
Мониторинг СМИ 12.04. – 19.04.2019 

 

 

 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 

Делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты посетила с официальным визитом 

винодельню «Кубань-Вино» 
В апреле состоялся визит делегации Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Краснодарский 

край. …Делегация во главе с послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером 

фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) посетила ряд крупнейших виноделен Краснодарского края. 

 

В Германию отправят 10 тыс. бутылок кубанского вина и шампанского 
Кондратьев отметил, что отношения между Кубанью и Германией не только партнерские, но уже и дружеские. 

…Сейчас оформляются необходимые документы для поставки в Германию первых в этом году 10 тыс. бутылок 

вина и шампанского. 

 

Французы планируют производить вино в Крыму, — Константинов 
Французы рассматривают Крым как площадку для занятия виноделием. Об этом корреспонденту Крымского 

информационного письма сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.  

 

Вопросы развития виноградарства и виноделия обсудили в Дербенте 
В четверг, 11 апреля, в Дербенте Минсельхозпрод Дагестана провел выездное совещание, посвященное 

вопросам развития виноградарства и виноделия в республике. …На совещании также присутствовали 

начальник управления АПК Дербентского района Юсиф Герейханов, руководители отраслевых отделов 

аграрного ведомства и виноградарских хозяйств республики. 

 

Производитель алкоголя «Фанагория» запускает линейку премиальных соков Шардоне 
Один из крупнейших производителей вина и алкогольных напитков из винограда на Юге АПФ "Фанагория" 

запускает линейку безалкогольных напитков премиальных соков "Fanagoria Шардоне", сообщил пресс-

секретарь компании Владимир Пукиш. …"Это премиальный сок в стеклянной бутылке, цена которого будет не 

менее 120 рублей за емкость 0,33 л. Портрет потребителя, к примеру, - водитель в компании или человек, 

который не может пить вино по тем или иным причинам. 

 

Аргановое масло в виноделии 
Аргановое масло, называемое еще маслом железного дерева и произрастающего в Морроко, может дать 

зеленый свет производству вина с более экзотичной дрожжевой закваской. Каждая знаменитая марка вина 

начинается с добавкой небольшого количества дрожжевых бродильных грибками. 

 

Крым экспортирует за рубеж в основном продукты питания и вино 
В регионе, как и в Крыму, приоритетные направления – виноградарство, виноделие и производство пищевых 

продуктов. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Почти треть проверенной в 2018 году водки оказалась нелегальной 
Росалкогольрегулирование в ходе проведенной в 2018 году проверки выявило, что почти треть продаваемой в 

России водки является нелегальной. …Как отмечается, специалистами было проверено 118 тыс. дал водки, из 

которых 36,3 тыс. дал (30,8%) оказались нелегальными. 
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Розничная продажа алкоголя в РФ в 1-м квартале увеличилась почти на 2% 
Розничная продажа алкогольной продукции (без пива, сидра, пуаре и медовухи) в первом квартале этого года 

составила 49,7 млн декалитров (дал), что на 1,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, 

сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. …В первом квартале они выросли 

на 6,3%, до 2,8 млн дал, в марте - на 5%, до 967,8 тыс. дал. 

 

Выпускать алкоголь по старым требованиям в ЕАЭС разрешат до 2024 г 
Производство и выпуск в обращение алкоголя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по старым 

требованиям, принятым до вступления в силу техрегламента "О безопасности алкогольной продукции", будет 

разрешено до 2024 года, следует из решения коллегии Евразийской экономической комиссии. …"Определено, 

что до 9 января 2024 года в странах ЕАЭС допускаются производство и выпуск в обращение алкоголя 

по документам об оценке соответствия этой продукции требованиям, ранее установленным актами, входящими 

в право союза, и законодательством государства-члена, выданных или принятых до дня вступления в силу 

техрегламента. 

 

В правительстве поддержали проект об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах 
Правительство «концептуально поддерживает» инициативу депутатов Госдумы по ограничению продажи 

алкоголя в кафе, расположенных в жилых зонах. …Инициатива об ограничении продажи алкоголя в кафе, барах 

и ресторанах, расположенных вблизи многоквартирных домов, должна быть доработана ко второму чтению, но 

уже сейчас поддерживается в правительстве, следует из текста отзыва. 

 

Анонс. Итоговая коллегия Росалкогольрегулирования 
24 апреля 2019 года в 12:00 в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка по адресу: г. Москва, 

Миусская пл., д. 3, стр. 4 состоится итоговое заседание Коллегии Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка, посвященное итогам деятельности Росалкогольрегулирования за 2018 год и основным 

задачам на 2019 год. 

