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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Законопроект о поддержке отечественных производителей вина будет принят в апреле 
По итогам было принято решение поручить профильным комитетам ГД ускорить подготовку законопроекта с 

тем, чтобы 2 апреля рассмотреть его во втором чтении и окончательно принять закон 4 апреля, сообщили в 

пресс-службе Государственной Думы. «Законопроект позволит обеспечить расширение мер государственной 

поддержки, что будет способствовать развитию отечественного виноделия», — отметил один из авторов 

инициативы депутат Константин Бахарев. 

 

Виноделы приступили к финальному этапу производства коллекционного вина «Крымский 

мост» 
Ведущие винодельни Крыма и Кубани перешли к финальному этапу производства коллекционного вина 

"Крымский мост", оно будет готово к запуску железнодорожного движения через Керченский пролив в декабре 

2019 года. …Как уточнили в инфоцентре, завод шампанских вин "Новый Свет" сейчас проводит ремюаж 

(процесс постепенного переворачивания бутылок – ред.). Бутылки с игристым вином "Крымский мост" 

из винограда "пино нуар" установлены в станки-пюпитры в главном заводском подвале. 

 

В Севастополе планируют заложить рекордные 510 гектаров новых виноградников 
В текущем году севастопольские аграрии планируют заложить рекордные 510 гектаров новых виноградников. 

Проработан ряд готовых к реализации инвестиционных проектов и сформировано 7 инвестиционных площадок 

под выращивание винограда и строительство объектов винного туризма, что также даст возможность нарастить 

туристический поток в регионе. Об этом сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий 

Чумаков. 

 

Эксперты Роскачества признали крымские ликёры лучшими в России 
Вина предприятий из Крыма стали лучшими по результатам исследования ликёрных вин, которое провело 

Роскачество в рамках проекта «Винный гид России». По данным пресс-службы Российской системы качества, 

Крым стал неоспоримым лидером в этой категории. На полуострове производится сразу 27 торговых марок 

ликёров повышенного качества. 

 

Игристые вина со Знаком качества начнут продвигать в магазинах 
Роскачество начинает программу продвижения российского игристого вина со Знаком качества в сетевых 

магазинах регионов. В преддверии международного женского дня в магазинах регионов пройдут дегустации 

лучшего российского игристого. 

 

В 2018 году производство вина в Ростовской области сократилось на 26% 
Объем производства вина в Ростовской области сократился за прошлый годна 26%, об этом рассказала 

директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова. …Теларова уточнила, что в качестве 

основной причины сокращения объемов производства вина можно назвать остановку завода «Цимлянские 

вина». 

 

В магазинах Ростовской области хотят сделать полку местных вин 
В точках розничных продаж сделают винную полку с донскими винами, чтобы привлечь внимание покупателей 

к местным производителям, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области 

Ирина Теларова во время пресс-конференции в понедельник. …Но мы в рамках развития кластера розничной 

торговли ведем переговоры с рядом предприятий, чтобы сделать полку областных производителей донских 

вин”, - рассказала Теларова. 

 

На чемпионате WorldSkills в Дагестане состоялась презентация компетенции «Виноделие» 
В рамках проходящего с 27 февраля по 2 марта IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан состоялась презентация новой компетенции «Виноделие». …В ходе 
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презентации студентами ДагГАУ на лабораторной установке по переработке винограда был 

продемонстрирован весь процесс переработки «солнечной» ягоды, получения сусла и определения его физико-

химических показателей. 

 

В Анапе начнут производить вина премиум- и суперпремиум-класса 
Анапа — место, которое будто создано для выращивания винограда. …Они помогают сохранять оптимальный 

температурный баланс зимой и летом, а глинистая почва удерживает нужное количество влаги. 

 

Строительство винодельни началось в винодельческом хозяйстве "Скалистый берег" на 

Кубани 
АО "Скалистый берег" в среду начало строительство винодельни гравитационного типа в своем винодельческом 

хозяйстве "Скалистый берег" (село Варваровка муниципального образования Анапа Краснодарского края), 

сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в руководстве винодельни. 

