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ВИНОДЕЛИЕ 

 

ГД продлевает льготные условия для оборота алкоголя и виноделия в Крыму 
Законопроект о продлении особых норм госрегулирования производства и оборота алкоголя в Крыму и 

Севастополе Госдума приняла в первом чтении 12 декабря. Инициатива устанавливает, что компании Крыма и 

Севастополя, получившие лицензии на реализацию алкоголя, смогут торговать винодельческой продукцией 

региона на вокзалах и в аэропортах. Такие нормы предлагается ввести до 2023 года. 

 

В России ожидают принятия «революционного» закона о виноделии 
Законопроект о виноградарстве и виноделии готовится ко второму чтению в Госдуме. …Перед законотворцами 

стояла непростая задача - учесть пожелания и крупных производителей, и малого бизнеса, защитить 

потребителей от некачественной продукции и соблюсти коммерческие интересы отрасли, найти средства на 

комплексную господдержку, но при этом не спустить государственные деньги в песок. 

 

Попасть в торговые сети со своей бутылкой практически невозможно 
Например, фермерам несколько лет назад законодательно разрешили производить свое вино, но не разрешили 

продавать его без специальной лицензии. В итоге им приходится придумывать хитроумные способы для того, 

чтобы выжить. 

 

Вице-спикер Госдумы РФ: регионам нужны полномочия в сфере виноградарства 
Зампред российской Госдумы Ольга Тимофеева сообщила, что поправки в законопроект предложил, в 

частности, Ставропольский край, от которого она избиралась депутатом в федеральный парламент. «В 

частности, наши ставропольские виноградари обращают внимание на контроль за рынком», - сообщила она, 

отметив, в частности, важность достоверных урожайных деклараций и наличие в федеральном реестре 

сведений о виноградниках. 

 

Гендиректор «Игристых вин» попросил ЗакС внести поправки в законопроект о виноградарстве 
Генеральный директор петербургского завода «Игристые вина» Юрий Дудко попросил депутатов Заксобрания 

спасти предприятие от серьезных проблем, в случае если Госдумой без поправок будет принят законопроект о 

виноградарстве. Как сообщает «Закс.ру», проект закона предполагает, что заводы не смогут использовать 

иностранные материалы при изготовлении российского алкоголя. 

 

Депутаты Петербурга направили в Госдуму поправку к обсуждаемому закону о виноделии 
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду приняли и направили в Госдуму 

поправку к обсуждаемому в настоящее время законопроекту о виноградарстве и виноделии. В частности, 

предлагается разрешить называть вином продукцию российских заводов на основе импортного виноматериала. 

 

Проблемы ставропольских виноградарей и виноделов обсудили в Москве 
9 декабря глава Минсельхоза Ставропольского края Владимир Ситников встретился с депутатом 

Государственной Думы РФ Геннадием Онищенко в Москве. Министр предложил ряд замечаний и предложений 

по готовящемуся законопроекту «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Закон должен 

поддержать отечественных производителей и защитить от некачественной продукции и фальсификата 

потребителей. Его планируют утвердить до конца текущего года. 

 

Депутаты предлагают ввести квоты на импорт бутилированного вина в Россию 
Депутаты предлагают ввести квоты на импорт бутилированного вина в Россию для защиты отечественного 

рынка от низкокачественной продукции. Об этом говорится в проекте поправок, которые предлагают внести в 

законопроект о развитии виноградарства и виноделия депутаты партии "Единая Россия" Наталия Боева, Елена 

Бондаренко и Ольга Тимофеева. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2805-gd-prodlevaet-lgotnye-usloviya-dlya-oborota-alkogolya-i-vinodeliya-v-krymu
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https://rg.ru/2019/12/09/sbyt-tovara-stal-glavnoj-problemoj-otechestvennyh-vinodelov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://kavkaz.mk.ru/economics/2019/12/09/vicespiker-gosdumy-rf-regionam-nuzhny-polnomochiya-v-sfere-vinogradarstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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http://kbvw.ru/novosti/item/2803-deputaty-peterburga-napravili-v-gosdumu-popravku-k-obsuzhdaemomu-zakonu-o-vinodelii
https://news.1777.ru/65414-problemy-stavropolskih-vinogradarey-i-vinodelov-obsudili-v-moskve
http://kbvw.ru/novosti/item/2807-deputaty-predlagayut-vvesti-kvoty-na-import-butilirovannogo-vina-v-rossiyu


Собран рекордный за последние пять лет урожай винограда - Андрей Рюмшин 
В этом году крымские аграрии собрали рекордный за последние пять лет урожай винограда. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

 

Володин не исключает, что закон о виноделии примут уже в декабре 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что Госдума примет во втором и третьем чтении 

законопроект о виноделии и виноградарстве до конца года. …"Мы планируем рассмотреть 18 числа 

законопроект о виноградарстве и виноделии в завершающий день сессии, затем после перерыва, если только 

не будет большого количества поправок внесено в законопроект и он будет готов для рассмотрения в третьем 

чтении, возможно, рассмотрим его в самые последние часы заседания парламента в этом году", - сказал 

Володин. 