 

ЕГАИС и ведомства Алёшина как будто нет: розничные рынки регионов РФ, в том числе 

Свердловской области, все еще наполнены лже-алкоголем 
Несмотря на то, что с начала этого года по всей России «заработали» новые требования для участников 

алкогольного рынка, связанные с ужесточением контроля за ним, ни потребление, ни продажи спиртного (в том 

числе не только легального) не уменьшаются. 

 

Система розничной продажи алкогольной продукции Поморья – одна из самых 

контролируемых и прозрачных в стране 
В рейтинге, составленном Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по итогам 2018 года 

Архангельская область занимает 6-е место в СЗФО и 12-е место по Российской Федерации, сообщила министр 

регионального агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова. При расчете итоговых показателей 

авторами исследования учитывались данные, характеризующие объем легальных продаж алкогольной 

продукции, наличие нелегального розничного рынка, последствия потребления населением спиртных напитков 

и пива, а также взаимосвязь этих показателей с эффективностью работы уполномоченных органов по контролю 

за розничными продажами алкоголя. 

 

Четыре трезвых дня: когда в Ростовской области не будут продавать алкоголь 
Четыре дня в 2019 году на территории Ростовской области будет полностью запрещена продажа алкогольных 

напитков, напоминают жителям региона власти донской столицы. В соответствии с Областным законом 

Ростовской области от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» продавать 

спиртное не будут 23 мая (день последнего звонка), 25 июня (выпускной вечер), 1 июня (Международный день 

защиты детей) и 1 сентября (День знаний). 

 

Алексей Небольсин: «Регистрация розничных продаж нужна, чтобы прекратить спекуляции на 

тему безакцизного пива» 
Член президиума «ОПОРЫ России» Алексей Небольсин рассказал об инициативах «ОПОРЫ» в регулировании 

пивоваренной отрасли. …«ОПОРА» приложила большое исследование к письму, направленному в Минфин по 

эффекту введения МРЦ, в котором привела статистику, по поводу «якобы» снижения доступности пива. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2459-roznichnaya-prodazha-alkogolya-v-rf-v-1-m-kvartale-uvelichilas-pochti-na-2
http://kbvw.ru/novosti/item/2459-roznichnaya-prodazha-alkogolya-v-rf-v-1-m-kvartale-uvelichilas-pochti-na-2
http://kbvw.ru/novosti/item/2463-vypuskat-alkogol-po-starym-trebovaniyam-v-eaes-razreshat-do-2024-g
http://kbvw.ru/novosti/item/2463-vypuskat-alkogol-po-starym-trebovaniyam-v-eaes-razreshat-do-2024-g
http://kbvw.ru/novosti/item/2461-v-pravitelstve-podderzhali-proekt-ob-ogranichenii-prodazhi-alkogolya-v-zhilykh-zonakh
http://kbvw.ru/novosti/item/2461-v-pravitelstve-podderzhali-proekt-ob-ogranichenii-prodazhi-alkogolya-v-zhilykh-zonakh
http://kbvw.ru/novosti/item/2462-anons-itogovaya-kollegiya-rosalkogolregulirovaniya
http://vedomosti-ural.ru/notes/72919/?ya_rss=1
http://vedomosti-ural.ru/notes/72919/?ya_rss=1
http://dvinanews.ru/-3socua4v
http://dvinanews.ru/-3socua4v
https://don24.ru/rubric/obschestvo/chetyre-trezvyh-dnya-kogda-v-rostovskoy-oblasti-ne-budut-prodavat-alkogol.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://profibeer.ru/law/aleksej-nebolsin-registracziya-roznichnyx-prodazh-nuzhna-chtoby-prekratit-spekulyaczii-na-temu-bezakcziznogo-piva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://profibeer.ru/law/aleksej-nebolsin-registracziya-roznichnyx-prodazh-nuzhna-chtoby-prekratit-spekulyaczii-na-temu-bezakcziznogo-piva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Участники рынка считают создаваемый реестра пивоваров слишком жесткой мерой 

регулирования 
Пивовары просят первого вице-премьера РФ, министра финансов России Антона Силуанова ввести менее 

жесткое регулирование рынка, чем создание реестра производителей пива. …Исполнительный директор 

Объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев сказал ТАСС, что ассоциация выступает 

не против создания реестра пивоваров в целом, однако предлагаемый вариант реестра дублирует 

лицензирование, тем самым создавая сложности в работе отрасли. 

 

Вице-спикер Госдумы Лебедев предложил вернуть пиво на стадионы 
О необходимости возобновить продажу пива на стадионах заявил в пятницу, 16 апреля, вице-спикер Госдумы 

от ЛДПР Игорь Лебедев. Он готов разработать соответствующий законопроект совместными усилиями с 

правительством и Российским футбольным союзом (РФС). 

 

В Мосгордуме предложили установить алкозамки на машины такси 
С такой инициативой выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщает ТАСС. …По его 

словам, в Мосгордуме не исключают возможности проработки с коллегами из Московской областной думы 

вопроса о том, чтобы законодательно обязать устанавливать алкозамки владельцев гидроциклов. 

