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ВИНОДЕЛИЕ 
 

24 апреля в Краснодаре пройдет Международная конференция виноделов 
24 апреля 2018 года в 15:00 Некоммерческая организация «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) 
совместно с компанией «КраснодарЭКСПО» (в составе группы компаний ITE) проводит в столице российского 
виноградарства и виноделия г. Краснодаре (ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, д. 1). Международную 
отраслевую конференцию «Как выжить российским виноделам в условиях экспансии дешевого импорта на 
российском винном рынке?» при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов 
Российской Федерации. 
 

На виноградниках ОАО Дербентский завод игристых вин стартовали весенние полевые работы 
Это прекрасно понимают специалисты ОАО Дербентский завод игристых вин, являющегося одним из немногих 

предприятий полного цикла в России. На виноградниках организации уже стартовали активные полевые работы, 

призванные повысить урожайность и добиться отличных результатов. 

 

Компания «Абрау-Дюрсо» купила виноградники «Русской лозы» за ₽87 млн 
ПАО «Абрау-Дюрсо» стало победителем аукциона по продаже виноградников, принадлежавших 

обанкротившемуся ЗАО «Русская лоза». …На продажу одним лотом были выставлены права аренды земельных 

участков под виноградниками различных сортов, общей площадью свыше 400 га (годы посадки – с 1989 по 

2008гг.). Как сообщал РБК Краснодар, виноградники несколько раз выставлялись на торги, которые каждый раз 

признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

 

Искусству виноделия надо учиться профессионально 
3 апреля представители «Кубань-Вино» встретились с преподавателями и студентами кафедры технологии 

виноделия и бродильных производств КубГТУ. Уже этим летом на стажировку впервые поедут студенты 

Кубанского государственного технологического университета. 

 

Эксперты: введение минимальных цен очистит российский рынок от некачественных вин 
Минимальные цены должны быть подобраны для каждого вида продукции с учетом особенностей производства, 

считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. "В России не существует закона, 

который регламентировал бы происхождение сырья. И нередко бывает, что на дешевом вине написано "Кубань" 

или "Крым", а оно сделано в этих регионах, но из дешевейшего завозного материала", - пояснил в свою очередь 

владелец небольшой севастопольской винодельни Uppa Winery Павел Швец.  

 

Департамент сельского хозяйства обиделся на критику севастопольских предпринимателей 
Собравшиеся подвергли критике департамент сельского хозяйства Севастополя за неверно, по мнению 

некоторых присутствовавших, расставленные приоритеты в программе развития агропромышленного 

комплекса (АПК). …Программа АПК составлена таким образом, чтобы напоить Севастополь, а не накормить 

его, а должно быть наоборот: чтобы больше средств выделялось не на виноделие, а на фермерское хозяйство. 

 

Госкомпания увлеклась «Цимлянскими винами» 
«Региональная корпорация развития» добивается банкротства винодельческого предприятия Принадлежащая 

донскому правительству «Региональная корпорация развития» вступила в дело о банкротстве ОАО 

«Цимлянские вина». …Корпорация выкупила у нее долг виноделов и ростовский арбитражный суд утвердил ее 

правопреемником требования о банкротстве «Цимлянских вин». 

 

Эксперты обсудили качество вина в России 
Известные эксперты по виноделию, сомелье, производители, специалисты по брендингу и маркетингу, а также 

представители IT-индустрии попытались развенчать мифы о российском виноделии. …За последние десять 

лет в массовом производстве появилось конкурентоспособное вино российского происхождения. 

 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1771-24-aprelya-v-krasnodare-projdet-mezhdunarodnaya-konferentsiya-vinodelov
https://www.kommersant.ru/doc/3604260
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5ac767019a79471e64f0c000
https://www.agroxxi.ru/anonsy/iskusstvu-vinodelija-nado-uchitsja-professionalno.html
http://tass.ru/ekonomika/5097037
http://obyektiv.press/analitika/departament-selskogo-khozyajstva-obidelsya-na-kritiku-sevastopolskikh-predprinimatelej
https://www.kommersant.ru/doc/3604298
http://kbvw.ru/novosti/item/1774-novorusskij-bakhus-kak-vinodelam-zavoevat-svoj-rynok
http://kbvw.ru/novosti/item/1774-novorusskij-bakhus-kak-vinodelam-zavoevat-svoj-rynok


Крымские инициативы поддержаны Комитетом ЮРПА по аграрным вопросам и 
природопользованию 

Комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации по аграрным вопросам и природопользованию 
одобрил Обращение к Правительству Российской Федерации в части определения возможности 
использования сельскохозяйственных угодий в Республике Крым, расположенных в пределах водоохранных 
зон, инициированное депутатами крымского парламента. 

Кубанская делегация примет участие в конференции Южно-российской парламентской 
ассоциации в Крыму 
Бурлачко отметил, что виноградарство и виноделие — это ключевые отрасли АПК практически всех субъектов, 
которые являются членами ЮРПА. 
 