 

Замглавы Кубани: доказываем, что российский продукт — качественнее и дешевле 
Отмечу, что для Краснодарского края как для главного в России региона — производителя винодельческой 

продукции этот закон имеет особое значение. Новый закон определит самый главный термин — что такое вино. 

Губернатор региона Вениамин Иванович Кондратьев неоднократно выступал с этой инициативой на 

федеральном уровне. Для нас важно, что этим законом должны защитить производителей, которые ведут свою 

деятельность "от лозы до вина" (то есть от выращивания саженцев винограда до готовой бутылки вина — прим. 

ТАСС). Чтобы государство принципиально поддерживало тех, кто производит наше вино, а не просто разливает 

импортный виноматериал. 

 

Законопроект о виноградарстве и виноделии: учесть интересы малых производителей 
В Общественной палате РФ 11 декабря прошла общественная экспертиза проекта Федерального закона 

№815115-7 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», предусматривающего единое 

комплексное правовое регулирование в данной сфере. 

 

Донское виноделие: уже не кризис, ещё не ренессанс 
2019 год стал переломным для виноделия Ростовской области. Особенно перемены заметны на фоне 

депрессивного для донской винодельческой отрасли 2018 года, когда объёмы производства упали на 26%, а 

крупнейший местный завод — «Цимлянские вина» — скатился в банкротство. 

 

Предприятия Севастополя выпустили на 25% больше вина, чем в прошлом году 
Винодельческие предприятия Севастополя в этом году демонстрируют рекордные показатели объёмов 

производства продукции. За 11 месяцев текущего года они превзошли показатели выпуска вина за весь 2018 

год. 

 

Вливаемся в элиту? 
Расширение виноградников на юге России уже идет впечатляющими темпами. Например, за последние три года 

Краснодарский край увеличил закладку молодых виноградников в полтора, а производство отечественных 

саженцев - в два с лишним раза. Успехи поражают даже европейских винных специалистов, подчеркивает вице-

губернатор Андрей Коробка. 

 

Производством вина займется в Новороссийске сын Иосифа Кобзона 
Винным бизнесом в Краснодарском крае планирует заняться сын Иосифа Кобзона Андрей – неподалеку от 

Новороссийска, в станице Ржевской бизнесмен купил 15 гектаров земли, сообщает ИА KrasnodarMedia со 

ссылкой на "Комсомольскую правду" — Кубань". …Очень хорошее место для производства именно винных 

сортов винограда: и климат благоприятный, и почва виноградопригодная, — цитирует издание начальник 

управления сельского хозяйства Новороссийска Наталья Клименко. 

 

Как России стать «великой винной державой» 
В четверг в Москве прошел очередной гранд-салон «Открытие винной страны», в котором приняли участие 

ведущие производители вина из Краснодарского края, долины Дона, и Крыма, а также многочисленные 

представители винного экспертного сообщества. По традиции салон приурочен к презентации очередного 

выпуска профессионального авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина», выходящего с 2012 года. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2802-sobran-rekordnyj-za-poslednie-pyat-let-urozhaj-vinograda-andrej-ryumshin
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http://new-sebastopol.com/news/id/34175?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2019/12/09/rossiia-mozhet-pokorit-mirovoj-rynok-vina.html
https://krasnodarmedia.su/news/886735/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2806-kak-rossii-stat-velikoj-vinnoj-derzhavoj
http://kbvw.ru/novosti/item/2806-kak-rossii-stat-velikoj-vinnoj-derzhavoj


АЛКОГОЛЬ 

 

Производство алкоголя в РФ в январе-ноябре выросло на 5,8%, до 178 млн дал 
Объем производства алкогольной продукции в РФ в январе–ноябре вырос на 5,8% в годовом выражении, до 

178,1 миллиона декалитров, в том числе в ноябре — на 12,1%, до 21,2 миллиона, заявили РИА Новости в 

Национальном союзе защиты прав потребителей. 

 

Исполнительный директор Союза российских пивоваров рассказал о проблемах пивоваренной 

отрасли России 
Решение проблемы псевдопивных напитков кроется не в ужесточении регулирования для легальных 

добросовестных участников рынка, а в более решительном использовании правоохранительными и налоговыми 

органами уже имеющихся механизмов борьбы с недобросовестными участниками рынка. 