 

Профсоюз таксистов против алкозамков, но за повышение штрафов 
Глава Профсоюза московских таксистов и председатель Мосгордумы в эфире НСН предложили меры по борьбе 

с пьянством среди водителей таксопарка. В Мосгордуме предложили оборудовать специальными алкозамками 

столичные такси, об этом председатель парламента Алексей Шапошников сообщил НСН. 

 

В Москве ликвидировали подпольный цех по производству водки 
Подпольное производство водки ликвидировали в Москве во вторник, сообщается на сайте Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка. "Шестнадцатого апреля в ходе проверки помещений на 2-й 

Магистральной улице установили факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и 

маркировки. 

 

В Крыму возбуждено десять административных дел по факту нелегального оборота 

алкогольной продукции 
Минпром Крыма проверил легальность нахождения в обороте алкогольной продукции на территории 

республики. …«В ходе проведения мероприятий у 10 организаций выявлены нарушения лицензионных 

требований, выразившиеся в реализации алкоголя, маркированного марками, не предусмотренными 

Федеральным законом и акцизными марками с признаками подделки. 

 

Сахалинские таможенники передали Росспиртпрому почти 900 л конфискованного алкоголя 
Сахалинская таможня передала Росспиртпрому 890 литров алкогольной продукции, изъятой в рамках 

административных дел и конфискованной по решению суда в 2018 году и в текущем году, сообщает пресс-

служба ведомства в пятницу. "В прошлом и текущем годах весь объем конфискованной по решению суда 

алкогольной продукции - более 890 литров на общую сумму 653 тыс. рублей - Сахалинская таможня передала 

в "Росспиртпром", который принимает решение о дальнейшей судьбе товара. 

 

Три самарца продавали алкоголь-фальсификат из ветеринарного дезинфектанта 
В Самаре суд признал 47- летнюю женщину и двух мужчин 25 и 47 лет виновными в производстве, хранении, 

перевозке и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, сообщает прокуратура Самарской области. В ходе судебного разбирательства было 

установлено, что с января по октябрь 2017 года женщина и двое мужчин изготовляли из дезинфектанта – 

препарата, предназначенного для ветеринарной деятельности «Витасепт», фальсифицированную 

спиртосодержащую продукцию и продавали её в Самаре. 

 

В Тольятти обнаружен склад контрафактного алкоголя 
В ходе осмотра стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 4 тыс. литров. В 

настоящее время изъятая спиртосодержащая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой 

будет принято процессуальное решение. 
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Несовершеннолетним тюменцам 12 раз продали алкоголь с начала года 
Волонтеры и сотрудники полиции проводят тайные закупки – выявляют продавцов алкоголя 

несовершеннолетним: с начала года зафиксировано 12 таких случаев. Лидируют, конечно, Тюмень, Тобольск и 

Ишим. 

 

В Якутии компания оштрафована на 200 тысяч рублей за нелегальный оборот пивных напитков 
Арбитражный суд региона назначил ООО «Алекс» штраф в 200 тысяч рублей за хранение (оборот) алкогольной 

продукции без сопроводительных документов. Из материалов дела следует, что компания представила 

товаросопроводительные документы контрагентов, которые «по указанным адресам не располагаются и 

никогда не располагались, деятельность не осуществляют, имеют признаки фирм-однодневок либо 

«транзитных» компаний». В ходе осмотра складов, наложен арест на 1281 единицу алкогольной продукции. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Итоги дегустационного конкурса «Южная Россия» 2019 
16 апреля, на выставке Vinorus были объявлены победители 21-го Международного дегустационного конкурса 

винодельческой продукции «Южная Россия» 2019. 

 

Кубанские вина получили награды международного конкурса «Южная Россия» 
Дегустационный конкурс проводится ежегодно в рамках выставки вин и алкогольной продукции Vinorus. Наград 

удостоили вина производителей «АПФ «Фанагория», «Аврора», «Кубань-Вино», «ГунькоВВ», «Поместье 

Голубицкое», «Виноградники Гай-Кодзора», «Южный берег Тамани». 

 

Вина из Абхазии стали серебряными призерами на конкурсе в Краснодаре 
Вина из Абхазии стали серебряными призерами Международного дегустационного конкурса винодельческой 

продукции "Южная Россия" - 2019. Призовых мест удостоились вино "Ашта Лаша" ООО "Вина и воды Абхазии" 

и вино "Шардоне" частной винодельни "Аргун Иашта". 

 

Круглый стол "Виноград. Вино. Здоровье" состоится 18 апреля в рамках "ЯМЭФ 2019" 
17-20 апреля 2019 г. в Крыму состоится V Юбилейный Ялтинский международный экономический форум МИР. 

