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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Борис Титов предложил ввести сбор на импорт алкоголя для поддержки виноделия в РФ 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в РФ сбор на импорт 

крепкого алкоголя и вина. Соответствующее письмо он направил президенту России Владимиру Путину. Как 

считает автор, это поможет повысить конкурентоспособность российских производителей. Виноделы ежегодно 

получают от государства около 1,5 млрд рублей, однако для достижения целевых показателей требуется не 

менее 50 млрд рублей, отметил Титов. 

 

Что виноделы Кубани думают о введении сбора на импорт 
Власти Краснодарского края уже положительно оценили предложение Бориса Титова. Подобная мера будет 
поднимет привлекательности виноделия для инвесторов, убежден уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Пока рано оценивать возможности реализации 
предложения и его возможную эффективность, напоминает гендиректор ООО «Кубань-Вино» Виктория 
Емельянович. 

 

Севастопольские виноградари и виноделы поддержали проект «Виноделие России» c 

замечаниями 
Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя поддерживает инициативы, предложенные в проекте 

«Виноделие России» (автор Борис Титов) для развития отечественного виноделия. …По мнению директора 

Ассоциации Андрюса Юциса, прежде чем вводить сборы на импорт вина, необходимо, в первую очередь, 

сформировать устойчивый положительный имидж российских вин на внутреннем рынке. 

 

Айрат Хайруллин: «Введение дополнительного сбора на вина я поддерживаю, тем более, 

низкий сегмент вин Россия и сама сможет обеспечить» 
На прошлой неделе бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил ввести в России сбор на импорт вина, 

виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя, с которого можно будет собрать до 30 

миллиардов рублей. …«Низкий сегмент вин Россия и сама сможет обеспечить, — уверен Айрат Хайруллин, - 

Те, кто покупает дорогие и качественные вина, которые ввозят из-за рубежа, даже не заметят, если они станут 

стоить дороже, например, на 50 или 90 рублей, а бюджет нашей страны от введения сбора пополнится, и 

конкурентоспособность российских вин повысится, потому что наши российские вина находятся все-таки в 

сегменте доступных дешевых вин». 

 

Эксперт назвал предложение Титова по сбору на импорт вина неоднозначным 
Введение сбора на импорт вина в Россию в отношении бутилированной продукции – неоднозначная мера, 

заявил директор винодельческой компании "Легенда Крыма" Павел Пестов. Газета "Ведомости" написала, что 

бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил ввести в России сбор на импорт вина, виноматериалов, 

коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя, с которого можно будет собрать до 30 миллиардов рублей. 

 

Глава «Фанагории» назвал плюсы введения сбора на импорт вина 
Если Россия все-таки введет сбор на импортные поставки вина, это послужит подъему винодельческой отрасли, 

увеличится сырьевая база, от 10 до 20 процентов упадут цены на продукцию. …В числе предложений было 

увеличение поддержки отрасли, введение сбора на ввоз вина, а также сырья для его изготовления, коньячного 

спирта и алкоголя большой крепости. 

 

Севастопольские фермеры подали 14 заявок на грантовую господдержку в текущем году 

"Первым мы называем развитие виноградарства и виноделия. Второе направление — это малые формы 

хозяйствования: и кооперация, и малые фермерские хозяйства, - рассказал Чумаков. В Севастополе в этом году 

14 фермеров подали документы на получение господдержки в департамент сельского хозяйства правительства 

города. Об этом рассказал директор департамента Дмитрий Чумаков в эфире местного телеканала. 
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Госдума поддержала законопроект, разрешающий рекламу вин и шампанского из стран ЕАЭС 
14 июня 2018 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, 

разработанный ФАС России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по внесению 

изменений в ФЗ "О рекламе", которые позволят Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии – партнерам 

России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) – размещать в российских СМИ рекламу вина и 

шампанского, произведенного в этих странах. …Однако, Закон не предоставляет возможности рекламировать 

свою продукцию производителям вина и шампанского, произведенного в государствах — членах ЕАЭС, что 

противоречит принципам обеспечения равных условий государств — членов Союза. 