 

Надежное вложение: россияне готовы потратить 3,7 тыс. на новогодний алкоголь 
В Новый год россияне готовы потратить на алкоголь 3,7 тыс. рублей, показал опрос потребителей. Это чуть 

больше трети от общего объема трат на праздничный стол, который оценивается в 10 тыс. рублей. Ежегодные 

подсчеты стоимости новогоднего набора сомнительны, считают эксперты: они зачастую не учитывают сезонных 

особенностей, ситуации на рынке и законодательных нововведений. 

 

Эксперты назвали самые «трезвые» регионы России 
Федеральный проект «Трезвая Россия» назвал самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России на основе 

ежегодного экспертно-аналитического исследования антиалкогольной работы каждого из 8 субъектов 

Российской Федерации. Специалисты сравнивают масштабы негативных последствий от злоупотребления и 

незаконного оборота алкогольной продукции. 

 

Крупнейший производитель коньяка в Дагестане в 2019 году увеличит продажи более чем на 

20% 
Крупнейший дагестанский производитель коньяка - "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) - по итогам 2019 года 

увеличит продажи на 22%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия. Как отметил генеральный 

директор "ККЗ" Евгений Дружинин, росту производства и реализации продукции в этом году способствовал, в 

том числе, запуск линейки недорогих коньяков. 

 

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы 

Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении 

полномочиями. … «Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», — говорится в тексте. 

 

Производителей медицинского спирта уличили в продаже сырья бутлегерам 
Поскольку такой спирт не регистрируется ЕГАИС, в РАР считают, что именно из этого сырья производится 

нелегальный алкоголь. …Так, например, бутлегерам в руки попадает медицинский спирт от ООО «Константа-

Фарм М». Сырье с данного предприятия поставляется в аптеки, в том числе ФГУП «Межбольничная Аптека» 

Управления делами Президента РФ, а также в «Областное Мурманское Бюро Судебно-Медицинской 

Экспертизы» и многие больницы. 

 

Страна пьет нелегально 
Рынок легальной водки в России составляет около 750 млн литров в год, нелегальной — 250 млн, подсчитал 

Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). …Такая деятельность и 

называется нелегальным оборотом алкоголя, так как в России, согласно ФЗ № 171 «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещено продавать этиловый или 

медицинский спирт для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2799-proizvodstvo-alkogolya-v-rf-v-yanvare-noyabre-vyroslo-na-5-8-do-178-mln-dal
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http://ko.ru/news/proizvoditeley-meditsinskogo-spirta-ulichili-v-prodazhe-syrya-butlegeram/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://ko.ru/articles/strana-pet-nelegalno/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Во Всеволожском районе ликвидировали очередной подпольный цех по производству алкоголя 
Сотрудники экономической полиции в рамках операции по пресечению источников суррогатного алкоголя, 

пресекли деятельность крупного подпольного производства, которое располагалось в деревне Лепсари 

Всеволожского района Ленобласти. В ходе осмотра на месте было обнаружено и изъято 23 тыс. бутылок готовой 

продукции (крепкого алкоголя — водки, коньяка, с этикетками известных элитных брендов), а также 19 тыс. 

литров спирта, 116 тыс. пустых бутылок и большое количество акцизных марок сомнительного происхождения. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

От игристого до мадеры. Чем уникальны крымские вина? 
История виноделия в Крыму насчитывает более двух тысячелетий и берёт своё начало ещё со времён 

античности и Боспорского царства. Традиции греческих виноделов были принесены на территорию полуострова 

вместе с саженцами заморского винограда. Но настоящее развитие оно получило в XIX веке, когда на Южном 

берегу граф Михаил Воронцов построил погреба для хранения вина и стал выращивать различные сорта 

винограда, привезённые из Франции, Испании и Германии. 

 

«Императорский маршрут» в Крыму знакомит туристов с историей виноделия 
Особый вкус поездке придает та ее часть, которая проходит по прославленным местам производства вин. 

Именно при Николае Втором в Крыму заложили легендарные винные подвалы "Массандры". От Ялты до 

Евпатории, от Севастополя до Феодосии. Наверное, нет на полуострове места, где не ступала бы нога царской 

семьи. В национальном проекте "Императорский маршрут" Крым занимает особое место. 

