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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Винодельческий кластер объединит два муниципалитета Кубани 
Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме- 2018 в Сочи проект винодельческого 

кластера стоимостью десять миллиардов рублей. Планируется, что реализовывать его будут сразу в двух 

муниципалитетах региона - производство и маркетинг сосредоточат в Анапе, а сырьевую базу в Темрюкском 

районе. 

 

На Кубани создали новую географическую зону для выпуска вина 
Географический объект называется "Абрау-Дюрсо" и охватывает территорию одноименного поселка, а также 

окрестностей поселений Северная и Южная Озереевка. …Напомним, понятие вин защищенного 

географического указания ввели поправки в ФЗ 171 "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", которые вступили в силу с 2015 года. 

 

В Краснодаре создадут карты для выращивания винограда 

Цель работы – добиться устойчивого плодоношения и высокого качества винограда Краснодарского края, в 

том числе для виноделия, снизить издержки производства. 

 

Армянское вино завоевывает российские прилавки 
Армянское вино продолжает завоевывать прилавки России. …В Армении выращивается около 200 сортов 

винограда, несколько десятков из них – эндемические, то есть те, которые появились и культивируются в той 

или иной области страны. 

 

Импорт виноградных вин в Россию в 2017 году вырос на 11% 
Россия по итогам 2017 года увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 

21,5% до 20,3 миллиарда долларов, при этом их импорт вырос на 15% и достиг 29 миллиардов долларов, 

сообщает Федеральная таможенная служба. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в 2017 году 

составил 2,5 миллиарда долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился по стоимости – на 39%, на 0,7 

миллиарда долларов, по физическому объему (литрам) – на 29%. При этом увеличение ввоза алкогольных и 

безалкогольных напитков произошло по всем товарным позициям. 

 

Московский комбинат шампанских вин вложит 1,5 млрд рублей в продовольственный кластер 

АО "Московский комбинат шампанских вин" планирует создать на своей территории продовольственный 

кластер, инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор 

комбината Магомед Талаев. 

 

Площадь первого в Адыгее виноградника промышленного масштаба увеличится до 30 га 
Площадь первого в Адыгее виноградника, выращиваемого в промышленном масштабе по итальянской 

технологии, увеличится весной втрое - до 30 га, сообщил во вторник ТАСС представитель регионального 

Минсельхоза. …Соответственно и площади выращиваемых по итальянской технологии яблоневых садов в 

республике в 2017 году увеличились на 200 га до 1,9 тыс. га. 

 

В Ставропольском крае растут объёмы производства винограда и яблок 
Ежегодно в Ставропольском крае закладывается более 200 гектаров виноградников и 500 гектаров садов. В 

садоводстве, виноградарстве и виноделии Ставропольского края действуют более 100 организаций, в том числе 

22 фермы. 

 

Губернатор Кубани встретился с послом Словакии в России 

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в крае уже есть действующая организация со словацким 

капиталом – это винодельческое предприятие в станице Натухаевской. Общая площадь виноградников – сто 
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гектаров, в 2017 году заложено еще 17 гектаров. Предприятие ориентировано на производство сухих вин из 

собственной ягоды, а также на развитие энотуризма. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

ГОСТ завинтит пробки 
Уже в весеннюю сессию в Госдуму будет внесен и рассмотрен законопроект о разрешении рекламировать в 

средствах массовой информации вино, произведенное в евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а новый 

ГОСТ на коньяк пропишет сам процесс его производства, а не только его цвет и крепость. …Уже в весеннюю 

сессию в Госдуму будет внесен и рассмотрен законопроект о разрешении рекламировать в СМИ вино, 

произведенное в ЕАЭС. 

 

Подкрашенный спирт хотят запретить называть коньяком 

Правительство намерено до конца года разработать изменения в федеральное законодательство с целью 

исключить возможность продажи в России суррогатов под видом коньяка и шампанского, рассказал РИА 

Новости курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин. 