 

К концу 2019 «Кубань-Вино» увеличит площадь виноградников до 11 тыс. га 
Наличие лицензии подтверждает, что продукция нашей компании производится из винограда, произрастающего 
в винодельческом регионе «Кубань». 

 

«Кубань-Вино» выступила инициатором создания новой географической зоны «Южный берег 

Тамани» 
29 мая вступил в силу приказ о создании на Кубани нового географического объекта, в пределах которого можно 
производить вино с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), «Южный берег Тамани». 
Инициатором создания новой географической зоны выступила винодельня «Кубань-Вино», виноград которой 
выращивается в данной местности. На долю «Кубань-Вино» приходится свыше 20% всей винодельческой 
продукции края. «Южный берег Тамани» находится в границах Таманского, Старотитаровского и 
Новотаманского сельских поселений Темрюкского района. 

 

«Абрау-Дюрсо» за январь-май увеличила объем продаж на 39% 
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" с января по май текущего года реализовала 9,953 миллиона бутылок игристых 

и тихих вин, увеличив тем самым объем продаж на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

сообщает пресс-служба компании. "По итогам первых пяти месяцев 2018 года Группой компаний "Абрау-Дюрсо" 

было реализовано 9,953 миллиона бутылок игристых и тихих вин. 

 
Правительство рассмотрит снижение НДС на плоды и ягоды 
Для плодово-ягодной продукции предлагается ввести льготный НДС в 10%. С такой инициативой выступил 
Минсельхоз после того, как в апреле председатель правительства Дмитрий Медведев поручил проработать 
вопрос о поддержке отрасли. В Министерстве финансов предложение оценили негативно, отметив, что мера 
будет субсидировать не только изготовителей, но и продавцов. Об этом сказано в документах ведомств, с 
которыми ознакомились «Известия». 

 
Коммерческое предложение от ООО «Инкерманского завода марочных вин» 
 
 

Коммерческое предложение от компании «Chanell-France» 
Компания Chanell-France – прямой поставщик материалов и оборудования от лидирующих французских 
производителей. Мы находимся в городе Бордо, Франция – это мировой центр виноделия. 

 
 

АЛКОГОЛЬ 

 
Минфин против запрета на пиво в ПЭТ-бутылках свыше 0,5 л 
Запрет производства и оборота алкоголя в пластиковой таре (ПЭТ) свыше 0,5 л. спровоцирует рост цен и 

поспособствует смещению спроса в сторону крепкого алкоголя, считают в Минфине. Ведомство подготовило 

отрицательный отзыв на соответствующий законопроект парламентариев. По оценкам производителей, в 

случае принятия документа бюджет может не досчитаться 30 млрд рублей акцизных поступлений от пивной 

промышленности. 

 

Алкогольный dark market: маркетинг «в темноте» 
Ограничения лишь подстёгивают творчество — маркетинговая среда пополнилась десятками проектов 

со сложной креативной коммуникацией. …Для того, чтобы выйти на свою аудиторию, алкогольным брендам 

в России и в мире приходится проявлять изобретательность — они первыми берут на вооружение новые 

технологии, осваивают новые медиа (или создают свои) и развивают новые подходы к маркетингу — как, 

например, influencer marketing или коллаборации. 

http://kbvw.ru/novosti/item/1875-gosduma-podderzhala-zakonoproekt-razreshayushchij-reklamu-vin-i-shampanskogo-iz-stran-eaes
http://kbvw.ru/novosti/item/1875-gosduma-podderzhala-zakonoproekt-razreshayushchij-reklamu-vin-i-shampanskogo-iz-stran-eaes
http://rbcplus.ru/news/5b236d577a8aa97a34c0b6ef
http://k-vedomosti.ru/news/kuban-vino-vystupila-iniciatorom-sozdaniya-novoj-geograficheskoj-zony-yuzhnyj-bereg-tamani.html
http://k-vedomosti.ru/news/kuban-vino-vystupila-iniciatorom-sozdaniya-novoj-geograficheskoj-zony-yuzhnyj-bereg-tamani.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=64EBC484-A4CB-064E-A983-282F5D103746
http://kbvw.ru/novosti/item/1877-pravitelstvo-rassmotrit-snizhenie-nds-na-plody-i-yagody
http://kbvw.ru/images/docs/inkerman_kp.pdf
http://kbvw.ru/agrobirzha/item/1872-chanell-france-oborudovanie-dlya-vinodeliya-marikultury-i-akvakultury
http://kbvw.ru/novosti/item/1866-minfin-protiv-zapreta-na-pivo-v-pet-butylkakh-svyshe-0-5-l
http://www.sostav.ru/publication/alkogolnyj-dark-market-31085.html