Парламентарии ЮРПА поддержали ряд законодательных инициатив в сфере оборота алкоголя 
Основными вопросами повестки дня заседания комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по 
экономической политике, промышленности и внешнеэкономической деятельности стали законодательные 
инициативы в сфере регулирования оборота и производства алкоголя. 
 

В ИРНИТУ на Студенческой научной неделе состарят красное и сухое вино 
Первые результаты экспериментов исследователи продемонстрируют 13 апреля на конкурсе «Авангард науки» 

в рамках Студенческой научной недели, сообщает пресс-служба Иркутского государственного научно-

исследовательского технического университета. Отмечается, что искусственный способ старения вина был бы 

полезен виноделам, так как естественным образом этот напиток стареет от полугода до десятков, а иногда даже 

сотен лет. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 
Минфин сравняет минимальные цены водки в 38 и 40 градусов 
Министерство финансов опубликовало текст приказа с новыми минимальными ценами на закупку и розничную 

продажу алкоголя крепче 28 градусов. …Документ называется «О внесении изменений в Приложение к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н “Об установлении цен, не ниже которых 

осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа 

алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов”» Как объясняет Минфин, это нужно, чтобы исключить 

возможность производителям алкогольной водки крепостью 38 градусов не применять минимальную цену при 

ее обороте. 

 

Минфин предложил унифицировать цену на водку 
Причин несколько. Во-первых, экспортеры хотят продавать водку европейского или американского стандарта - 

37,5 градуса. "Но мы сейчас фактически не можем производить водку крепостью 37,5 градуса, потому что нам 

этого не позволяет закон! Мы здесь просто, в конечном счете, проигрываем по цене в борьбе за экспорт... Для 

нас очень важны экспортные рынки, которые сейчас практически не развиваются", - говорит президент Союза 

производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. 

 

Клуб профессионалов алкогольного рынка предлагает ввести в Петербурге дополнительную 
систему контроля за продажей крепкого алкоголя 
Некоммерческое партнерство "Клуб профессионалов алкогольного рынка" обратилось к главе комитета по 

законодательству городского парламента Денису Четырбоку и в комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка (КРППР) с предложением ввести в Петербурге региональную сертификацию 

предприятий розничной торговли и общественного питания, которые торгуют алкоголем крепче 16,5%. 

Региональный аналог ЕГАИС "Это существенно повысит контроль за выявлением фактов незаконной продажи 

не только крепких алкогольных напитков, но и всей пищевой продукции на территории Петербурга, уменьшит 

число преступлений, совершаемых людьми в состоянии алкогольного опьянения, снизит уровень потребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в нашем городе и не будет противоречить техническому 

регламенту Таможенного союза", — сказано в тексте письма (есть в распоряжении "ДП"). Генеральный директор 

Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский пояснил, что особенно много контрафакта в 

сегменте крепкого алкоголя, поскольку на него акцизы выше. 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1772-krymskie-initsiativy-podderzhany-komitetom-yurpa-po-agrarnym-voprosam-i-prirodopolzovaniyu
http://kbvw.ru/novosti/item/1772-krymskie-initsiativy-podderzhany-komitetom-yurpa-po-agrarnym-voprosam-i-prirodopolzovaniyu
https://www.yuga.ru/news/428078/
https://www.yuga.ru/news/428078/
http://kbvw.ru/novosti/item/1773-parlamentarii-yurpa-podderzhali-ryad-zakonodatelnykh-initsiativ-v-sfere-oborota-alkogolya
http://baikal.mk.ru/social/2018/04/13/v-irnitu-na-studencheskoy-nauchnoy-nedele-sostaryat-krasnoe-i-sukhoe-vino.html
http://profibeer.ru/law/31904/
https://rg.ru/2018/04/10/minfin-predlozhil-unificirovat-cenu-na-vodku.html
http://www.dp.ru/a/2018/04/10/Sertifikat_dlja_gradusov
http://www.dp.ru/a/2018/04/10/Sertifikat_dlja_gradusov


Россия в ответ на санкции может ограничить поставки лекарств, табака и алкоголя из США 
"Запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, 

происходящие из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечению, 

определяемому правительством РФ, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и для отдельных видов юрлиц", - говорится в разделе законопроекта, посвященному 

перечислению мер противодействия санкциям США. …В тексте законопроекта, который есть в распоряжении 

ТАСС, говорится, что к мерам воздействия (противодействия) относятся "запрет на въезд граждан США и (или) 

иных иностранных государств по списку, определяемому федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляемому функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных отношений РФ". 

 

Минпромторг: Россия без Европы и США сможет выжить на своём алкоголе 
Россия при возникшей необходимости сможет прожить без спиртных напитков, поставляемых в нашу страну из 

Европейского Союза и Соединённых Штатов, и вполне в состоянии сама себя обеспечить алкоголем. …«По 

алкоголю, я думаю, это достаточно большой объём импорта, особенно по крепкому алкоголю. 

