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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Госдума в ближайшее время примет закон о поддержке виноделия 
Госдума намерена в ближайшее время принять закон о виноградарстве и виноделии, направленный на 

поддержку отечественных производителей, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Законопроект о 

развитии виноградарства и виноделия принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 года. Он призван 

создать условия для развития виноградарства и виноделия в России, а также защитить права и интересы 

предпринимателей и промышленников отрасли. 

 

Законопроект о субсидиях для виноделов внесен в Госдуму 
Законопроект о субсидиях для производителей винограда, виноматериалах и другой винодельческой продукции 

правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. …Правительство предлагает 

распространить субсидии в том числе и на возмещение затрат и недополученных доходов, которые связанны с 

производством винограда и винодельческой продукции из винограда. 

 

«Массандра» нарастила объемы экспортных продаж и начала поставку вин в Кыргызстан 
ГУП РК ПАО «Массандра» расширяет географию экспортных поставок – первая партия продукции отправлена 

в Кыргызстан. По словам гендиректора предприятия Янины Павленко, первые 8 тысяч бутылок сегодня утром, 

10 июля, отгружены с завода. 

 

Российские виноделы откупорили портвейн 1944 года из энотеки «Массандры» 
После смерти Егорова традиция сохранилась - в один из летних дней эксперты изучают работу современников 

и своих предшественников, оценивают, как вино развивается при коллекционной выдержке, делятся опытом. 

…Это виноделы различных предприятий России, винные эксперты, делегацию которых возглавил руководитель 

Союза сомелье и экспертов России, автор самого известного гида по отечественным винам Артур Саркисян. 

 

Кубань проведет переговоры об экспорте вина с монополистом алкогольного рынка в 

Финляндии 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндии в 

РФ Микко Хаутала договорились о проведении переговоров об экспорте кубанского вина с государственной 

компанией Финляндии, обладающей монополией на реализацию такой продукции, сообщили журналистам в 

пресс-службе администрации Краснодарского края. …Уверен, кубанское вино понравится жителям Финляндии 

и станет украшением их стола", - приводит пресс-служба слова Кондратьева. 

 

Производство российского вина увеличилось на 9% за первые пять месяцев 2019 года 
Рынок российского вина в последнее время все чаще становится причиной для обсуждения. Государство 

проводит активную поддержку российских виноделов, «Роскачество» разработало винный гид, а сами вина все 

чаще становятся призерами европейских выставок. Как рассказала в комментарии для «Слово и Дело» 

специалист по коммуникациям крупнейшего винодельческого предприятия России «Игристые вина» Дарья 

Мельникова, за первые 5 месяцев 2019 года прирост производства тихого вина (столовые и десертные вина) в 

России составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

Реальный переворот: глава «Массандры» назвала прорывным проект закона о вине 
Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки 

акцизов на вино, как произведенного в России, в том числе из импортных виноматериалов, так и зарубежного, 

законом предлагается ввести льготы (вычеты) для виноделов и производителей винограда. …Законопроект 

создает равные условия по акцизу для импортных и российских вин, при этом предлагаются существенные 

льготы – вычеты для производителей вин из винограда, выращенного на территории России. 
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Правительство предложило значительно повысить акциз на вино 
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые 

вина - с 36 до 40 рублей за литр. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в налоговый кодекс. 

 

Эксперт: повышение акциза на вино приведет к еще большей алкоголизации населения 
Директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский прокомментировал АБН, к каким 

последствиям может привести повышение акциза на вино. …По информации издания, акциз на тихие вина 

планируется повысить с 18 до 31 рубля за литр, на игристые – с 36 до 40 рублей. 

 

Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России 
Повышение ставок акцизов на вино в России на 70% может привести к подорожанию напитка на 25-30%, а также 

к созданию огромного рынка нелегальной продукции, заявил РИА Новости директор Центра исследований 

федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. …"Сегодня мы вина пьем 3,5 литра, 

винодельческой продукции - 7,5 литров, пива - более 50 литров вместе с напитками, крепкого алкоголя - не 

менее 15 литров на душу", - отметил Дробиз, добавив, что повышение акцизов на вино ухудшит представление 

об этом напитке и культуру его потребления. 

 

ФАС поддержала повышение акцизов на вина 
ФАС России поддерживает меры, связанные с оказанием помощи отечественным виноделам, заявили RNS в 

пресс-службе ФАС со ссылкой на заместителя начальника Контрольно-финансового управления службы 

Наталию Исаеву, комментируя информацию о повышении с 2020 года акцизов на вина. «Меры, связанные с 

оказанием помощи отечественным виноделам, мы поддерживаем, считаем это скорее выравниванием условий 

хозяйственной деятельности для участников рынка», – говорится в сообщении. 

