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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Медведев поручил проработать введение квоты для российских вин в рознице 
С просьбой «рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой 

продукции» в торговых сетях, рознице и сегменте HoReCa к российскому премьеру обратилась 

саморегулируемая организация Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и 

вина» (КБВВ; объединяет крупнейших производителей полуострова — «Массандру», «Инкерман», «Новый 

свет», «Золотую балку» и др.) В письме (есть в распоряжении РБК), подписанном председателем совета КБВВ 

Яниной Павленко, поясняется, что введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию 

виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями 

вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок». 

 

Винодел: Дешевое импортное вино вытесняет российское с полок 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать возможность введения квоты не менее 30 

процентов для вин российского производства в магазинах и ресторанах. …Председатель Союза виноградарей 

и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН заявил, что предложенная мера может помочь в борьбе с 

дешевым импортным вином, которое заполонило полки магазинов. 

 

Власти прорабатывают идею квот для российских вин. «Глобус гурмэ» против 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать введение квоты для российских вин в рознице. 

Крымские виноделы уверены, что нововведение поможет в конкурентной борьбе с иностранными 

производителями вин. 

 

Как российским виноделам вернуть интерес покупателей? Объясняет директор школы сомелье 
Но ритейлеры отмечают, что в 2014-2015 годах ЕС закрыл свой рынок для крымской продукции и ассортимент 

российских вин заметно расширился. Именно в последний год интерес к ним стал резко снижаться. 

 

Алексей Ульянов: Если заняться правильной поддержкой отрасли, через 5-10 лет у нас будет 

рынок хорошего и доступного вина 
Алексей Ульянов: Вы знаете, я являюсь поклонником краснодарских вин (не буду называть марку, чтобы не 

делать рекламу), но то вино, которое покупаю я, я обратил внимание, что его стоит на полке 1-2 бутылки, в 

отличие от соседних наименований такого же российского краснодарского или крымского вина, где, 

соответственно, ряды бутылок простираются вплоть до стенки. …Пока, к сожалению, действительно о крымских 

винах можно сказать, что качество очень нестабильное, и если ты хочешь попробовать крымское вино, то нужно 

искать знакомых, которые тебе посоветуют конкретную маленькую винодельню, может быть, даже конкретный 

год и конкретную бутылку. 

 

Российскому вину прокладывают путь в рестораны 
К чему приведет усиление протекционизма. В магазинах и ресторанах могут ввести квоту на российские вина. 

Согласно инициативе, под российские вина могут отдать как минимум 30% ассортимента. Мнения рестораторов. 

 

Отец главы Минпромторга стал совладельцем виноградников в Геленджике 
Валентину Ивановичу Мантурову c 29 ноября 2017 года согласно данным «СПАРК-Интерфакс» принадлежит 

50% ООО «Финансовые системы». Остальные 50% общества с августа этого года принадлежат ООО 

«Финансовые инвестиции» — ее стопроцентным владельцем является Станислав Сергеевич Чемезов. 

 

Кубанский «Винодельческий союз» требует доработать поправки в закон «О развитии 

виноделия и виноградарства» 
Саморегулируемая организация «Ассоциация «Винодельческий союз», объединяющая крупнейших 

производителей вина Кубани, обратилась к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой 

доработать поправки в федеральный закон «О развитии виноделия и виноградарства» с учетом мнению бизнес-
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сообщества. …Отраслевой союз считает, что предлагаемые для внесения в закон положения не согласованы с 

реальным производственным процессом и в случае принятия нанесут отечественному виноделию 

существенный урон. 

 

Виноделы Севастополя просят Овсянникова помочь с сезонными рабочими из ближнего 

зарубежья 
Об этом на расширенном заседании совета по улучшению инвестиционного климата заявила генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Золотая балка" Елена Костенко. …"Просим 

правительство Севастополя поднять тему привлечения таких специалистов из виноградарских регионов 

ближнего зарубежья, создать рабочую группу с участием МВД для решения вопроса получения трудовых 

патентов по упрощенной процедуре на три месяца", - предложила Костенко. 