 

ЕГАИС: утвержден состав штрих-кода при розничной продаже алкоголя 
Росалкогольрегулирование своим приказом от 01.02.2018 N 30 определило сведения, которые должен 
содержать штриховой код документа, выдаваемого покупателю при розничной продаже алкоголя. 
 

Ни купить, ни выпить 
"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную 

торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и 

ароматизаторами", - говорится в документе, который публикует "РГ". Под запрет попадает продажа продукции 

с содержанием этилового спирта более 28 процентов, если она стоит дешевле водки, ликеро-водочной и другой 

алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за пол-литра. 

 

В Волгограде из киосков изъяли запрещенные фанфурики «Для мужчин» 
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают следить за тем, чтобы в магазинах и киосках Волгограда не 

торговали запрещенной к обороту спиртосодержащей непищевой продукцией. …Напомним, после того как в 

Иркутске от отравления боярышником погибли 76 человек, в России запретили продажу подобных лосьонов (с 

содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции). 

 

У крымских «бутлегеров» изъяли более 100 литров спиртовых настоек 
В минувшем году в Крыму из незаконного оборота было изъято более 100 литров непищевых 

спиртосодержащих настоек, продажа которых в России запрещена. Об этом сообщила начальник отдела 

защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым 

и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия 

сегодня" в Симферополе. 

 

 
 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Победители конкурса «Южная Россия» выйдут на европейский рынок 
Впервые в истории проведения российских дегустационных конкурсов учреждена специальная номинация 

«Окно в Европу», которая дает возможность представить свою продукцию европейским потребителям. 

 

Фестиваль Луки Марони поддержали ведущие ассоциации и компании 
В конце мая (30 и 31 мая) в Москве будет проходить интереснейшее винное событие - второй Фестиваль 
знаменитого итальянского винного критика и эксперта Луки Марони "I migliori vini italiani e russi" (Лучшие 
итальянские и российские вина).  
 
 

 

РАЗНОЕ 

 

Во Фронтовом снесут детский сад 
Здание недействующего детского сада, ранее стоящее на балансе ГУП «Садовод», а теперь переданное на 

хранение в активы «Севастопольского винодельческого завода», вероятно будет снесено. 

http://tass.ru/politika/5121378
http://www.mk.ru/economics/2018/04/13/minpromtorg-rossiya-bez-evropy-i-ssha-smozhet-vyzhit-na-svoyom-alkogole.html
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/66370/?utm_source=site&utm_medium=rss&utm_campaign=news/
https://rg.ru/2018/04/13/zhidkostiam-na-spirtu-zakryli-prodazhu-eshche-na-polgoda.html
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3082202/
https://crimea.ria.ru/society/20180412/1114217556.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1770-pobediteli-konkursa-yuzhnaya-rossiya-vyjdut-na-evropejskij-rynok
https://promvest.info/ru/obzoryi/festival-luki-maroni-podderjali-veduschie-assotsiatsii-i-kompanii/
https://promvest.info/ru/obzoryi/festival-luki-maroni-podderjali-veduschie-assotsiatsii-i-kompanii/
http://sevastopol.press/2018/04/04/vo-frontovom-snesut-detskij-sad/


 

С 20 апреля запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции будет 
продлен еще на полгода 
Главный государственный санитарный врач РФ вновь принял решение продлить мораторий на розничную 

продажу непищевой спиртосодержащей продукции. …Запрет касается торговли товарами с содержанием 

этилового спирта более 28% объема готовой продукции по цене ниже минимальной розничной цены 

алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 л готовой продукции. 

 

Почти 70 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями зафиксировано в Томске с 
начала 2018 года 
Как сообщается на сайте ведомства, при проведении проверок в 28 торговых точках выявлена торговля 

запрещенной спиртосодержащей непищевой продукцией в количестве 793 единиц объемом 76 литров. \ 

…Кроме того, мировым судом конфискована спиртосодержащая косметическая продукция в количестве 367 

штук общим объемом 36,11 литра. 

 

 
 

В МИРЕ 

 

Обратная сторона немецкой культуры потребления алкоголя 
«Поскольку Германия является винодельческой страной, а также существуют давние традиции потребления 

пива, высока вероятность риска возникновения проблем, связанных с алкоголем» ... 

 

Фестиваль лучших итальянских вин-2018 в США 
Джеймс Саклинг - один из наиболее авторитетных на данный момент винных критиков. Его мнение привлекает 
внимание и вызывает уважение у любителей вина, крупных коллекционеров и всего мирового винодельческого 
сектора в целом. Саклинг уже почти 30 лет является ведущим экспертом журнала «Wine Spectator», 
возглавляет европейскую редакцию этого крупнейшего в мире журнала о вине, а также является европейским 
издателем журнала «Cigar Aficionado» - авторитетнейшего в мире издания, посвященного сигарам. 

http://www.garant.ru/news/1190723/
http://www.garant.ru/news/1190723/
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