 

Открытие винного сезона: у метро «Чернышевская» появится винотека VinoFeel 
Производитель винных аксессуаров Никита Рачинский открывает винотеку VinoFeel за 3 млн рублей. Бизнесмен 
будет сотрудничать с небольшими винодельнями Европы и России. 

 

Конкуренция обостряется, многие в слезах. В Архангельск заходит ещё одна торговая сеть 

«Красное и белое» 
В Архангельск заходит популярная российская торговая сеть «Красное и белое». Опрошенные «Эхо СЕВЕРА» 

эксперты говорят, что для многих магазинов Архангельска это обернется крахом. 

 

В Пензе ограничат продажу алкоголя на школьный выпускной 
Выпускные вечера в школах Пензы пройдут в субботу, 23 июня. …«Продажа алкогольной продукции будет 

запрещена на территории города в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и 

здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, и пропаганды здорового образа жизни», — пояснили ГТРК 

«Пенза» в пресс-службе городской администрации. 

В День молодежи и на выпускной в Благовещенске ограничат продажу алкоголя 
В следующую субботу, 23 июня, в городе будет полностью прекращена продажа спиртного, так как в этот день 

пройдут школьные выпускные вечера. …30 июня, когда состоится праздничный концерт ко Дню молодежи, 

продажу спиртного ограничат на время проведения мероприятия. 

Росалкогольрегулирование начинает блокировать сайты, торгующие алкоголем 
Росалкогольрегулирование с 15 июня начинает во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, 

дистанционно торгующим алкоголем, говорится в сообщении Росалкогольрегулирования. В свою очередь в 

Роскомнадзоре отметили, что информационные ресурсы такой тематики на основе данных 

Росалкогольрегулирования, вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. 

 

Росалкогольрегулирование начало ограничивать сайты с поддельным алкоголем 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) с 15 июня начинает 

принимать решения об ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной продаже 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, запрещенной или ограниченной 

законодательством, сообщается на сайте ведомства. "С 15 июня 2018 года Росалкогольрегулирование 

начинает принимать решения об ограничении доступа к сайтам и страницам сайтов в сети "Интернет", 

содержащих информацию о розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, запрещенной или ограниченной законодательством о государственном регулировании 

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

потребления (распития) алкогольной продукции", — говорится в сообщении. 

 

В Приморье изъяли почти 200 литров крепкого алкоголя 
В поселке Трудовое, в киоске возле дома по адресу Лермонтова, 37 из-под полы продавали водку и коньяк. …- 

Сотрудники департамента лицензирования и торговли Приморья совместно с полицией изъяли 193 литра водки, 

коньяка и другой алкогольной продукции. 

 

Другие страны интересуются российской системой маркировки товаров 
Россия в настоящее время проводит по-своему уникальный эксперимент по маркировке различных товаров — 

уже запущены пилотные проекты в отношении шуб, лекарств, табачной продукции и обуви. До 2024 года 

в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров, и ключевую 

роль в этом проекте играет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), создающий национальную 

систему цифровой маркировки и прослеживания товаров. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Первая "Винная деревня" в Крыму дала старт будущему квесту на 500 км 
Одно из крупнейших в России винодельческих предприятий "Массандра" в субботу открыло первую в Крыму 

"Винную деревню". Церемония открытия в селе Кипарисное под Алуштой прошла в рамках проекта "Винная 

дорога", который власти полуострова реализуют совместно с местными виноделами. 