 

Биодинамические и натуральные вина: большой круглый стол Men’s Health 
Французский винный критик Мишель Беттан говорит, что у натурального вина нет четкого определения. Он 

утверждает, что натуральное вино — это фантазия производителей-маргиналов. Роберт Паркер с ним в целом 

согласен. Почему такие влиятельные в винном мире люди отказываются признавать натуральное вино? 

 

Искусство дегустации 
В Ростовской области вдоль Дона планируют проложить новый эногастрономический маршрут. Путешествие, 

предусматривающее дегустацию местного вина и закусок, продлится несколько дней. С помощью туристов 

местные власти надеются вдохнуть жизнь в винодельческую отрасль региона, которая сейчас переживает не 

лучшие времена. 

 

Экосистема винной оценки. Как WINEINCOGNITO поменяет винный рынок 
В конце марта на выставке МЕТРО ЭКСПО состоится официальная презентация дегустационной программы 

для профессионалов винного рынка WINEINCOGNITO. О проекте пока известно немногое, но заложенный в нем 

потенциал способен кардинально изменить систему винных закупок в ресторанном сегменте и в винном 

ритейле, а в будущем позволит создать целую экосистему профессиональной оценки вина, к которой может 

подключиться и покупатель. 

 

Андрей Рюмшин: Объявлен приём документов для получения выплат молодым специалистам 
Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 4 марта начинает приём документов для получения 

выплат молодым специалистам, изъявившим желание работать в сельской местности. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

 

Производители оценили влияние НДС на цены на шампанское в России 
Повышение ставки НДС до 20% с 18% в России с января повлияло на розничные цены на шампанское: они 

выросли в пределах 2-5%, сообщили РИА Новости участники рынка. …"Цены на игристые вина в текущем году 

по сравнению с прошлым годом изменились на 5%", - отметили в пресс-службе винодельческого предприятия 

"Фанагория", уточнив, что на рост цены повлияло увеличение НДС - на два процентных пункта, а также - 

подорожание комплектующих на 3%. При этом в компании отметили, что "Фанагория" считает свои игристые 

вина "недооцененными по соотношению цена/качество". 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Казенный сбой: продавцы опасаются дефицита спиртного 
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. …В разных регионах 

страны зафиксировано уже около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать 

алкоголь из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, рассказали «Известиям» в АКОРТ. 
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Эксперт опроверг информацию о дефиците алкоголя в России 
Генеральный директор «Клуб профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский опроверг 

информацию о возможном дефиците алкоголя. «Дефицит алкоголя российскому рынку не грозит, потому что 

сбой с системе платежей носит временный характер и вряд ли приведет к таким последствиям. 

 

Изменили пену: в России хотят установить минимальную цену на пиво 
Минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 л. Такие предложения в Минфин 

направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, 

рассказал «Известиям» представитель организации. Минфин в целом поддерживает установление 

минимальной цены, пояснил «Известиям» глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства 

Алексей Сазанов. 

 

Заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 
Обсуждались вопросы актуализации Концепции государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации, социальной 

рекламы, снижения избыточного регулирования в отрасли, а также интернет-торговли алкогольной продукцией. 

Члены Общественного совета рассмотрели проект Итогового доклада Росалкогольрегулирования за 2018 год, 

проект публичной декларации целей и задач на 2019 год, проект Плана Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по реализации Концепции открытости на 2019 год. 

 

Раздел с алкоголем «Яндекс.Маркет» вызвал претензии регулятора 
Росалкогольрегулирование (РАР) направило «Яндекс.Маркет» предостережение, регулятор напомнил, что 

дистанционная продажа алкоголя запрещена, пишет «Коммерсантъ». …Ведомство указало на недопустимость 

нарушения действующего законодательства о регулировании производства и оборота этилового спирта, а также 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Онлайн-ритейлеры РФ предлагают продавать алкоголь в интернете от 2 тыс руб 
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает ввести ценовую планку для продажи алкоголя 

в интернете, например, продавать спиртное только от 2 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости 

президент АКИТ Артем Соколов. "Законопроект (о разрешении в РФ интернет-торговли алкоголем — ред.) 

вернулся на доработку в Минфин, к нему есть большое количество замечаний. 