 

Союзконьяк показал Хлопонину, где в России растет виноград 
В правительстве намерены разработать изменения в федеральное законодательство до конца 2018 года с 

целью исключить возможность продажи в России суррогатов под видом коньяка и шампанского, рассказал РИА 

Новости курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин. …Когда говорим о том, что коньяк должен 

производиться из определенного типа винограда — а он вообще не произрастает на территории Российской 

Федерации — все равно продолжает называться коньяком», — пояснил вице-премьер. 

 

ЕГАИС 3.0: помарочный учет алкоголя 

C 01.02.2018 года Росалкогольрегулирование приступило к внедрению системы помарочного учета алкогольной 
продукции (ЕГАИС 3.0). Отличительной особенностью ЕГАИС 3.0 является то, что участники алкогольного рынка 
будут отчитываться перед государством уже не по каждой партии алкоголя, а по каждой отдельной бутылке. 
Рассказываем, что из себя представляет новая система, как она будет внедряться и чем это обернется для 
организаций и ИП. 

 

Мы всегда недовольны продажами». Президент Simple Максим Каширин о тенденциях на 
российском рынке алкоголя. 

В 2017 году рынок импортного алкоголя в России, сильно пострадавший в кризис из-за изменения курсовой 
разницы, впервые за несколько лет показал рост во всех основных категориях. В интервью “Ъ” президент Simple 
Максим Каширин объяснил причину восстановления потребления зарубежных напитков, а также рассказал, 
почему компании стало проще работать с сетями и о том, что мешает ей заняться виноделием в России. 

 

Когда закупка алкогольной продукции не должна сопровождаться справками к ТТН и 
таможенной декларации – разъяснения Минфина 
Союз российских пивоваров получил разъяснения Министерства финансов по вопросу сопровождения закупок 

алкогольной продукции справками к товарно-транспортной накладной и справками к таможенной декларации. 

Как следует из разъяснения Минфина, справки должны заполнять только организации, импортирующие 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях: использования их в качестве сырья или 

вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях 

иных, не связанных с производством и(или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. 

 

«Паленая» водка уходит в прошлое 

Объемы производства и продажи нелегальной водки в России по итогам 2017 года сократились почти в четыре 

раза, следует из отчета Росалкогольрегулирования (РАР). 
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Алкогольный рынок в России уходит в тень 

Согласно официальной статистике, продажи алкоголя в стране падают уже несколько лет подряд, при этом 

показатели потребления такой динамики не демонстрируют. Эксперты связывают это явление с ростом 

теневого оборота, ввиду чего ситуация будет только усугубляться. 

 

Хлопонин: минимальная розничная цена на водку в РФ в 2018 году не вырастет 
Правительство РФ в 2018 году не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, сообщил 

в интервью "Российской газете" вице-премьер Александр Хлопонин. …В Минфине РФ сообщали, что "нет 

причин повышать минимальные розничные цены", так как обычно такое повышение связано с ростом акцизов, 

а акцизы на крепкий алкоголь в РФ заморожены еще на два года. 

 

Онищенко призвал кабмин повысить цены на водку 
Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал позицию 

правительства по ценообразованию на алкоголь. …Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что 

кабмин в 2018 году на планирует повышать минимальную розничную цену на этот вид спиртного. 

 

МНЕНИЕ: Надо не цену водки регулировать, а решать проблему контрафакта – депутат ГД 
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков считает 

необходимым решать проблему нелегального алкоголя, а не привязывать цену водки к уровню инфляции или 

уровню доходов населения. …Ведь вопрос не в том, к какому показателю "привязывать" цену водки - к инфляции 

или к уровню доходов населения, а в том, что прежде надо решить проблему нелегального алкоголя", - заявил 

РИА Новости Ремезков, комментируя высказывания Хлопонина. 