 

«Напиток богов» и сувениры с привкусом Крыма на память. Первая «винная деревня» открылась 

в Республике. ВИДЕО 
В Крыму не раз поднимали тему так называемой «винной дороги». Такая необычная деревня - своего рода 

подготовка к масштабному туру. Гастрономический туризм всегда пользовался популярностью. Для 

сельхозпроизводителей такие проекты отличная возможность и дополнительную прибыль получить, и крымский 

бренд во всей красе показать Плоды своих трудов показали в Кипарисном под Алуштой винодельческие 

предприятия и сельхозпроизводители полуострова. Гости могли продегустировать продукцию и узнать много 

нового. 

 

V Черноморский Форум Виноделия приглашает в DoubleTree by Hilton Hotel – Golden Sands 
Отель сети Хилтон, ведущего бренда отрасли гостеприимства в мире, Double Treeby Hilton Hotel Varna – Golden 

Sands выбран местом проведения V Черноморского Форума Виноделия, который состоится 27-29 июня 2018 

года в Варне на знаменитом курорте болгарского побережья Золотые Пески. 

 

Золотое солнечное вино 
В мае 2018 года состоялся заключительный тур XV Конкурса вин и спиртных напитков «Винная карта Open». 

Завод марочных вин Коктебель в Конкурсе принимал участие впервые, представив на суд взыскательного жюри 

новую серию "1879", которая посвящена началу промышленного виноделия в Коктебеле. И вот по итогам 

конкурса, мадера серии "1879" стала Золотым солнечным вином, а портвейны - разделили между собой Золото 

и Серебро. 

 

Что посмотреть в окрестностях Нового Света, если вы любитель истории? 
Здесь хранилась коллекция шампанских вин самого князя. …Исторические факты говорят, что датой основания 

дома шампанских вин «Новый Свет» принято считать 1878 год, когда князь Лев Голицын приобрел имение и 

решил заняться здесь новым, перспективным для тех времен производством шампанского. 

 

«Винные посиделки»: итоги, фотоотчёт 
6 июня 2018 г. на базе Дома приёмов страхового дома ВСК, Московская область, д. Переделки, прошли «Винные 

посиделки» — новое мероприятие Союза производителей и поставщиков сырья для алкогольной и табачной 

продукции и Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Гостями 

мероприятия по традиции стали более 200 человек, наши многочисленные друзья и партнёры. В 

непринуждённой обстановке на свежем воздухе прошли важные встречи, проведены переговоры, а самое 

главное – получен заряд положительных эмоций и бодрого настроения. 

 

Петербург – почти Копенгаген, или как «Порт Севкабель» принял фестиваль вина и 

гастрономии 
Прибрежное пространство и лайнер, уходящий в горизонт; старые друзья и пара бокалов красного или белого 

– под настроение, и вся эта история подправлена хорошим звуком и летним петербургским солнцем. …Вот и 

организаторы эногастрономического фестиваля SimpleWineFest посчитали условия, предложенные погодой 

северного города, прекрасным поводом сделать праздник вина, еды (и новых знаний о вине и еде) у воды – в 

открывшемся в сентябре прошлого года пространстве “Порт Севкабель”. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Поддержан законопроект об использовании сельхозземель в качестве залога при получении 

ипотеки 
Правительственная инициатива принята в первом чтении. Реализация законопроекта позволит сократить 

сроки обращения взысканий, что позволит относить земли сельскохозяйственного назначения к обеспечению 

II категории качества ликвидного залога. 

http://kbvw.ru/novosti/item/1865-pervaya-vinnaya-derevnya-v-krymu-dala-start-budushchemu-kvestu-na-500-km
http://1tvcrimea.ru/pages/news/073687-napitok-bogov-i-suveniry-s-privkusom-kryma-na-pamjat-pervaja-vinnaja-derevnja-o
http://1tvcrimea.ru/pages/news/073687-napitok-bogov-i-suveniry-s-privkusom-kryma-na-pamjat-pervaja-vinnaja-derevnja-o
http://kbvw.ru/novosti/item/1871-v-chernomorskij-forum-vinodeliya-priglashaet-v-doubletree-by-hilton-hotel-golden-sands
http://kbvw.ru/novosti/item/1862-zolotoe-solnechnoe-vino
https://ugra-news.ru/article/15062018/68878
http://barley-malt.ru/?p=23683
https://nevnov.ru/567668-peterburg-pochti-kopengagen-ili-kak-port-sevkabel-prinyal-festival-vina-i-gastronomii
https://nevnov.ru/567668-peterburg-pochti-kopengagen-ili-kak-port-sevkabel-prinyal-festival-vina-i-gastronomii
http://kbvw.ru/novosti/item/1876-podderzhan-zakonoproekt-ob-ispolzovanii-selkhozzemel-v-kachestve-zaloga-pri-poluchenii-ipoteki
http://kbvw.ru/novosti/item/1876-podderzhan-zakonoproekt-ob-ispolzovanii-selkhozzemel-v-kachestve-zaloga-pri-poluchenii-ipoteki