РОССИЯ. КРЫМ. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. По информации Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым в рамках деловой программы V Ялтинского Международного экономического форума 18 

апреля с 12:00 до 13:30 в шатре "Севастополь", состоится познавательная, интерактивная и информативная 

секция «Виноград. Вино. Здоровье», которая пройдет под девизом «Лекарство не всегда бывает горьким». 

 

На ЯМЭФ представят вино из сорта винограда, которым мог причащаться князь Владимир 
Вино из особого сорта винограда, растущего вблизи древнего Херсонеса, впервые будет представлено на 

проходящем в Крыму V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщил в среду ТАСС 

известный местный винодел Валерий Захарьин. По его словам, не исключено, что именно из этого сорта было 

изготовлено вино, которым при крещении причащался князь Владимир. 

 

Новая лаборатория для туристов в инновационном подвале «Золотой Балки» 
Агрофирма «Золотая Балка» уделяет много времени развитию винного туризма в долгосрочной перспективе. 

На сегодняшний день компании уже удалось создать первую очередь нового современного туристического 

кластера. Этот этап включает в себя красивую Шампанерию с дегустационным залом и винным лофт-подвалом, 

который построен по современным европейским технологиям и предназначен для выдержки и хранения 

классических игристых и тихих вин. Подвал – это неотъемлемая часть производства, «Золотая Балка» сделала 

его открытым для туристов, каждый гость может познакомиться здесь с процессом рождения вина. 

 

Кубань и Германия наладят сотрудничество в отраслях туризма и виноделия 
Перспективы сотрудничества Кубани и Германии сегодня обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Рюдигер фон Фрич, сообщает пресс-
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190417/1027112468/Vina-iz-Abkhazii-stali-serebryanymi-prizerami-na-konkurse-v-Krasnodare.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2453-kruglyj-stol-vinograd-vino-zdorove-sostoitsya-18-aprelya-v-ramkakh-yamef-2019
http://kbvw.ru/novosti/item/2457-na-yamef-predstavyat-vino-iz-sorta-vinograda-kotorym-mog-prichashchatsya-knyaz-vladimir
http://kbvw.ru/novosti/item/2454-novaya-laboratoriya-dlya-turistov-v-innovatsionnom-podvale-zolotoj-balki
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служба администрации региона. При этом одним из перспективных направлений сотрудничества была названа 

отрасль виноделия. 

 

Первый Фестиваль балканских вин в Москве 
23 апреля 2019 года в Москве, впервые в России, состоится Фестиваль балканских вин, организатор – 

Черноморский Форум Виноделия. Фестиваль пройдет в знаменитом историческом отеле Метрополь. 

 

Винный клуб «Деловой газеты.Юг» соберет участников на «Греческие каникулы» 
Вечер «Греческие каникулы» организует винный бизнес-клуб «Деловой газеты.Юг». …Винная часть 

мероприятия будет посвящена греческим винам. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Пристрастие к алкоголю сохранило империю вари стабильной 
Американские исследователи, занимающиеся изучением древней империи вари, выяснили, что государство не 

сотрясали ни внутренние, ни внешние конфликты на протяжении 500 лет. Причина этого оказалась несколько 

необычна – пристрастие правящей элиты к алкоголю. 

 

Пожалуйте к крымскому столу 
Знаменитый французский киноактер Пьер Ришар много лет производит фирменную линейку вин. Побывав в 

августе 2014 года в Крыму, он заметил: «Некоторые из крымских вин очень хорошие. Но существование в Крыму 

давней винодельческой традиции неудивительно. Местный климат очень схож с тем, что на юге Франции». 

 

 
 

В МИРЕ 

 

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе 
Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, 

изготовленное на Красной планете, будет белым. …Испытания показали, что виноград сорта ркацители, один 

из 525 винных сортов в Грузии, оказался самым устойчивым к ультрафиолетовой радиации, сообщили 

участники проекта IX Millennium, который занимается поиском нужной лозы для Марса. 

 

Грузинские виноделы участвуют в международной выставке в Токио 
12 грузинских винодельческих компаний участвуют в международной выставке «Wine & Gourmet Japan» в Токио. 

По данным Национального агентства вина, в этом году Грузия является... 

 

Артуш Карапетян: «Качество всегда побеждает» 
Сегодня виноделие в Казахстане возрождается вновь и как приоритетный сектор агропромышленного 

комплекса имеет большие перспективы в своем развитии. В условиях рыночной экономики, когда производство 

благородных вин растет и ставка делается на качество продукции, есть надежда, что эта отрасль сможет 

конкурировать с импортом. 

 

Два миллиона бутылок вина сгорели при пожаре в Бордо 
В пригороде Бордо, крупнейшего винодельческого региона Франции, сгорел склад с двумя миллионами бутылок 

дорого вина. 
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