 

«Опора России» раскритиковала предложение повысить акциз на вино 
Общественная организация «Опора России» попросила Минфин учесть ее позицию при повышении ставки 

акциза на вино. По плану министерства, с 2020 года акциз на тихие вина вырастет с 18 до 31 руб., на игристые 

— с 36 до 40 руб. за 1 л. В «Опоре России» убеждены, что нововведения могут негативно повлиять на отрасль. 

 

Подсчитан рост цен на вино в случае поднятия акцизов 
Российские вина на полках магазинов значительно подорожают, если реализовать идею правительства поднять 

акцизы, рассказал «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел 

Шапкин. …Если изменения в Налоговый кодекс одобрят, акцизы на тихие вина вырастут с нынешних 18 рублей 

до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 рублей до 40 рублей. 

 

Эксперт рассказал, как повышение акциза отразится на российских винах 
С увеличением акцизов на вино ценник на российские вина, производимые из местного винограда, 

не изменится, но подорожает импортный алкоголь или созданный на основе привозного виноматериала. …По 

словам эксперта, законопроект, предполагающий повышение акцизных ставок на вино с 2020 года, позволит 

создать разные условия для производителей импортного алкоголя и российских компаний. 

 

Крымский винодел не поддерживает повышение акциза на вина 
Владелец крымского винзавода "Инкерман", винодел Валерий Захарьин сказал РИА Новости, что не является 

сторонником повышения акцизов на тихие и игристые вина, но в предлагаемых правительством мерах еще 

необходимо разобраться. Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в 

стране повысятся ставки акцизов на вино, сообщает газета "Ведомости". 

 

Роскачество высоко оценило перспективы Крыма как винодельческого региона 
Роскачество высоко оценивает перспективы Крыма как винодельческого региона, сообщил в интервью РИА 

Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. В феврале 2019 года Минпромторг, Минсельхоз РФ и 

Роскачество на пресс-конференции представили итоги проекта "Винный гид России". 
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Без вина 
Пять лет назад российским фермерам разрешили производить вино и продавать его на розничном рынке. Тогда 

казалось, что Юг России стоит на пороге настоящего бума винной индустрии. Но этого не произошло. И может 

никогда не произойти, если в нынешней редакции будет принят закон "О виноградарстве и виноделии". Почему? 

Потому что там нет ни слова о фермерском виноделии. 

 

Жизнь после цинандали: как запрет грузинского вина изменит ландшафт винной отрасли 
Кто из представителей российского бизнеса пострадает от запрета на ввоз грузинского вина в РФ и какие 

последствия это несет для поставщиков, импортеров и ретейлеров. Доля винного рынка, которая приходится 

на Грузию, — 15,5%. Это третья позиция по обороту вина после Италии и Франции. В год РФ импортирует около 

38 млн литров грузинского вина. При этом в последние годы доля грузинского вина продолжала расти, в то 

время как Европа падает: Италия — на 6%, Франция — на 11%, Испания — на 14%, а Грузия прирастала на 8% 

в год. 

 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «брендах регионов» 
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о "брендах регионов", 

установив специальные положения в отношении винодельческой продукции. Законопроектом предлагается 

ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание", в качестве 

средства индивидуализации товара. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

С 1 июля 2019 года изменились правила работы с ЕГАИС 
Изменения с 1 июля. Как сообщило ведомство, в России вся алкопродукция переходит с партийного на 

поштучный учет. Поэтому в форматно-логический контроль введены изменения… 

 

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки 
Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов 

проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. …Как пояснил «Известиям» президент 

ассоциации Андрей Межонов, в других странах ЕАЭС нет ограничений на производство и оборот алкогольных 

тонизирующих напитков. 

 

Герасименко выступил против отмены запрета на продажу слабоалкогольных энергетиков 
Россия должна в первую очередь заботиться о здоровье своих граждан, отмена запрета на продажу 

слабоалкогольных энергетиков может поставить под угрозу рост продолжительности жизни, сказал 

«Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Ранее отменить 

указанный запрет и возобновить продажу и производство слабоалкогольных энергетических напитков Россию 

призвала Евразийская экономическая комиссия. 

 

Перечень подакцизных товаров может быть расширен 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поправках в Налоговый кодекс в части признания 

подакцизными ряда товаров1. Речь идет о спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в 

металлической аэрозольной упаковке, а также разлитой в малые емкости (не более 100 мл), продукции бытовой 

химии в металлической аэрозольной упаковке, виноматериалах (за исключением виноматериалов, 

предназначенных для производства дистиллятов), винограде, используемом для производства вина, игристого 

вина (шампанского), а также спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. 