 

Онлайн-ритейлеры хотят ввести авторизацию через банк для покупок алкоголя в интернете 
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает ввести авторизацию через банк при покупках 

алкоголя в интернете, чтобы решить вопросы, связанные с проверкой возраста покупателя и времени продажи 

спиртного, сообщил агентству "Прайм" президент АКИТ Артем Соколов. …Если я авторизовался через банк, 

у меня появляется возможность заказать алкоголь, если нет — кнопка "Купить" не работает. 

 

Минздрав РФ планирует разработать законопроекты о защите от вреда алкоголя и табака к 

декабрю 
Министерство здравоохранения России планирует разработать ряд законопроектов о защите от вреда 

алкогольной продукции и табака к декабрю 2019 г. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по 

социальной политике сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. «Еще в блоке 

разработка и принятие нормативных правовых актов, которые основаны на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения и направлены на защиту от алкоголя и табака. 

 

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов 
Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы 

убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать 

ее в специальных алкомаркетах. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Олега Салагая на 

соответствующий запрос парламентария (копия письма есть в распоряжении ТАСС). 
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Бюджету не доливают 
Всплеск бутлегерства, вызванный многочисленными запретами, побудил власти Якутии начать пересмотр 

местного антиалкогольного законодательства. Торговать спиртным в Якутии разрешается с 14.00 до 20.00 

только в специализированных алкомаркетах, расположенных вне жилых многоэтажек. Основные правила 

дополняются другими ограничениями, касающимися даже площади магазинов. Несколько лет назад, вводя 

жесткое регулирование реализации алкоголя, власти республики рассчитывали, что это поможет сократить его 

потребление. На возможные побочные эффекты закрывали глаза, а они начали проявляться сразу. 

 

Сидр без понятий 
Производители хотят точных формулировок вместо лицензий Опасаясь ужесточения госконтроля из-за роста 

продаж слабоалкогольных коктейлей под видом сидра, медовухи и пивных напитков, производители последних 

пытаются добиться четкого определения своей продукции. …Регламент принят Советом Евразийской 

экономической комиссии для обеспечения странами—членами ЕАЭС требований безопасности к алкоголю, 

процессам его производства и т. д. «Опора» просит уточнить понятия «пивной напиток», «сидр 

ароматизированный», «сидр фруктовый ароматизированный» и «медовуха», ограничив использование 

вкусоароматических добавок. 

 

Правительство освободит часть спиртовых лекарств от отчетов в ЕГАИС 
Правительство утвердило правила формирования перечня спиртосодержащих лекарств, на которые не будут 
распространяться требования закона о необходимости передавать данные об объемах используемого спирта 
в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), следует из 
постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 февраля. 
Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства. 

 

Спирт с рязанского предприятия обнаружили на нелегальном производстве алкоголя в Курской 

области 
Следы деятельности предприятия, отравившего рязанские реки Кердь и Амшанка, обнаружены в Курской 

области. Представители Росалкогольрегулирования пресекли незаконное производство алкоголя сразу в трех 

подпольных цехах, сырьем бутлегерам служила спиртовая субстанция производства ООО «Биофармкомбинат» 

- того самого предприятия, которое сливало свои грязные стоки в Амшанку. 

 

Госдума может запретить продажу алкогольных напитков ночью в кафе в домах 
Законопроект, предполагающий запрет торговли алкоголем в кафе в жилых домах ночью, внесло в Госдуму 

заксобрание Брянской области, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Поправками предлагается 

ввести «полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, а также дополнительные ограничения 

времени в период с 23 часов до 8 часов по местному времени и условий розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

нежилых встроенных и (или) встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов». 

 

Нарушений на алкогольном рынке Татарстана за 2018 год стало на 15% меньше 
Руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов в интервью «Татар-информ» рассказал 

об итогах работы ведомства в прошлом году и планах на 2019 год. Глава Госалкогольинспекции уточнил, что в 

Татарстане сегодня работают три крупных пивоваренных завода — «Булгарпиво» в Набережных Челнах, 

«Пивоварня «Москва-Эфес» и открывшийся летом прошлого года пивоваренный завод «Белый Кремль» в 

Чистополе. 