 

Севастопольские виноделы хотят гарантий Овсянникова на получение государственных 

субсидий 
Об этом на расширенном заседании совета по улучшению инвестиционного климата заявила генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Золотая балка" Елена Костенко. "В начале 

года винодельческие хозяйства делают инвестиционные программы и заключают инвестиционные соглашения 

с правительством, в которых обязуются выполнить планы по посадкам виноградников, закупок саженцев, 

установки шпалер", - сказала Костенко. 

 

Виноделы Севастополя не смогли в течение года взять сельхозкредит в крымских банках 
Агропредприятию "Золотая балка" так и не удалось в течение года взять сельскохозяйственный кредит в 

крымских банках. Об этом на расширенном заседании совета по улучшению инвестиционного климата заявила 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Золотая балка" Елена 

Костенко. 

 

Николаев и Овсянников зовут инвесторов в единое окно 

Губернатор Севастополя одобрил работу Корпорации развития города по привлечению инвесторов. 

Предложения ее главы Олега Николаева будут проработаны совместно с правительством и АСИ. В частности, 

Овсянников одобрил создание центра развития предпринимательства на базе Корпорации, а также разработку 

льготных арендных ставок для социально-ориентированного бизнеса. Олег Николаев отметил, что в основном 

в Севастополе развивается туризм, виноделие и судоремонт. 

 

Вина не будет: правительство настроено обанкротить «Инкерман» 
Договор аренды с дочерней компанией «Инкермана» «Качинский+» истек еще три года назад, и с тех 

предприятие не может его переоформить. …Претензии, которые не поддаются логике», - расшифровал суть 

исков ДИЗО Лебедев. 

 

Иски за виноградники. Инкерманский завод отправляется в суд 
Власти Севастополя выставят виноградники совхоза «Качинский+» на торги в случае, если отсудят у 

арендатора землю. …Кроме того, департамент по имущественным и земельным отношениям направил в адрес 

ООО «Инкерманский завод марочных вин» иск с требованием признать недействительным договор аренды 

целостного имущественного комплекса (ЦИК). 

 

Овсянников считает, что винзаводу «Инкерман» «не стоит бояться» 
«Конечно, никаких сложностей не будет, у предприятий переоформление документов будет сделано в рамках 

российского правового поля, если будут спорные моменты, они будут решены судом», - отметил глава города, 

отвечая на вопрос «Объектива». Далее он продолжил, что арбитражные суды, как правило, в таких земельных 

спорах принимают решение не в пользу правительства города. 

 

 

Ирландцы собираются вложить в Крым 100 миллионов евро 

Так же, достигнуто соглашение о возведении жилых комплексов «Итальянская деревня». Кроме того, итальянцы 

собираются вместе с крымчанами развивать виноделие. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Минфин разрешил контрольные закупки спиртного 
Инициатива Минфина предусмотрена в поправках к закону «О госрегулировании производства и оборота 

этилового спирта…», с которыми ознакомились «Известия». …Минфин предложил внедрить на алкогольном 

рынке контрольные закупки — внезапные проверки, о которых госорганы не обязаны предупреждать продавцов. 

Водка стала одним из самых качественных товаров в России 
Российская система качества (Роскачество) перед Новым годом завершила исследование качества водки. 49 

брендов российской и импортной водки тестировали по свыше чем 20 показателям качества и безопасности. 

Исследование не выявило «паленой» водки в лицензированной рознице, а более 60% товаров и вовсе – 

превосходят показатели ГОСТа и названы товаром повышенного качества. 

 

Роскачество опубликовало результаты исследования 49 брендов водки, которые продаются в 

России 
В категории «Товаров повышенного качества» оказалась белебеевская водка, она стала самой дешевой в 

семерке лидеров. …Алкогольные напитки эксперты исследовали по двадцати показателям качества и 

безопасности (содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов), а также изучали 

качество воды, которую применяли при производстве. 

