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ВИНОДЕЛИЕ 
 

"Винная дорога" расскажет туристам о производстве вина в Крыму 
Проект "Винная дорога Крыма", который реализуют власти полуострова совместно с виноделами региона, 
покажет Крым как винодельческий регион для туристов из России и всего мира, предоставив возможность 
посетить все винодельческие хозяйства, познакомиться с производством вин и попробовать их, посетить 
достопримечательности Крыма. Презентация этого проекта состоялась в четверг на Ялтинском 
международном экономическом форуме (ЯМЭФ). 
 

Янина Павленко: о «винных деревнях» в Крыму и создании винодельческой Мекки 
В рамках Ялтинского международного экономического форума презентовали проект «Винная дорога Крыма». 
Он будет реализован при сотрудничестве республиканских властей и виноделов. О подробностях проекта 
«Крымская газета» узнавала на полях ЯМЭФ у гендиректора ФГУП "ПАО "Массандра" Янины Павленко. 
 

Севастопольским виноделам нужен «свой» закон 
По производству севастопольских вин сильно бьёт закон. Но выход есть. Члены ассоциации предложили его 

Губернатору города Дмитрию Овсянникову на личной встрече. Суть в том, чтобы создать у нас специальный 

режим, который будет регулироваться местным законодательством. По закону, производство вина контролирует 

Росалкогольрегулирование. Ассоциация виноделов и виноградарей Севастополя предложила, чтобы их 

рекомендации учитывались при принятии решения федеральным органом. А пока ассоциация пытается 

самостоятельно рассказать туристам о севастопольском вине. А итог таких встреч — чтобы во всей России 

знали, что самое лучшее вино делают в Севастополе. 

 

Проект «Терруар Севастополь» активизируется 
Оно предусматривает создание около 200 винодельческих хозяйств с площадью виноградников от 20 до 25 га 

и подразумевает привлечение серьезных инвестиций. Созданная в 2017 году отраслевая саморегулируемая 

организация «Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» объединяет 26 из 30 работающих в 

регионе предприятий, специализирующихся на выращивании винограда и производстве виноградных вин. 

 

Искусство виноградаря 
Третий год в Липецке работает клуб виноградарей. Его становление начиналось в стенах нашей редакции, где 

любители виноградной лозы сначала решили поучаствовать в конкурсе и выиграли. Мы рассказывали о том, как 

выращивать эту чудо-ягоду, защищать, размножать, слушая опытнейших виноградарей. Писали и о них самих. 

Ходили на занятия клуба, чтобы быть в теме. Число желающих научиться искусству выращивания винограда 

растет. И нас сей факт очень радует.…— У нас есть желание организовать экскурсии по небольшим 

фермерским хозяйствам, личным подворьям, домам-усадьбам увлеченных липецких виноградарей. 

 

В Северную Осетию завезут виноградные кусты из Крыма 
На встрече с Вячеславом Битаровым, который побывал в Моздокском районе с рабочим визитом, труженик села 

сообщил, что собирается закупить 27 тысяч кустов винограда из Крыма. Поступление виноградных кустов 

фермер ожидает на днях. 

 

Швейцарское качество 
Марина, зная об этом, решила подарить именное вино отцу и попросила Рено сдать ей внаем куст винограда. 

…Супруги хотели посмотреть, как делают российское вино, а нашли великолепное место для собственных 

виноградников и открыли для себя уникальный сорт винограда -- "красностоп золотовский". 

 

В Адыгею прибыла делегация предпринимателей из Италии 
Во вторник, 17 апреля, в Адыгею прибыла представительная делегация предпринимателей из Италии. …В 

делегацию вошли первый секретарь торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве Катерина 

Джильуто, директор московского представительства Агентства по продвижению за рубежом и 

интернационализации итальянских компаний Пьер Паоло Челестэ, Генеральный Почетный консул Италии в 

ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, консульский корреспондент в Волгограде Стефано Росси, а также около 

60 предпринимателей, Они представляют разные сферы экономики - сельское хозяйство, здравоохранение, 

строительство и туризм... Предприятием по производству винодельческой продукции из Италии ввезены 