 

Участники турмаршрута на Юге России в 2020 году отметят юбилей Боспорского царства 
В рамках праздничных мероприятий на Кубани состоится ряд фестивалей: "Горгиппия - жемчужина Боспора" в 

Анапе, шоу "Гладиаторы Рима" и "Амазонки Боспорского царства" в Новороссийске, а также винодельческие 

площадки региона примут участие в фестивале "Винные дороги Боспорского царства". 

 

Абрау-Дюрсо стал победителем туристического конкурса «Маршруты России 2019» 
Винодельческий комплекс «Абрау-Дюрсо» получил награду Всероссийской профессиональной премии 

«Маршруты России 2019»: проект «Античная тропа» завоевал второе место в номинации «Этнографический 

маршрут». Премию «Маршруты России» каждый год вручают за достижения в области развития внутреннего 

туризма, а также новые идеи маршрутов на территории нашей страны. 

 

Кубанские винодельни стали победителями международного конкурса в Израиле 
Виноделы из Краснодарского края приняли участие в международном конкурсе TerraVino Mediterranean 

International Wine & Spirit Competition, прошедшем в Израиле. …При этом продукция компании «Фанагория» 

взяла награды сразу в двух категориях: первое место занял коньяк 7-летней выдержки «Фанагория» КВ, 

«серебро» также завоевало вино «Velvet Season. 

 

Продолжается прием заявок на «Винный Гид ПРОДЭКСПО-2020» 
Организаторы главного продовольственного Форума страны «ПРОДЭКСПО-2020» и коммуникационная группа 

КИТМЕДИА продолжают прием заявок на международный дегустационный конкурс ВИННЫЙ ГИД ПРОДЭКСПО-

2020. 

 

В Гид «Российские вина 2020» вошло 20 вин компании «Кубань-Вино» 
12 декабря в Москве состоялась презентация ежегодного авторского Гида «Российские вина» Артура 

Саркисяна. В этом году в свет вышло уже седьмое издание. На его страницах представлено более 400 

отечественных вин из регионов долины Дона, Кубани, Крыма, Севастополя, Дагестана. Один из самых 

внушительных списков у винодельни «Кубань-Вино» – 20 позиций. А вина «Высокий Берег. Мерло», «Аристов 

Кюве Александр Розе де Пино», «Шато Тамань Резерв. Саперави. 2014» получили одну из самых высоких 

оценок – 86 баллов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4194739?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2801-ot-igristogo-do-madery-chem-unikalny-krymskie-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/2801-ot-igristogo-do-madery-chem-unikalny-krymskie-vina
https://ren.tv/news/v-rossii/635883-imperatorskii-marshrut-v-krymu-znakomit-turistov-s-istoriei-vinodeliia
https://tass.ru/obschestvo/7325851
https://www.kp.ru/daily/27067.4/4135919/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/12/07/kubanskie-vinodelni-stali-pobeditelyami-mezhdunarodnogo-konkursa-v-izraile/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2798-prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-vinnyj-gid-prodekspo-2020
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/v-gid-rossiyskie-vina-2020-voshlo-20-vin-kompanii-kuban-vino/?id=128075


Подведены итоги форума «Открой Вольный Дон!» 
В Ростове во второй раз прошел крупнейший туристический форум «Открой Вольный Дон!», организованный 

министерством экономического развития Ростовской области при поддержке Федерального агентства по 

туризму. Форум стал площадкой для делового общения специалистов индустрии гостеприимства и собрал 

представителей органов власти, туристического бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций 

и профессиональных объединений. 

 

 

 
РАЗНОЕ 

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино 
Убедить французов покупать краснодарское вино нереально, они консервативны в плане потребительских 

привычек, но другие российские продукты им интересны, сказал РИА Новости торговый представитель России 

во Франции Михаил Макаров. "По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года 

экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), 

при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства. 

 

«Несколько краснодарских вин мне очень понравились»: винный патриарх Мигель Торрес о 

будущем, экспериментах олигархов и России 
Мигель Торрес – винный патриарх, гуру и первопроходец, которому Каталония обязана своими первыми 

культовыми винами и нынешней репутацией развитого винного региона. Передав оперативное управление 

бизнесом своему сыну, а технологические процессы доверив дочери, 78-летний Мигель Торрес продолжает 

утверждать все наиболее важные решения, много путешествует, лично представляет вина партнерам и учит 

иностранные языки. 

 

http://www.donland.ru/news/7268/
https://ria.ru/20191209/1562133702.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.forbes.ru/biznes/388927-neskolko-krasnodarskih-vin-mne-ochen-ponravilis-vinnyy-patriarh-migel-torres-o
https://www.forbes.ru/biznes/388927-neskolko-krasnodarskih-vin-mne-ochen-ponravilis-vinnyy-patriarh-migel-torres-o