 

Как Дагестан стал родиной российского коньяка 
История российского коньяка неразрывно связана с Дагестаном (а точнее – с городами Кизляр и Дербент) и 

официально берет свое начало в конце 19 века, когда в регионе было организовано первое крупное коньячное 

производство. …Еще Петр Первый, побывавший в этих местах во время Персидского похода в 1722 году, 

отметил мягкий климат и плодородную землю Кизляра и Дербента - идеальные условия для выращивания 

лучших сортов винограда. 

 

В России с середины 2018 года введут систему поштучного учета алкоголя 
В России с середины 2018 года будет введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в 

ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Как сообщил 

"Интерфаксу" пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов, в настоящее время поштучный 

учет идет на этапе производства и на этапе розничной реализации. 

 

Расширены полномочия Росалкогольрегулирования 

Изменениями предусмотрено, что Росалкогольрегулирование должно осуществлять госнадзор за соблюдением 

установленных требований в части розничной продажи алкогольной продукции (в том числе при оказании услуг 

общественного питания) в целях выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в том числе 

импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Правительство реформирует четыре надзорных ведомства 
Росавиция, Росрыболовство, Росалкогольрегулирование и Федеральное медико-биологическое агентство 

попадут под реформу контрольно-надзорной деятельности в России. …Медведев подчеркнул, что главная цель 

реформы контрольно-надзорной деятельности — повышение безопасности жизни и здоровья россиян. 

 

Арбитражные управляющие Тигран Мелкумян и Михаил Сергеев из ПАУ ЦФО попались на 

левой водке для Александра Сабадаша? 
Из опроса сотрудников выяснилось, что ООО «Ливиз» дистанционно руководит арбитражный управляющий 

Сергеев Михаил Вячеславович. …Мелкумян и Сергеев состоят в ПАУ ЦФО и работают в составе 

организованной группы лиц под руководством АУ Тимофеева Павла Анатольевича, управляющего партнёра 

группы компаний «Канопус» и первого заместителя МКБ «Компас». 

 

 

https://iz.ru/681752/evgeniia-pertceva/minfin-razreshil-kontrolnye-zakupki-spirtnogo
https://roskachestvo.gov.ru/news/vodka-stala-odnim-iz-samykh-kachestvennykh-tovarov-v-rossii/
http://bfmufa.ru/news/short/roskachestvo-opublikovalo-rezultaty-issledovaniya-49-brendov.html
http://bfmufa.ru/news/short/roskachestvo-opublikovalo-rezultaty-issledovaniya-49-brendov.html
https://casp-news.ru/chrono/common/kak-dagestan-stal-rodinoy-rossiyskogo-konyaka
http://kbvw.ru/novosti/item/1516-v-rossii-s-serediny-2018-goda-vvedut-sistemu-poshtuchnogo-ucheta-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/1516-v-rossii-s-serediny-2018-goda-vvedut-sistemu-poshtuchnogo-ucheta-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/1524-rasshireny-polnomochiya-rosalkogolregulirovaniya
http://kbvw.ru/novosti/item/1524-rasshireny-polnomochiya-rosalkogolregulirovaniya
https://www.bfm.ru/news/372549
http://mosmonitor.ru/articles/rights/arbitrazhnyie_upravlyayuschie_tigran_melkumyan_i_mihail_sergeev_iz_pau_tsfo_popalis_na_levoy_vodke_dlya_aleksandra_sabadasha
http://mosmonitor.ru/articles/rights/arbitrazhnyie_upravlyayuschie_tigran_melkumyan_i_mihail_sergeev_iz_pau_tsfo_popalis_na_levoy_vodke_dlya_aleksandra_sabadasha


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

В Москве прошел Голицынский Фестиваль вин и коньяков 

12-13 декабря в «Галерее художника» на Пречистенке, располагающегося в здании архитектурного памятника 

XVIII века – Дома Долгоруковых прошел Голицынский Фестиваль вин и коньяков.  В этом году в рамках 

Фестиваля прошел Круглый стол «Вина географического наименования – путь к потребителю». Главным 

гвоздем программы стала Церемония награждения победителей Конкурса «Золотой Лев». 