 

«Новое время продаж алкоголя даст бюджету Петербурга приток акцизов» 

В Петербурге обсуждают смягчение ограничений на розничную продажу алкоголя в ночное время. Торгово-

промышленная палата региона до конца февраля должна внести конкретные предложения в Заксобрание 

города, сообщила «ФедералПресс» глава комитета по торговле ТПП Ольга Волкова. Чего ждать от возможного 

увеличения времени продаж на 4 часа, рассказал гендиректор петербургского «Клуба профессионалов 

алкогольного рынка» Максим Черниговский. 

 

В Тбилисском районе нашли 9 тыс. бутылок поддельной водки 

Оперативники нашли 9 тыс. бутылок готовой фальсифицированной водки и 7,5 тыс. литров спиртосодержащей 

жидкости, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю. 

 

В Подмосковье обнаружили 17 тысяч бутылок поддельного алкоголя 
В ходе рейда в городе Электрогорск в помещении на улице Буденного был выявлен цех по производству 

контрафактного алкоголя. При обыске сотрудники правоохранительных органов выявили кустарную линию 

разлива, более 17 тысяч бутылок алкоголя различны наименований, 11 тысяч литров спиртосодержащей 

жидкости и одну тысячу поддельных ФСМ. 

 

В Петербурге изъяли 50 тысяч литров контрафактного алкоголя 

С нелегального конвейера ежедневно выпускали партии коньяка, водки, виски и других видов алкоголя. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» представила на форуме в Сочи новый проект 
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля 2018 года Группа компаний «Абрау-Дюрсо» 

и администрация Новороссийска заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта «Гостиница 

“Абрау” 4 звезды» на территории Краснодарского края, город Новороссийск, село Абрау-Дюрсо. …— Именно 

поэтому программа развития курорта Абрау-Дюрсо включает в себя разноформатные девелоперские проекты: 

уже начато строительство отеля Abrau Light категории 3*, запланированы к постройке отель 5* и клубная 
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резиденция категории 5* плюс, а сегодня мы представляем новый инвестиционный проект гостиницы “Абрау” 

4*. 

 

«Кубань-Вино» представило новый портвейн на «ПродЭкспо-2018» в Москве 
Крупнейшая российская винодельня "Кубань-Вино" выпустила новый продукт в линейке "Шато Тамань Резерв". 

…Главный винодел ООО "Кубань-Вино" Ванда Ботнарь впервые презентовала их на стенде винной группы 

компаний "Ариант" на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства 

"ПродЭкспо-2018", проходившей в Москве с 5 по 9 февраля 2018 года. 

 

С выставки «Продэкспо-2018» две золотые медали уехали на Минский завод виноградных вин 

На этой неделе наградили лучших производителей продуктов питания, напитков и сырья на международной 
выставке "Продэкспо-2018" в Москве. Две золотые медали уехали на Минский завод виноградных вин. В 
конкурсе-дегустации этого крупнейшего продовольственного форума сразу два бренда, представленные 
предприятием, получили высокую оценку авторитетного жюри. 

 

Дагестан представит свою продукцию на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи 
На Всероссийском инвестиционном форуме, который пройдет 15-16 февраля, и в рамках которого 

запланированы международные встречи экономистов и бизнесменов на высочайшем уровне, будет 

представлена продукция ведущих предприятий Дагестана. …Вина и коньяки знаменитого на весь мир 

предприятия планируется также представить и на выставке BevialeMoscow 2018, которая пройдет с 27 февраля 

по 1 марта в Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо». 

 

Как начался второй день РИФ-2018 в Сочи 
Перспективы дальнейшего сотрудничества Кубани и Италии обсудили на форуме. Глава края Вениамин 

Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуале Терраччано. На 

встрече говорили о том, что объединяет и Кубань, и Италию. Это производство вина. Виноделие набирает 

темпы, отметил глава региона. 