 
Подпольное производство виски и коньяка ликвидировали в Дмитровском округе 
Более 11 тыс. бутылок нелегального коньяка и виски, а также около 200 литров медицинского спирта 

обнаружили сотрудники управления Росалкогольрегулирования в Дмитровском округе Подмосковья, сообщает 

пресс-служба ведомства. "Обнаружено свыше 11 тыс. бутылок нелегального коньяка и виски, две кустарные 

линии розлива, 35 тыс. федеральных специальных марок с признаками подделки, а также около 200 литров 

медицинского спирта (фармацевтической субстанции, этанола крепостью 95%), производства ПАО "Брынцалов-

А" и ООО "Константа-Фарм М"", - говорится в сообщении. 
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http://www.gtrkoka.ru/news/2019/03/11/spirt-s-rjazanskogo-predprijatija-obnaruzhili-na-nelegalnom-proizvodstve-alkogolja-v-kurskoj-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В Нижегородской области бороться с нелегальным оборотом алкоголя помогут 

информационные технологии 
В Нижегородской области запустят проект «Безопасный алкогольный рынок», предполагающий использование 

инновационных информационных технологий. …Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области 

Евгений Люлин по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальному 

обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции в регионе. По словам Евгения Люлина, за 2018 год работа 

межведомственной группы «дала неплохие результаты». 

 

Введены новые требования к лицензиям фармпроизводителей 
Если компания осуществляет производство спиртосодержащих лекарств или лекарств с использованием 

фармацевтической субстанции спирта к ней будут предъявляться особые лицензионные требования об: 

оснащении емкостей для приемки фармацевтической субстанции спирта специальными автоматическими 

средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта; 

 

Перечень спиртосодержащих лекарств будут составлять по-новому 
В России появился порядок составления перечня спиртосодержащих лекарств, на производство, изготовление 

и оборот которых не распространяется Закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. …В документе сказано, что перечень будет формировать 

специальная комиссия, создаваемая Минздравом, по международным непатентованным наименованиям, а при 

их отсутствии - по группировочным или химическим названиям с указанием лекарственной формы, дозировки и 

объема потребительской тары (упаковки) лекарств. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

ФОРУМ «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра. Проблемы и правовые 

пути их решения» 
28 - 30 марта в Крыму пройдет Всероссийский научный и экономический форум «Российское виноградарство и 

виноделие: сегодня и завтра. Проблемы и правовые пути их решения». Миссией мероприятия является 

объединение усилий государственных структур и гражданского сообщества при обсуждении значения и роли 

виноградарства и виноделия в реализации «майских» указов Президента России, выработке и доведении до 

высшего руководства страны консолидированной позиции и предложений по формированию и развитию 

виноградарства и виноделия как базовой отрасли АПК в России. 

 

INKERMAN – Крымская «география» на ПРОДЭКСПО 
Традиционный цикл семинаров, посвященных российским винам: «Вино из России» на ПРОДЭКСПО, открыл 

мастер-класс легендарного крымского предприятия – Инкерманского завода марочных вин, представившего 

вина винодельческих регионов Севастополь и Крым, в числе которых были представлены и вина 

географического указания, в профессиональной среде именуемые «географией». 

 

Валерий Захарьин на ПРОДЭКСПО: автохтоны – будущее Крымского виноделия 
На прошедшей в феврале ПРОДЭКСПО Валерий Захарьин представил первые вина из автохтонов, уникальная 

коллекция которых была высажена 3 года назад. 

 

По реке Дон в Ростовской области планируют сделать винный туристический маршрут 
По всей протяженности реки Дон планируют сделать гастрономический туристический маршрут на несколько 

дней, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова во время 

пресс-конференции в понедельник. …"У нас есть уникальный потенциал, чтобы сделать по всей протяженности 

реки Дон туристический маршрут на несколько дней. 

