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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Беззащитное вино: почему власти отменят льготу для российских виноделов 
Однако чтобы сохранить для отечественных виноделов стимул создавать производства защищенных вин, 

Минфин намерен ввести акцизы на виноград, используемый для производства вина, шампанского, коньячного 

дистиллята, а тем производителям, которые используют виноград собственного производства, предоставлять 

налоговый вычет «с применением повышающего коэффициента». …Также Минфин предложил взимать акцизы 

с «винных напитков без добавления этилового спирта» в таком же размере, что и на шампанские вина. 

 

Российскому вину добавят акциза 
Но предусмотрят налоговые льготы для производителей Минфин с 2019 года собирается уровнять акциз на 

импортные и отечественные тихие и игристые вина (шампанское) с защищенным географическим указанием 

(ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). …В качестве компенсации Минфин 

предоставит налоговый вычет виноделам, выпускающим вино из собственного винограда, но таких 

производителей в России немного. 

 

В «Фанагории» рассказали о плюсах льготных акцизов на отечественное вино 
ОАО АПФ "Фанагория" отрицательно относится к идее отмены пониженных акцизов на российские тихие 

и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), считая эту меру поддержки, способствующей 

развитию отечественного виноделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Отношение ОАО АПФ 

"Фанагория" к инициативе отменить пониженный акциз на российские тихие и игристые вина ЗГУ резко 

отрицательное. 

 

Эксперт раскритиковал единый акциз на вина 
"У тех продуктов, которые мы считали лучшими, а именно: продукты винодельческие с защищенными 

географическим указанием и наименованием места происхождения, лицензию на производство которых 

получили достаточно много российских предприятий, в том числе и крымских, и начали производить эту 

продукцию с льготным акцизом, эту льготу отнимают. …"Винодельческая продукция с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения — это сигнал 

для покупателя, что эта продукция — лучше, чем, скажем, обычное столовое вино. 

 

«Кубань-Вино» наладило поставки вина в Испанию и Китай 
ООО «Кубань-Вино» (входит в винный холдинг «Ариант») наладило поставки в Испанию и Гонконг. На экспорт 

отправили вина торговых марок «Шато Тамань», «Шато Тамань Резерв» и «Высокий Берег», сообщили РБК 

Краснодар в пресс-службе компании. 

 

Пусть вино льётся рекой! 
Потомственный винодел, представитель династии Акчуриных, директор по производству севастопольского 

завода шампанских вин Рем Акчурин. Сегодня, 10 июля, свой День рождения отмечает потомственный винодел, 

представитель династии Акчуриных, директор по производству севастопольского завода шампанских вин Рем 

Акчурин. Друг редакции "ИНФОРМЕРа" ранее рассказывал корреспондентам, что семейное ремесло - 

производство вин - началось с дедушки, проработавшего 51 год в Национальном институте винограда и вина 

"Магарач". …Отец, Алексей Акчурин, проработал в "Севастопольском винодельческом заводе" более 30 лет от 

обработчика виноматериалов и вина до главного инженера. 

 

Почти 100 млн рублей выделят на развитие виноградарства на Ставрополье 
99 рублей будет направлено на поддержку виноградарства в Ставропольском крае в 2018 году. Об этом стало 

известно на совещании представителей малых форм хозяйствования, занимающихся виноградарством и 

виноделием, которое прошло в Левокумском районе края. 

 
 

https://www.rbc.ru/economics/09/07/2018/5b433d1f9a7947917a2daa59
https://www.kommersant.ru/doc/3681923
https://ria.ru/economy/20180710/1524299933.html
https://crimea.ria.ru/economy/20180710/1114812433.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5b473a0f9a794710b16b5bc8
http://ruinformer.com/page/pust-vino-ljotsja-rekoj
http://agrofoodinfo.com/news/4932/


АПК Астраханской области обещают 10 млрд инвестиций за два года 
Послание глава региона представил накануне, 10 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства 

области. По данным, которые прозвучали в рамках послания, в прошлом, 2017 году объемы 

сельхозпроизводства в регионе выросли на 8,6% по сравнению с предыдущим годом, а за последние несколько 

лет объемы производства в АПК увеличились в четыре раза и достигли 42,4 млрд рублей. Выросли и объемы 

экспорта: астраханские сельхозтоваропроизводители отправляют свою продукцию в Азербайджан, Армению, 

Грузию, Иран, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. До 2020 года на реализацию инвестпроектов 

агропромышленного сектора планируется привлечь более 10 миллиардов рублей, заявил Жилкин. В числе 

перспективных направлений Жилкин назвал животноводство, традиционное для региона бахчеводство, а также 

виноградарство, садоводческое, ягодное направления. 