виноматериалы и посадочный материал для виноградников. 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/1787-vinnaya-doroga-rasskazhet-turistam-o-proizvodstve-vina-v-krymu
http://kbvw.ru/novosti/item/1786-yanina-pavlenko-o-vinnykh-derevnyakh-v-krymu-i-sozdanii-vinodelcheskoj-mekki
https://ikstv.ru/novosti/sevastopolskim-vinodelam-nuzhen-svoj-zakon-14-04-2018/
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http://www.lpgzt.ru/aticle/69081.htm
http://gradus.pro/v-severnuyu-osetiyu-zavezut-vinogradny-e-kusty-iz-kry-ma/
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https://rg.ru/2018/04/17/reg-ufo/v-adygeiu-delegaciia-predprinimatelej-iz-italii.html


Дюбекский «каберне-cовиньон» 
Вместе с попутчиками – сотрудниками Агрохимслужбы «Дагестанский» – мы направились в Южный Дагестан, 

на территории, известные еще с древних времен традициями виноградарства и виноделия. Автомобильная 

дорога к месту назначения лежит через земли села Геджух Дербентского района, история виноградарства 

которого связана с царским наместником графом Воронцовым-Дашковым, в свое время заложившим здесь 

плантации и построившим винные подвалы. 

 
Дагестанские виноградники готовы к новому сезону 
Середина весны - самое время создавать благоприятные условия для получения богатого урожая к осени. Это 

прекрасно осознает и берет себе на вооружение Дербентский завод игристых вин, в чьем ведении на 

сегодняшний день находится 2300 гектаров виноградников. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 
Эксперты: розничные продажи водки в январе - марте выросли на 8,5% 
Объем розничных продаж водки в январе - марте 2018 года увеличились на 8,5% по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2017 года и составили 16,9 млн декалитров (дал). …Ранее Росалкогольрегулирование 

сообщало, что объем розничных продаж водки в 2017 году в соответствии с поданными продавцами алкоголя 

декларациями вырос на 2,45% и составил 72,2 млн дал против 70,5 млн дал в 2016 году. 

 
В РФ снижается смертность после запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей 
Смертность от отравления алкоголем за время действия запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей 

сократилась на четверть. Ведомство по поручению правительства РФ с 20 апреля продлевает запрет на 

продажу в рознице спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и 

ароматизаторами еще на полгода (180 дней), сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. 

 
Отрезвили 
В понедельник, 16 апреля, в Госдуме РФ рассматривается законопроект об ответных санкциях против США и 

их союзников, который, в частности, предусматривает запрет на ввоз американских сигарет и алкоголя, а также 

аналогичной продукции других иностранных государств, поддерживающих санкции США и позицию США по 

Сирии. …С алкоголем сложнее — на территории РФ популярны самые разные категории алкогольных напитков, 

произведенных в США или имеющих американское происхождение, — виски, ром, пиво, вино. 

 

Расчистили поляну 
После массовых отравлений 2015–2016 годов контрафакта на прилавках стало меньше, однако и в целом 

россияне меньше пьют, если верить статистике. Действительно ли население реже травится спиртным, почему 

водки при этом производится больше и сколько ВВП страна теряет из-за алкоголя, читайте в материале портала 

iz.ru 

 

Девять подростков в Тыве отравились суррогатным алкоголем 
Место приобретения контрафактного алкоголя устанавливается. Ранее сообщалось, что смертность от 

отравления алкоголем в России снизилась на четверть в 2017 году. 

 

Продажи на Урале в марте: лидеры роста — алкоголь и лекарства 
Самый стабильный рост дохода показывает рынок крепких алкогольных напитков (+2% в месяц). 

 

Что должно быть указано в чеке при продаже алкоголя 
Приказом Росалкогольрегулирования от 1 февраля 2018 г. № 30 (зарегистрирован в Минюсте 9 апреля) 

утверждены перечни сведений, содержащихся в штриховом коде документа, предоставляемого с применением 

ККТ покупателю, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС. 

…Перечни подлежат применению организациями и сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(организации, ИП, КФХ), осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции с применением ККТ и 

без применения онлайн-касс. 

