового спирта и алкогольной продукции в январе-феврале поступило 80 млрд рублей акцизов, что на 24,5% 

больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

 

Запрет на ночные бары и рестораны в жилых домах одобрили в Приморье 
Приморские парламентарии поддержали законодательную инициативу Брянской областной думы, которая 

позволит регионам ограничивать продажу алкогольной продукции в питейных заведениях, расположенных в 

многоквартирных домах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК. Как сообщил депутат от ЛДПР 

Вячеслав Дрожжин, в настоящие время региональные власти не могут вводить дополнительные ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции применительно к организациям 

общественного питания. 

 

Росалкоголь обнаружил на Ставрополье миллионы бутылок нелегального пива 
Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило большое количество нелегальной 

алкогольной продукции в Ставропольском крае. Как говорится в сообщении Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, 9 апреля представители межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по СКФО провели контрольные мероприятия на территории Ставропольского края. 

 

Незаконный оборот медицинского спирта пресечен во Владикавказе 
8 апреля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому 

федеральному округу совместно с сотрудниками Владикавказского ЛО МВД России на транспорте проведены 

контрольные мероприятия на территории РСО-Алания. В ходе проверки железнодорожных контейнеров во 

Владикавказе установлен факт оборота медицинского спирта (спиртосодержащая жидкость, крепостью 90%) 

производства ООО «Марат и К» под видом лекарственных препаратов. 
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Около 8,5 тыс. бутылок добавок «Коньячная» и «Клюква на коньяке» без лицензии обнаружили 

в Подмосковье 
Нелегальный оборот спиртосодержащей продукции пресечен в Московской области, сообщили в пресс-службе 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). …Обнаружено около 

8,5 тыс. бутылок пищевкусовых добавок «Коньячная», «Хлебная», «Клюква на коньяке» - крепостью 40%», - 

говорится в сообщении. 

 

Незаконное производство виноматериалов ликвидировано в Левокумском районе 
Судебные приставы Левокумского райотдела УФССП России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-

служба ведомства, конфисковали у организации 19 эмалированных цистерн. …Наконец недавно судебные 

разбирательства завершились, организацию признали виновной и обязали передать 19 емкостей взыскателю – 

МРУ Росалкогольрегулирование по СКФУ. 

 

В Краснодаре поймали водителя со 100 ящиками контрафактного алкоголя 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, полицейские получили информацию о том, 

что приезжий из ближнего зарубежья может быть причастен к незаконному обороту алкогольной продукции на 

территории Краснодара. …Полицейские решили провести оперативный эксперимент и контрольную закупку. 

 

Магазин через Арбитражный суд хочет взыскать с РАР 5,2 млрд рублей 
ООО «Мир» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Росалкогольрегулированию на 5,2 млрд руб. 

…ООО «Мир», занимающееся розничной торговлей незамороженными продуктами, табачной продукцией и 

алкоголем в неспециализированных точках, было привлечено к административной ответственности за продажу 

коньяка ниже МРЦ — за 56 руб. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Южная Винная Компания: «ПРОДЭКСПО – еще один этап нашего развития» 
Новые контракты и медали престижного конкурса – вот результат работы крупной винодельческой компании на 

ведущей отраслевой выставке. Сегодня производители вина из российского винограда находятся в центре 

внимания государства и общества. Рекламные льготы, субсидирование высадки виноградников и сельхозработ, 

"неделя российского вина" – вот неполный перечень преференций, которые получают российские виноделы. 

 

Это просто космос: фестиваль Le Tour de Vin в Крыму 
Что может быть прекраснее весны в Ялте? Только весна в Ялте и много (очень много!) отличного вина! 12 

апреля – в День космонавтики – проект L-Wine и курортный комплекс MRIYA Resort & SPA приглашают вас 

отправиться в космическое путешествие в мир вина, гастрономии и гедонизма на фестивале Le Tour de Vin! 

 

Легендарный завод марочных вин «Коктебель» откроет свои двери для всех желающих в День 

освобождения Феодосии 
В этом году исполняется 75 лет освобождения от фашистских захватчиков Крыма, городов-героев Керчи и 

Севастополя, города воинской славы Феодосии. В связи с этим запланирован ряд масштабных мероприятий, 

которые в равной степени важны, как для наших ветеранов, так и для современной молодежи. 13 апреля, в 

12.00 и 14.00, в честь такой знаменательной даты завод открывает свои ворота всем желающим для участия в 

бесплатных экскурсиях. 

 

Проекты по садоводству, виноградарству, хранению и переработке на форуме Сады России 
Более 500 делегатов подтвердили свое участие на Форуме «Сады России: инвестиции, технологии и 

инновации» (22 - 23 мая, Москва), где будут представлены более 80 проектов по закладке промышленных садов 

и виноградников, более 30 проектов по закладке ягодных плантаций и более 40 проектов по хранению и 

переработке продукции садоводства и виноградарства. 
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РАЗНОЕ 

 

Кубанский производитель вина стал поставщиком регаты St Barths Bucket 
В престижной регате, которая с 1995 года проходит в районе карибского острова Сен-Бартелеми, принимает 

участие не более 40 круизных яхт длиной не менее 30,5 метров. Все участники разделены по трем категориям: 

«Морские газели» (самые быстрые), «Морские гранд-дамы» (круизные) и «Морские модницы» (классические). 

 

Главное – этикетка. Что на самом деле знают о вине винные критики 
Со времен публикации рассказа Роальда Даля «Вкус» в женском журнале Lady’s Home Journal в далеком 1945 

году мирные граждане периодически задаются вопросом: «А не дурят ли нас винные дегустаторы?» …То, что 

инстинкт (или все-таки вкус?) заставляет человека пить в первую очередь лучшее вино, в свое время заметил 

и отец современной винной критики Хью Джонсон. 

 

Источник «КП» в полиции: взрыв в екатеринбургской многоэтажке произошел из-за 

самогонного аппарата 
В самом быстроразвивающемся микрорайоне Екатеринбурга - Академическом накануне прогремел взрыв. 

…Учитывая, что взрыв прогремел утром, то можно предположить, что хозяева оставили его на ночь, а про 

охлаждение забыли. Ни в коем случае нельзя оставлять работающий самогонный аппарат без присмотра! 

 

Ученые опровергли теорию о пользе умеренного употребления алкоголя 
Безопасного уровня потребления алкоголя не существует, к такому выводу пришли участники совместного 

китайско-британского научного исследования, которое развенчивает убеждение, что потребление алкоголя в 

умеренных дозах защищает от инсульта. …Исследователи во главе с доктором Эоной Милгуд из Университета 

Оксфорда заявили, что не существует никакого защитного эффекта от умеренного потребления алкоголя против 

инсульта, его вероятность возрастает даже от малейшего употребления. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Тоскана 
Массимо Феррагамо, младший из шести детей знаменитого обувщика Сальваторе Феррагамо, возглавляет 

американскую часть семейной модной империи, основанной его отцом во Флоренции в 1927 году. Массимо 

живет в Штатах с 1970-х годов, но Тоскана, как он признается в интервью, заставляет его сердце биться чаще. 

 

Объем произведенного вина в 2018 году стал рекордным за 15 лет 
Объем вина, произведенного в мире в 2018 году, подскочил на 17% по сравнению с предыдущим годом и стал 

рекордным за 15 лет, согласно данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). По 

оценкам специалистов OIV, производство достигло отметки в 292,3 млн гектолитров, или 39 млрд бутылок, что 

оказалось даже лучше октябрьского прогноза организации. 
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