 

ЮАР предложила Краснодарскому краю создать совместный бренд вина 
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча курирующего вопросы АПК вице-

губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и посла ЮАР Номасонто Мария Сибанда-Туси, обсудивших 

сотрудничество в сфере аграрной отрасли, прежде всего виноделия. — Краснодарский край и ЮАР — мощные 

винодельческие территории, и у нас есть все шансы наладить сотрудничество именно в этом направлении, — 

отметила руководитель дипломатического представительства. 

 

На Beviale Moscow 2018 откроют Павильон виноделия 
В этом году в рамках мероприятия будет открыт Павильон виноделия Wine Production & Manufacturing, 

организованный при участии Союза Виноградарей и Виноделов России. Также состоится «Салон 

винодельческой продукции», где будут представлены образцы продукции крупнейших предприятий страны. 

 

Beviale Moscow состоится 27 февраля 2018 года 

В рамках выставки: - Дегустации российских медальных, авторских вин и винодельческой продукции от лучших 

хозяйств страны в рамках Павильона Виноделия. 

 

В Крыму презентуют винный туристический маршрут 
Министерство курортов и туризма Крыма планирует в ближайшее время представить туристический маршрут 
«Винная дорога Крыма». Презентация проекта пройдет на тематической секции, посвященной перспективам 
развития эногастрономического туризма в рамках VI туристского форума «Открытый Крым», который пройдет 
20-21 февраля. 

 

Небанальные маршруты для винолюбов и пешеходов 

Туристы — любители виноделия также ищут небанальное: не всем известные винзаводы (как в Массандре или 

Новом Свете), а затерянные в горах небольшие хозяйства, где панорамы — краше, а вино правильнее. Но 

нельзя сказать, что у таких туристов — большой выбор: хотя развитие энотуризма стало одним из официальных 
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приоритетов полуострова, виноделен, готовых принимать у себя путешественников и умеющих делать это 

интересно, остро не хватает. 

 

17 февраля откроется единственный в мире подземный фестиваль вина и музыки Underland 

Единственный в мире подземный фестиваль вина и музыки Underland соберет в этом году более 30 

фольклорных ансамблей и музыкантов, 50 артистов и 80 народных мастеров. Репетиции перед праздником, 

который снова пройдет в криковских подвалах, в самом разгаре. "У нас есть возможность заявить о себе, чтобы 

о нас услышало как можно больше людей". Министр культуры назвала необычный фестиваль хорошей 

возможностью для продвижения молдавских традиций и культуры виноделия. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Минфин России предложил не включать спиртосодержащие клеи, духи и моющие средства в 

систему ЕГАИС 
Министерство финансов РФ предложило утвердить перечень спиртосодержащей парфюмерно-косметической 

продукции, не подлежащей включению в систему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная 

информационная система - прим. …«Предлагается установить перечень парфюмерно-косметической 

продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены, на деятельность по обороту которых не 

распространяется действие 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

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

продукции», - говорится в пояснительной записке к документу. 

 

Минпромторг запускает аналог ЕГАИС для смертельно опасного метилового спирта 

В России создается система учета производства и оборота метанола. Минпромторг подготовил 

соответствующее постановление правительства. Контроль за рынком метанола было решено ужесточить после 

трагедии в Иркутске в 2016 году, когда более 70 человек погибли, отравившись жидкостью для ванн, 

содержавшей ядовитый спирт. Решить проблему с метилом могут постоянные проверки сбыта потребительской 

продукции, уверены эксперты. 

 

Необходимость против свободы: в России могут ввести обязательный тест на наркотики и 

алкоголь 

В Госдуму внесен законопроект, по которому работодатель получит право отправлять сотрудников на тест на 

алкоголь и наркотики. А в случае уклонения от освидетельствования закон даст право на увольнение отказника. 