 

Представителей садоводческих и виноградарских хозяйств Дагестана ознакомили с 

перспективами использования композитных материалов 
Сегодня, 10 июля, в Минсельхозпроде Дагестана прошла встреча представителей садоводческих и 

виноградарских хозяйств республики с руководителем отдела стратегического развития продаж НПО 

«Структура» Максимом Волченко. В ходе встречи гость рассказал о перспективных направлениях 

сотрудничества в области применения композитных материалов в садоводстве и виноградарстве, а также 

ознакомил собравшихся с образцами предлагаемой продукции. 

 
Программа страхования готовится для Крыма в связи с ростом потерь из-за гибели урожая 
Национальный союз агростраховщиков (НСА) приступил к разработке специальной региональной программы 
страхования рисков в растениеводстве для Республики Крым, сообщил "Интерфаксу" президент союза Корней 
Биждов. Эти предложения будут представлены в Минсельхоз республики. 

 
 

АЛКОГОЛЬ 

 

Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования 
Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил главу Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование; РАР) Игоря Чуяна от занимаемой должности. …Отдельным 

распоряжением Медведев назначил Игоря Алешина новым главой Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка. 

 

Гендиректор «Союзплодоимпорта» Алешин возглавил Росалкоголь вместо Чуяна 
Руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) 

вместо Игоря Чуяна назначен гендиректор ФКП "Союзплодоимпорт" Игорь Алешин. …Алешин был назначен 

гендиректором ФПК "Союзплодоимпорт" в конце 2009 года. 

 

Игорь Чуян ушел из большого спирта 
На его место назначен Игорь Алешин, возглавлявший до этого ФКП «Союзплодоимпорт» — держателя 

государственных товарных знаков, в том числе «Столичная», «Московская» и «Советское»… Президент Союза 

виноградарей и виноделов России Леонид Попович надеется, что с новым руководителем РАР изменит подход 

к работе с винным рынком. 

 

Смена эпохи? Как повлияет на алкогольный рынок уход Игоря Чуяна 
Игоря Чуяна на посту руководителя Росалкогольрегулирования сменил Игорь Алешин, ранее возглавлявший 

ФКП Союзплодоимпорт. Чуян был первым и единственным руководителем ФС РАР почти 10 лет. За это время 

на алкогольном рынке произошли кардинальные изменения. В том, как повлияет смена руководителя ФС РАР 

на дальнейшее развитие рынка, разбирался WineRetail. 

 

Комитет Госдумы поддержал обязательную маркировку стеклянных бутылок для крепкого 

алкоголя 
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, 

направленный на ужесточение контроля за оборотом стеклянной тары, предназначенной для крепкого алкоголя. 

…Также вводится обязательная маркировка стеклянной бутылки, предназначенной для розлива крепкого 

алкоголя, уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя такой бутылки, а 

https://regnum.ru/news/2446409.html
http://mcxrd.ru/news/item/3238
http://mcxrd.ru/news/item/3238
http://kbvw.ru/novosti/item/1936-programma-strakhovaniya-gotovitsya-dlya-kryma-v-svyazi-s-rostom-poter-iz-za-gibeli-urozhaya
https://www.rbc.ru/politics/11/07/2018/5b45b8859a7947312a4fff4b
http://kbvw.ru/novosti/item/1932-gendirektor-soyuzplodoimporta-aleshin-vozglavil-rosalkogol-vmesto-chuyana
http://kbvw.ru/novosti/item/1932-gendirektor-soyuzplodoimporta-aleshin-vozglavil-rosalkogol-vmesto-chuyana
https://www.kommersant.ru/doc/3683164
https://wineretail.info/vinotorgovlya/2018/07/11/smena-epoxi-kak-povliyaet-na-alkogolnyij-ryinok-uxod-igorya-chuyana/
http://kbvw.ru/novosti/item/1937-komitet-gosdumy-podderzhal-proekt-o-markirovke-steklotary-dlya-krepkogo-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/1937-komitet-gosdumy-podderzhal-proekt-o-markirovke-steklotary-dlya-krepkogo-alkogolya


также универсальная маркировка о том, что данная бутылка предназначена для алкогольной продукции 

крепостью более 28% объема готовой продукции (латинская буква "А" в окружности). 