 

В Дагестане демонтирован нелегальный спиртзавод 
В период с 24 июня по 9 июля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по 

Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками УФССП по Республике Дагестан и АО 

«Росспиртпром» демонтирован нелегальный спиртзавод на территории Республики Дагестан. …В апреле 2019 

года решением Арбитражного суда Республики Дагестан ОАО «Дагестан Этанол» признано виновным во 

владении незарегистрированным основным технологическим оборудованием для производства этилового 

спирта. 
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В Нальчике уничтожили крупную партию контрафактного алкоголя 
Поддельные спиртные напитки сбывали на рынках под этикетками известных брендов …1200 бутылок 

контрафактного алкоголя уничтожили в Нальчике. 

 

Радий Хабиров рассказал Игорю Алешину о борьбе с контрафактным алкоголем 
Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня обсудил борьбу с контрафактным алкоголем в республике с 

главой Росалкогольрегулирования Игорем Алешиным (тезка бывшего министра внутренних дел республики). 

…«Все торговые точки продажи алкоголя зарегистрированы в Единой государственной автоматизированной 

информационной системе (ЕГАИС), проводится большое количество проверочных мероприятий»,— отмечают 

в пресс-службе. 

 

В Петербурге объявили результаты борьбы с незаконным оборотом алкоголя 
В 1 полугодии 2019 года в рамках межведомственной рабочей группы по профилактике незаконного оборота 

алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга при Межведомственной комиссии по 

государственному регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции проведено 15 совместных контрольных мероприятий на территории Кировского, Пушкинского, 

Фрунзенского, Красногвардейского, Приморского, Центрального, Красносельского, Московского, Невского, 

Василеостровского районов Санкт-Петербурга. …10.04.2019 и 25.06.2019 проведены заседания 

Межведомственной комиссии по государственному регулированию производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которых рассмотрены вопросы, связанные с 

профилактикой правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции. 

 

Около 200 тонн контрафактного алкоголя изъяли в ангаре под Петербургом 
Изъято 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спирта. Как сообщила 9 июля официальный 

представитель МВД России Ирина Волк, контрафактный алкоголь был уже подготовлен к незаконному сбыту, 

бутылки были оклеены поддельными специальными акцизными марками. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

В Сочи открылся Черноморский форум виноделия 
В том числе обсудили актуальный федеральный закон «О развитии виноградарства и виноделия в Российской 

Федерации». Красное и белое: крымское, грузинское, армянское, греческое, итальянское, румынское. 

 

Продукция винзавод «Массандра» завоевала медали на международном дегустационном 

конкурсе «Вина Чёрного моря» 
Продукция винодельческого завода «Массандра» завоевала медали за все образцы, представленные на 

международном дегустационном конкурсе «Вина Чёрного моря», который проходит в Сочи под патронатом 

международной организации виноградарства и виноделия (OIV). …«Везём из Сочи три «золота» за «Херес 

Ореанда» и две марки Гурзуфской винодельни — сладкое красное «Каберне Совиньон» и «Мускат позднего 

сбора». 

 

Вина Абхазии получили два «золота» и два «серебра» на форуме в Сочи 
Продукция предприятия "Вина и воды Абхазии" заняла два первых и два вторых места на шестом Черноморском 

форуме виноделия в Сочи, сообщил в интервью радио Sputnik главный винодел предприятия Валерий Авидзба. 

По его словам, в форуме принимали участие вина, ликеры и коньяки из Абхазии, Армении, Болгарии, Грузии, 

Приднестровья, Румынии, Украины, а также из Крыма, Краснодарского края, Дагестана. 

 
В Краснодарском крае в 2,5 раза увеличилось количество объектов винного и гастротуризма 
Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду, 10 июля, рассказал журналистам, 

что Кубань ждет туристов круглый год и готова предложить разнообразный отдых с высоким уровнем сервиса. 

По словам губернатора, в 2019 году замечен подъем интереса отдыхающих к событийному, культурно-

познавательному и агротуризму. 

https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/330558/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4027064?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.mr-news.ru/news/2019-07-10/v-peterburge-obyavili-rezultaty-borby-s-nezakonnym-oborotom-alkogolya_3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2662351.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.efcate.com/2019/07/05/%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kianews24.ru/news/produkciya-vinzavod-massandra-zavo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kianews24.ru/news/produkciya-vinzavod-massandra-zavo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190708/1027853499/Vina-Abkhazii-poluchili-dva-zolota-i-dva-serebra-na-forume-v-Sochi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kubnews.ru/vlast/2019/07/10/v-krasnodarskom-krae-v-2-5-raza-uvelichilos-kolichestvo-obektov-vinnogo-i-gastroturizma/