 

«Через край»: век политеха 
Первый вуз Кубани в этом году отмечает вековой юбилей: 16 июня 1918 года Советом народного образования 

Кубано-Черноморской советской республики было принято решение об открытии в Екатеринодаре Северо-

Кавказского политехнического института. …В преддверии юбилея вуза в программе «Через край» говорили о 

прошлом и настоящем университета, о его достижениях и знаменитых выпускниках. 

 

КубГТУ 16 июня отмечает 100-летний юбилей 
Также преподаватели университета внесли вклад в развитие отечественного виноделия: в 1942 году они 
создали «Советское шампанское». 

 

Владелец «Петровского причала» — о фрегате, бренде Ростовской области и туризме 
Анатолий Киблицкий рассказал, как живет Левый берег в условиях подготовки к чемпионату мира, а также 

почему конь не должен быть символом донского края. Хозяин «Петровского причала», Анатолий Киблицкий, 

изначально был человеком очень далеким от ресторанного бизнеса. 

 

Полимерные магнитные частицы избавят красное вино от запаха зеленого перца 
Австралийские химики обнаружили, что аромат красного вина можно контролировать с помощью полимерных 

магнитных частиц, которые добавляются до или после ферментационного процесса. Эти частицы сорбируют 

на себе метоксипиразины, после чего удаляются с помощью магнита, что позволяет избавить аромат вина 

от овощного тона и выделить в нем фруктовые и ягодные оттенки, пишут ученые в Journal of Agricultural and 

Food Chemistry. 

 

Sky: в Британии полиция готовится к всплеску бытового насилия во время игр сборной Англии 
Британские полицейские готовятся к росту числа случаев бытового насилия во время игр сборной Англии на 

чемпионате мира по футболу в России. …В случае, когда англичане играли вничью, этот показатель был выше 

на 26% в сравнении с днями, когда сборная Англии не проводила игр. 

 

 

В МИРЕ 

 

В Праге продается самое дешевое пиво 

Самое дешевое пиво продается в Праге, считают эксперты портала Money Guru. Рейтинг включает в себя еще 

пять городов. 

 

Новые винные туристические маршруты Испании 

Испанская ассоциация винодельческих городов (ACEVIN) представила на своей ежегодной ассамблее два 
новых винных маршрута. 

 

Азербайджан намерен выбиться в лидеры винных экспортеров 
Сообщается, что стратегия развития отрасли предусматривает увеличения производства свыше 1 миллиона 
декалитров винодельческой продукции. 
 

В Китае возрастает востребованность квалифицированных дегустаторов вина 
На фоне стремительного расширения китайского винного рынка в последние годы возник огромный спрос на 

профессиональных дегустаторов вина. 
 

 

 

http://kuban24.tv/item/cherez-kraj-vek-politeha-203226
http://kuban24.tv/item/kubgtu-otmetit-16-iyunya-100-letnij-yubilej-203229
http://rostov.dk.ru/news/vladelets-petrovskogo-prichala-o-fregate-brende-rostovskoy-oblasti-i-turizme-237105808
https://nplus1.ru/news/2018/06/15/magnetic-wine
http://tass.ru/obschestvo/5299472
https://rueconomics.ru/332076-v-prage-prodaetsya-samoe-deshevoe-pivo
https://100dorog.ru/guide/articles/7061905/
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http://russian.news.cn/2018-06/18/c_137262803.htm