 

Минфин уравнял минимальные цены на водку разной крепости 
Минфин унифицировал минимальные розничные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов. …В 

пояснительной записке к приказу говорится, что решение унифицировать минимальную розничную цену на 

водку разной крепости принято для того, чтобы исключить ситуации, когда производители водки крепостью 38 

градусов устанавливают цену по своему усмотрению. 

 

Минздрав выступил за акцизы для парфюма и косметики 
Законопроект Минфина, в котором предложено взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции с 2019 

года, поддержал Минздрав. …О том, что министерство здравоохранения рассмотрело и поддержало 

инициативу Минфина о введении акциза на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической 

продукции, «Известиям» рассказали в пресс-службе Минздрава. 

 

Рынок поспорил с Минздравом о парфюмерном спирте 
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации рассказала НСН, как изменятся 

цены на парфюм, если будет введен акциз на спирт для производителей. …В эфире НСН исполнительный 

директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что 

введение налога изменит цены лишь на российскую парфюмерную продукцию: 

 

Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9% 
Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% 

объемной доли, сообщила пресс-служба ведомства. "При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок 

акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли", — говорится в 

сообщении. 

 

Водку и ликёр разольют в бутылки с маркировкой 
Алкоголь крепче 28 градусов можно будет продавать исключительно в стеклянных бутылках, промаркированных 

специальными знаками. …Предположительно, соответствующий законопроект на этой неделе рассмотрит 

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству. 

 

Четыре рубля с бутылки 
В минфине обсуждают возможность введения маркировки каждой бутылки слабого алкоголя - пива, медовухи, 

сидра. …В случае введения системы маркировки, а это может стоить около 2 рублей за бутылку, 

дополнительный доход государства составит около 30 миллиардов рублей в год. 

 

В атаке на пиво заподозрили производителей водки 
«Повышение стоимости единицы произведенной продукции (нанесение марки требует изменений в процесс 

производства) с высокой вероятностью может привести к сокращению потребления пива и пивных напитков, и, 

следовательно, к снижению поступлений акцизов в бюджеты, к переходу потребителей на другие виды 

алкогольной продукции (на крепкий алкоголь)», — заключают авторы исследования. …В связи с этим «Росбалт» 

направил запрос в Минфин, чтобы узнать, действительно ли электронный документ с текстом законопроекта о 

лицензировании и маркировке пива был создан сотрудниками водочной компании, согласно ли министерство с 

тем, что данный законопроект оставляет в выигрыше производителей крепкого алкоголя, а также какие именно 

аргументы подтолкнули Минфин к данному нововведению (ведь совсем недавно министерство отрицательно 

высказывалось о похожих инициативах). 

 

Мутная пена 
В Кузбассе обсуждают возможность ограничения розничной продажи пива в помещениях площадью менее 

пятидесяти квадратных метров на первых этажах жилых домов. …- Мы выбрали оптимальное решение - 

запретить реализацию пива на первых этажах жилых домов, в пристроенных и встроенных помещениях 

площадью менее пятидесяти квадратных метров для городских округов и менее 25 - для сельских территорий. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1929-minfin-uravnyal-minimalnye-tseny-na-vodku-raznoj-kreposti
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http://kbvw.ru/novosti/item/1927-vodku-i-likjor-razolyut-v-butylki-s-markirovkoj
http://kbvw.ru/novosti/item/1927-vodku-i-likjor-razolyut-v-butylki-s-markirovkoj
https://rg.ru/2018/07/10/eksperty-ocenili-posledstviia-markirovki-slabogo-alkogolia.html
http://www.rosbalt.ru/business/2018/07/12/1716902.html
https://rg.ru/2018/07/12/reg-sibfo/v-kemerove-rezko-vyroslo-kolichestvo-pivnyh-magazinov-v-zhilyh-domah.html


Госдума рассмотрит в первом чтении закон о запрете сухого алкоголя 
Госдума рассмотрит 11 июля в первом чтении запрет на производство и оборот сухого алкоголя. "В настоящее 

время в России появился так называемый "сухой алкоголь", представляющий собой порошкообразное 

вещество, которое при добавлении воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток", - 

говорится в пояснительной записке к документу. 