 

ZBFest-2019: больше обзора, комфорта, еды и музыки! 
Главное событие крымского лета – музыкальный фестиваль ZBFest, который пройдет в 4-й раз на виноградниках 

«Золотой Балки», обещает гостям яркий калейдоскоп впечатлений, полный отрыв, раскрепощение и 

наслаждение классной музыкой в самых разных и модных жанрах, в формате лучших open-air мира! А также – 

новый уровень комфорта для всех гостей ZBFest, поскольку организаторы подготовили целый ряд 

усовершенствований фестивального пространства. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле 
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на 

протяжении пяти лет. Часть из них никогда не притрагивалась к спиртному, а другие употребляли умеренные 

количества алкоголя. 

 

От лавки до супермаркета 
Ростовская область неслучайно считается землей купцов и промышленников: уже двести лет назад на Дону 

было 74 завода, на большей части которых занимались либо винокурением (37), либо производством кирпича 

(31)… А еще в донских степях развивали виноградарство и, как следствие, виноделие. В 1859 году в области 

насчитывалось около трех тысяч виноградных садов, в которых размещалось до 200 тысяч кустов белого и 

красного винограда. 

 

Baccarat и Жан-Шарль Буассе разработали бокалы для страстных натур 
Хрустальный бренд Baccarat в сотрудничестве с французским виноделом Жаном-Шарлем Буассе (на 

протяжении 12 лет входит в рейтинг 50-ти самых влиятельных людей в индустрии виноделия) создали 

коллекцию с говорящим названием «Passion». …Приятная особенность этой коллаборации состоит в том, что, 

будучи виноделом, Жан-Шарль знает, какой формы должен быть бокал, чтобы вкус напитка раскрылся 

максимально полно. 

 

#инструктаж: как выбрать бокал для вина 
Потомки Риделя продвинулись еще дальше в поисках совершенства, предложив пить красные вина из фужеров 

одной формы, а белые — из другой, и позже выпустили бокалы для большинства сортов винограда. …Этот сорт 

винограда имеет достаточно высокую кислотность и сильный аромат, поэтому вино из него следует пить из 

бокалов вытянутой тюльпанообразной формы. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Бизнесмен: российский рынок – важный сегмент для грузинских виноделов 
Бизнесмен\: российский рынок – важный сегмент для грузинских виноделов …В настоящее время он обеспокоен 

тем, как может сложиться судьба поставок грузинских вин на российский рынок. 

 
Опубликованы данные о бенефициарах и владельцах грузинских вин 
Завод Bolero&Co связан с братьями лидера партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзины 

Иванишвили. …Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что с 2014 года по 2018 год количество выявленной 

алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 

2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. л. (АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО 

«Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация 

Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков», ООО «Батоно»). 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2569-zbfest-2019-bolshe-obzora-komforta-edy-i-muzyki
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/07/08/kitayskie-uchenye-nazvali-samykh-psikhicheski-zdorovykh-lyudey-na-zemle-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2019/07/09/reg-ufo/v-rostove-zaglianuli-v-proshloe-donskogo-biznesa.html
https://www.kommersant.ru/doc/4026515?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://style.rbc.ru/items/5d25ca1f9a7947794e123109?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sputnik-georgia.ru/radio/20190707/245847763/Biznesmen-rossiyskiy-rynok--vazhnyy-segment-dlya-gruzinskikh-vinodelov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://fedpress.ru/news/77/society/2265510?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Депардье выставил на аукцион коллекцию вин из своего ресторана и статуэтку Обеликса 
Киноактер и предприниматель Жерар Депардье выставил на аукцион коллекцию вин из парижского ресторана 

"La Fontaine Gaillon", который он продал в июне 2019 года. С молотка уйдут вина, которые в доме Ader оценили 

до 6000 евро за бутылку, мебель, кухонная техника, предметы украшения интерьера и даже статуэтка Депардье 

в образе галла Обеликса с собачкой Идефикс, пишет Le Capital. 

 

 

Reuters: новый залп Латвии в акцизной войне 
В понедельник Сейм Латвии одобрил снижение ставки акциза на крепкий алкоголь на 15%. …В понедельник в 

приграничном латвийском городе Айнажи покупатели у винного магазина загружали в багажники автомобилей 

с эстонскими и финскими номерами дешевые пиво и крепкий алкоголь. 

 

https://www.interfax.ru/business/668375
https://lv.sputniknews.ru/economy/20190709/12012747/Reuters-novyy-zalp-Latvii-v-aktsiznoy-voyne.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