 

В Москве представили «Винную дорогу Крыма» 
В работе XIV туристской выставки «Интурмаркет» принимают участие большинство курортных регионов 

полуострова — от Керчи до Черноморского, они презентовали посетителям единого регионального стенда 

уникальные возможности крымских санаториев, познакомили их с популярными и новыми туристическими 
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маршрутами, всемирно известными достопримечательностями. Министр курортов и туризма Республики Крым 

Вадим Волченко представил туристические достижения региона на пленарном заседании руководителей 

отраслевых ведомств регионов России «Стратегия развития туризма до 2035 года в интересах развития 

регионов». 

 

Крымские виноделы на презентации нового туристического маршрута "Винная дорога Крыма" 
Новый туристический маршрут был представлен Министерством курортов и туризма Республики Крым на 

эногастрономическом тематическом вечере «Крым: путешествия со вкусом!» в самом высоком ресторане 

Европы «Ruski», расположенном на 85 этаже в башне Око в Московском международном деловом центре 

«Москва-Сити». 

 

22-я выставка вин и винодельческой продукции «Vinorus 2019» 
16–18 апреля 2019 года в Краснодаре пройдет 22-я выставка вин и винодельческой продукции Vinorus. В этом 

году организаторы популярной отраслевой выставки расширяют программу и предлагают новый формат 

представления своей продукции, который позволит участникам максимально ярко презентовать свои вина, а 

гостям — эффективно использовать время на посещение экспозиции. 

 

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2019 года 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и МОО «Академия 

проблем качества» объявлен 22-й Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» (далее - 

Конкурс). Целью проведения Конкурса является увеличение роста импортозамещения и заполнения 

внутреннего рынка страны безопасными и качественными товарами отечественного производства, а также 

поддержка отечественных производителей, продвижение их продукции (услуг) на российские рынки, развитие 

конкурентоспособности самих предприятий. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Эксперты составили рейтинг самых пьющих регионов России 
В соответствии с результатами исследования, на которое сослалась газета «Известия», больше всего алкоголя 

в стране в 2018 году выпили жители Ненецкого автономного округа (28,6 л на человека в год), опередившие 

сахалинцев (28,3 л) и магаданцев (28,3 л). …Замкнула пятерку самых пьющих регионов Карелия (25,6 л). 

 

Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя 
После введения ограничительных мер в торговле спиртным в России снизилась смертность от употребления 

алкоголя и его аналогов. …Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году, 

говорится в сообщении на сайте ведомства. 

 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Вина 14 грузинских компаний представлены на выставке «Foodex Japan 2019» в Японии 
На международной выставке продовольствия и напитков "Foodex Japan 2019" в столице Японии Токио 

состоялось представление грузинского вина. На выставке свою продукцию представили 14 грузинских компаний 

по производству вина. 44-я международная выставка продуктов питания и напитков "Foodex Japan 2019" в Токио 

проводится с 5 по 8 марта включительно. 

 

Удивительная страна 
Если, мечтая о Средиземноморье, вы представляете, как проводите теплые дни на берегу кристально чистого 

моря в тени древних городов-крепостей, вам стоит отправиться на отдых в Хорватию. …Часть сегодняшней 

Хорватии вошла в состав Римской империи около 9 года н.э. Император Диоклетиан построил свой дворец в 

Сплите в 305 году н.э. Еще одна знаменитая достопримечательность римского периода - амфитеатр Пулы. 
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«Грузия - родина вина»: в Токио пройдет масштабная выставка 
В Токио пройдет масштабная выставка под названием "Грузия – родина вина", говорится в сообщении пресс-

службы министерства образования, науки, культуры и спорта. …Выставка "Грузия – родина вина" в Токио 

"Грузинское многоголосие, вино, лоза неразделимы между собой. 

 

Австрия — винодельческая страна. Экспорт вина вырос до рекордного уровня 
В предыдущем году экспорт вина вырос на 6,9 процента в стоимостном выражении и достиг рекордного уровня 

в 170,1 миллиона евро. Объем экспорта в литрах увеличился на 10,5 процента до 52,6 миллиона литров. 

Впервые с 2010 года более 50 миллионов литров вина было продано за границу. Об этом сообщила в среду 

ассоциация Австрийский винный маркетинг (ÖWM). Средняя цена немного снизилась до 3,24 евро за литр после 

3,35 евро за литр 2017 года. 
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