 

Выбор за потребителем. Эксперты сомневаются в системе оценок «Роскачества» 
«Потребители хотят разное пиво с разными оттенками вкуса» …«Потребители хотят разное пиво с разными 

оттенками вкуса даже в рамках одного сорта. 

 

Двое жителей Красноярского края предстанут перед судом за продажу 19 тыс. бутылок 

контрафактной водки 
Норильская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о распространении нелегальной 

алкогольной продукции двумя жителями города Дудинка Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-

Сибирской транспортной прокуратуры. …Норильский транспортный прокурор Руслан Романов пояснил 

агентству "Интерфакс-Сибирь", что следователи вели дело более двух лет и раскрыли всю цепочку поставки и 

распространения поддельного алкоголя. 

 

Поддельный алкоголь продавали отдыхающим в одном из магазинов Николаевки 
На территории Симферопольского района выявлены факты нелегального оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. …Проверка торгового объекта, расположенного в пгт Николаевка, выявила 

нарушения федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

 

Бюджет Омской области потерял 1,5 миллиарда акциза на водку 
Из-за изменения порядка распределения акцизов на крепкий алкоголь бюджет региона недосчитался 5,8 % 

доходов. …– С учетом изменения с 1 января 2018 года порядка распределения акцизов на крепкий алкоголь в 

соответствии с изменившейся статистической налоговой отчетностью уровень зачислений в областной бюджет 

на 5,8 %, или 1,5 млрд рублей, ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщили в 

налоговой службе. 

 

Саратовская область активизируют борьбу с нелегальным оборотом алкогольной и табачной 

продукции 
12 июля 2018 года в Торгово-промышленной палате Саратовской области состоялся Круглый стол 

«Профилактика роста производства и оборота нелегальной подакцизной продукции». В мероприятии, 

организованном «БАТ Россия» и пивоваренной компанией «Балтика», часть Carlsberg Group, при поддержке 

Торгово-промышленной палаты Саратовской области приняли участие представители профильных 

министерств, комитетов и ведомств, Управления МВД по Саратовской области, Управления Роспотребнадзора 

по Саратовской области, Саратовской таможни, бизнес-структур, общественных организаций и торговых 

сообществ. …В этом мы видим риски», – отметила старший директор по работе с органами государственной 

власти региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова. Участники 

Круглого стола выдвинули ряд предложений по предотвращению роста оборота нелегальной алкогольной и 

табачной продукции. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Сергей 

Леонов в качестве борьбы с нелегальным рынком табачной продукции предложил выпустить «социальные 

сигареты» и организовать общественный контроль: «Нелегальный рынок существует, пока есть спрос на 

дешевую продукцию. 

 

На Кубани с начала лета изъяли более 2 тыс. л нелегального алкоголя 
Владельцам кафе, индивидуальным предпринимателям и частным лицам за продажу нелегального алкоголя 

грозят штрафы в размере от 30 тыс. до 3 млн рублей и выше с конфискацией продукции. Всего с начала 

курортного сезона из незаконного оборота сотрудники департамента потребсферы и регулирования рынка 

алкоголя изъяли более 2 тыс. л продукции. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

В Коктебеле пройдёт второй винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas 
Второй винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas пройдет в крымском Коктебеле с 20 по 22 июля. 

…«Глава цель — создать винный фестиваль нового типа, адаптировать лучший мировой опыт, связав 

российское вино c тем, чем славится страна — с музыкой, живописью, спортом и национальным колоритом», — 

рассказали организаторы. 

 

Винный Фестиваль «Ялта Wine Fest» 
15-16 августа в отеле «Ялта-Интурист» пройдет первый Винный Фестиваль «Ялта Wine Fest». Новый проект 

представляют известный продюсер Игорь Силиверстов и Группа Китмедиа. 

 

Мекка для художников и муза для поэтов: почему стоит побывать в Гурзуфе 

Именно благодаря Воронцову приезжать в Гурзуф стало быстрее и удобнее – по проложенной дороге из 

Симферополя в Ялту и, собственно, в сам Гурзуф. Это он начал серьезно заниматься виноградарством, а 

Фундуклей продолжил дело, построив в поселке первый подвал для хранения вина. И сегодня Гурзуф хранит 

старые традиции, являясь одним из партнеров главного винодельческого предприятия полуострова. 