Привлечь туристов на курорты Кубани в межсезонье должны «маяки» 
В Краснодаре состоялся круглый стол «На курорт — круглый год!», в ходе которого представители бизнеса и 

власти обсудили перспективы развития отрасли в осенне-зимний период. …ПЕРЕКОСЫ ИМЕЮТ СЕЗОННЫЙ 

ХАРАКТЕР Доктор экономических наук, член Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди 

считает, что поднять эффективность и конкурентоспособность туристической отрасли можно именно за счет 

привлечения отдыхающих в межсезонье и использования как традиционных для Кубани объектов санаторно-

курортной сферы, так и благодаря развитию только набирающих свою популярность направлений. 

 

Moldova Wine Route расскажет о молдавских винах 
Как сообщил президент Ассоциации сомелье Молдовы Михай Друцэ, в приложении не только названы 

известные винодельни (их можно найти по GPS-навигатору), но также указано, есть ли там ресторан, проводятся 

ли экскурсии и дегустации. «Посетив винодельческие заводы, туристы могут оставить отзывы, которые 

пригодятся другим пользователям при выборе маршрута», - подчеркнула директор Центра винного туризма 

Вероника Томеску, добавив, что Moldova Wine Route становится все более популярным среди туристов из-за 

рубежа. 

 

«Солнце в бокале» — новочеркасцев приглашают на Фестиваль молодого вина 

16 декабря 2017 года с 9.00 до 16.00 часов в помещении Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия по 

адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский 166, ФГБНУ ВНИИВиВ имени Я.И. пройдет Фестиваль молодого вина 

«Солнце в бокале». 

 

Тбилиси приглашает на новогоднюю винную ярмарку 
23 и 24 декабря в столице Грузии на территории «Винного завода № 1» состоится мероприятие, организованное 

Грузинским винным клубом и компанией «Верийский базар». …За 2 дня посетители новогодней винной ярмарки 

смогут продегустировать, выбрать и приобрести вина, созданные как на крупных предприятиях, так и на малых 

семейных винодельнях. 

 

 

В МИРЕ 
 

В провинции Аликанте установлен исторический рекорд по объему производства вина 
Примером же успешного виноделия в условиях засухи и климатических изменений может служить долина реки 

Виналопо, которая протекает через Эльче, Эльду, Новельду и Санта-Полу. 

 

Виноделам Армении помогут лизингом и консалтингом 
Крупные армянские лизинговая и консалтинговая компании договорились о сотрудничестве в создании 

благоприятных условий для здешних виноделов. …ACBA-Leasing, основанная в 2003 году, - первая лизинговая 

компания Армении. 

 

Винный сектор Грузии ждут изменения 
Представители индустрии вина должны быть максимально включены в процесс реформирования отрасли, 

заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. Давиташвили озвучил свою позицию в ходе 

рассмотрения "Проекта институционального реформирования винного сектора". 

 

Винный гид по регионам Грузии 
В московской винотеке "Массандра" прошла авторская дегустация вина "Грузия: 7 регионов", в рамках 

мероприятия гости могли познакомиться с редкими сортами грузинских вин, привезенных из самых разных 

http://kbvw.ru/novosti/item/1521-v-moskve-proshel-golitsynskij-festival-vin-i-konyakov
http://yugtimes.com/news/30987/
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1637-moldova-wine-route.html
http://cityug.ru/news/5373
http://cityug.ru/news/5373
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1642-tbilisi-invites-you-to-a-christmas-wine-fair.html
https://espanarusa.com/ru/news/article/625127
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1643-winemakers-of-armenia-will-help-with-leasing-and-consulting.html
https://sputnik-georgia.ru/economy/20171215/238571559/Vinnyj-sektor-Gruzii-zhdut-izmenenija.html
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20171215/238554641/Vinnyj-gid-po-regionam-Gruzii.html


уголков страны. Корреспондент Sputnik приобщилась к грузинскому виноделию и пообщалась с организатором 

мероприятия Натальей Сорокиной, которая рассказала, какое вино характерно для каждого региона, как 

отбирались производители и что еще, кроме вина, можно пить в Грузии. Винная предыстория - Как возникла 

идея провести дегустацию грузинских вин? 

 