 

Минсельхоз обновил Доктрину продовольственной безопасности 

Минсельхоз подготовил новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности. Как сообщает пресс-

служба аграрного ведомства, обновленная версия документа была представлена на заседании Общественного 

совета при министерстве 12 февраля. Как сообщил директор департамента экономики, инвестиций и 

регулирования рынков АПК Анатолий Куценко, документ включает меры по стимулированию развития экспорта, 

повышению качества пищевой продукции, наращиванию объемов глубокой переработки зерна, формированию 

производственных кластеров, развитию сельхозкооперации и сети оптово-распределительных центров. 

Предполагаемая дата вступления новой доктрины в силу — третий квартал 2018 года. 

 

Прокуратура завалила правительство Крыма земельными исками 

Прокуратурой поданы в Арбитражный суд Республики Крым 20 исков к фирме «Жемчужина» и правительству 

Крыма о признании недействительными договоров аренды участков сельхозземли общей площадью 3152 

гектара. Наделы расположены в селе Вилино Бахчисарайского района. Судами подтверждено, что 

правительство Крыма заключила с «Жемчужиной» незаконное инвестиционное соглашение, по которому 

компания получает 3406 гектаров в Вилино якобы для развития виноградарства 
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Будущие виноделы Ставропольского края участвуют в чемпионате профмастерства 

Ворлдскиллс 
На базе Прасковейского агротехнологического техникума в эти дни выбирают сильнейшего студента в 

компетенции «Виноделие». …Главный сертифицированный эксперт по этой компетенции – организатор 

проведения компетенции виноделие на национальном чемпионате Ворлдскиллс в 2017 году в городе 

Краснодаре, преподаватель Анапского сельскохозяйственного техникума – Юлия Семёнова. 

 

Руководитель Росалкогольрегулирования принял участие в заседании проектного комитета 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
13 февраля руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян принял 

участие в заседании проектного комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». …На заседании были утверждены предложения по профессиональному развитию инспекторов 

и формированию кадрового актива реформы. 

 

От серванта до трусов: что волгоградцы продают и покупают в Интернете 

Интернет-торговля алкоголем стала бы настоящим благом для российских виноделов, но при этом остро встаёт 

вопрос защиты прав потребителей. 

 

 

В МИРЕ 

 

Французские виноделы обнаружили в Шампани клад игристого 120-летней давности 

"Теперь мы надеемся на то, что из-под земли удастся извлечь еще больше бутылок, - поделился винодел. - 

Однако раскопки пока отложены из-за обильных осадков в последние два месяца". 

 

В Литве просят легализовать производство самогона 

Ежегодно за счет акциза, который уплачивается за приготовление домашней водки, чешская казна пополняется 

на 220 млн евро. 

 

Чешские виноделы рассчитывают на украинских работников 

Чешские виноделы на Мораве испытывают острый дефицит в работников «в поле». Чехи на такую работу не 
стремятся, а иностранцев привлечь становится всё сложнее. 

 

IRL хочет отменить повышение акциза на алкоголь в следующем году 

В 2019 и 2020 годах акциз на алкоголь должен подняться на 10% в год, за исключением акциза на вино, который 

поднимется на 20%. 

 

Энергия ветра для производства виски  

Brown-Forman является первым производителем крепкого алкоголя, заключившем соглашение о покупке 
ветровой электроэнергии в США. Пивовары же уже активно снабжаются энергией ветра. Крупнейшая 
пивоваренная компания мира Anheuser-Busch InBev планирует к 2025 полностью перейти на возобновляемые 
источники энергии, и закупает большие объемы электроэнергии у ВИЭ-генераторов. 

 

В виноделие Армении инвестируют 150 миллионов 
Армянское правительство, в свою очередь, решило предоставить компании таможенные льготы на импорт 

сырья и оборудования стоимостью в 37,8 млн. драмов. Как сообщил заместитель министра экономического 

развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян, ООО «ВанСеван» намерено создать 7 новых рабочих мест 

со средней месячной заработной платой в 160 тыс. драмов. 
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