 

Спецрепортаж: винная карта Кубани 
Там надеть их некуда, а вот зачем понадобится пустой чемодан, я вам после обязательно расскажу», — 

передает специальный корреспондент «Кубань 24» Татьяна Ивлева. …Здесь гордятся интересным 

терруаром — неповторимым сочетанием климата, земель, розы ветров, в общем, условиями, в которых растет 

виноград. 

 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Ароматный остров. Какое растение делает крымские вина неповторимыми 
Однажды, запутавшись в ароматических хитросплетениях сложного букета, я спросил у старого винодела, какие 

оттенки в своем вине он сам считает точно угаданными, а какие — игрой моего воображения. …С тех пор как 

просвещенные винные критики узнали о существовании метоксипиразина — химического соединения, которое 

отвечает за «зеленые» оттенки аромата и содержание которого в винограде уменьшается по мере фенольного 

вызревания, эвкалиптовый тон стали путать с избыточным пиразиновым тоном и считать дефектом. 

 

Правительство внесло изменения в закон о закупках юрлиц по инвестпроектам с 

господдержкой 
Правительство России внесло изменения в федеральный закон о закупках товаров, работ и услуг юридическими 

лицами, которые реализуют инвестпроекты с поддержкой государства стоимостью более 500 млн руб., 

говорится в распоряжении правительства от 5 июля 2018 года. Документ предполагает, что кроме прямых 

закупок (в тексте распоряжения от 31 декабря 2015 года), юридические лица не смогут получать услуги и работы, 

включая аренду (фрахтование и лизинг) за пределами России без согласования с Правительственной 

комиссией по импортозамещению. В список входят, в том числе, оборудование для производства вина, 

виноделия, сельхозтехника... 

 

В Измайловском Кремле откроется обновленный музей русской водки 
Историю самого известного русского напитка расскажут в интерактивном пространстве нового Музея русской 

водки, который откроется на территории культурно-развлекательного комплекса "Кремль в Измайлово" 15 июля, 

сообщили в пресс-службе проекта. Музей переехал в новое здание — во "Дворец русской трапезы", и его 

открытие пройдет в рамках первого международного фестиваля "Русская кухня". 
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В МИРЕ 

 

В Японии появляются новые заводы по производству виски 
За последнее десятилетие имидж японского виски значительно вырос во всем мире. Если в 2011 году 

количество ликероводочных заводов в стране Восходящего солнца составляло всего девять, то на сегодняшний 

день их насчитывается более двадцати, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times. 

 

Азербайджанские виноделы готовы залить винами города России и Китая 
С целью развития и поощрения азербайджанского виноделия планируется открыть винные дома Азербайджана 

в Шанхае, а затем в Пекине и других городах Китая. …Об этом в понедельник, 9 июля заявил министр экономики 

Шахин Мустафаев на встрече с членами Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана, 

состоявшейся при поддержке Минэкономики и организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта 

и инвестиций (AZPROMO). 

 

Азербайджан может наладить экспорт вина в Швейцарию – глава Минэкономики 

Как ранее сообщалось, Азербайджан в январе-мае 2018 года увеличил экспорт вина на 80%. В Азербайджане 

в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн... 

 

Вена запускает экскурсии по виноградникам 
Самый длинный из маршрутов длиной 10,8 километров проходит от Нойштифта (Neustift) до Нуссдорфа 

(Nussdorf). …Маршрут от Штреберсдорфа (Strebersdorf) до Штаммерсдорфа (Stammersdorf) в 21-м районе 

протянулся почти на десять километров. 

 

Миллионы литров испанского вина продавались под видом французского 
Около 10 миллионов бутылок испанского розового вина было продано под видом французского. …Тем не менее, 

за литр испанского вина покупатели отдают около 0,35 евро, а за бутылку элитного французского напитка - 

0,75−0,90 евро. 

 

25 лучших агротехнологических стартапов по версии Forbes 

Семь из десяти лучших винодельческих компаний страны используют эту платформу, Apeel Sciences: Apeel 

предоставляет технологию увеличения срока годности авокадо и цитрусовых... 

 

«Гениальное изобретение»: Мать с сыном озолотились на «винных презервативах» 
В США мать и сын сделали бизнес на «винных презервативах». 51-летняя Лора Бартлетт и её сын ещё 

несколько лет назад даже не подозревали, что будут торговать «средствами контрацепции», и, тем более, что 

заработают на этом целое состояние. 
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