 

РАР разрешило использовать один штрих-код для ЕГАИС и ККТ 
Соответствующие изменения внесены в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 

01.02.2018 № 30 «О перечнях сведений, содержащихся в штриховом коде документа, предоставляемого 

покупателю, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой 

http://dagpravda.ru/ekonomika/djubekskij-kaberne-covinon/
https://rg.ru/2018/04/18/dagestanskie-vinogradniki-gotovy-k-novomu-sezonu.html
http://tass.ru/ekonomika/5133103
http://tass.ru/obschestvo/5129218
https://iz.ru/732808/erkin-tuzmukhamedov/otrezvili
https://iz.ru/732907/ekaterina-korinenko/raschistili-polianu
https://iz.ru/733087/2018-04-17/deviat-podrostkov-v-tyve-otravilis-surrogatnym-alkogolem
https://ekb.rbc.ru/ekb/research/17/04/2018/5ad599879a7947a8125fa037
https://spmag.ru/news/chto-dolzhno-byt-ukazano-v-cheke-pri-prodazhe-alkogolya
http://profibeer.ru/law/31978/


государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Документ устанавливает перечень сведений 

для нанесения на документ, выдаваемый потребителю при продаже алкогольной продукции при применении 

контрольно-кассовой техники, аналогичный перечню содержащемуся в штрихкоде, наносимом на чек во 

исполнении Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа». 

 

В 2018-м году продавцы алкоголя в РТ накопили более 1 млн рублей штрафов 
Специалисты надзорного органа проверили 114 розничных торговых точек, обнаружив в 112 из них нарушения. 

В этом году специалисты Роспотребнадзора наложили на розничные точки продаж алкоголя в Татарстане 1 млн 

318 тысяч 800 рублей штрафов, сообщает пресс-служба ведомства. Представители надзорного органа 

проверили 114 розничных точек продаж алкогольной продукции, обнаружив нарушения в 112 из них: это 98 

процентов случаев. 

 

Московские магазины проверят на контрафактный алкоголь перед праздниками 
Точки продажи нелегального алкоголя будут искать в Москве в преддверии майских праздников и Дня Победы, 

сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. "В преддверии майских праздников и Дня 

Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. 

 

Нелегальный оборот алкогольной продукции пресечен в Краснодаре 
В ходе проверки складских помещений по адресу: г. Краснодар, хутор Ленина, ул.МТФ-1 установлен факт 

оборота алкогольной продукции без соответствующей фиксации в ЕГАИС. Обнаружено более 42 тысяч литров 

пива и пивных напитков. 

 
Нелегальный оборот спиртосодержащей продукции пресечен в Республике Крым 
17 апреля представителями Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с 

сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проведены контрольные 

мероприятия на территории Симферополя. …В кузове полуприцепа обнаружено более 30 тонн 

спиртосодержащей продукции, упакованной в пластиковые емкости объемом по 5 литров, а также пластиковые 

колпачки для укупорки стеклянных бутылок. 

 

СППиН предложит правительству критерии для включения в реестр производителей пива 
Пока нет формата реестра, Национальный Союз Производителей Пива и Напитков предложил свои «Критерии 

для включения в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи». В НСППиН взяли 

за основу критериев основной перечень обследования основного технологического оборудования. 

 
Лицензирования и запрета на продажу пива для ИП не будет 
На съезде пивоваров 17 апреля представитель общественной организации «ОПОРА России» рассказал о 

решении правительства по вопросу лицензирования пива и ограничениях для ИП, а также о минимальной 

мощности для установки счетчиков. Стало известно, что президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин 

принял участие в переговорах с Минфином, в ходе которых было решено отказаться от лицензирования 

отрасли. 

 
 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

В Крыму начал работу IV Ялтинский международный экономический форум 
В Республике Крым стартовал IV Ялтинский международный экономический форум. Ежегодное деловое 

мероприятие в экономической сфере традиционно проходит в отеле «Мрия Резорт» (п. Понизовка, Ялта) и в 

2018 году продлится с 19 по 21 апреля. 

 

На ЯМЭФ представили проекты по индустриальным паркам, агропаркам и возрождению 
виноделия 
Проекты по созданию индустриальных и агропромышленных парков, возрождению виноделия, развитию 

придорожной инфраструктуры трассы "Таврида" представили на выставке "Крым - территория успеха", которая 

открыла в четверг деловую программу Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)… Согласно 

презентационным материалам, в возрождение завода и винного бренда "Коктебель" до 2020 года планируются 

https://kazved.ru/article/88266.aspx
https://ria.ru/society/20180418/1518873404.html
http://glasnarod.ru/vlast/170263-nelegalnyj-oborot-alkogolnoj-produkczii-presechen-v-krasnodare
http://glasnarod.ru/vlast/170262-nelegalnyj-oborot-spirtosoderzhashhej-produkczii-presechen-v-respublike-krym
http://profibeer.ru/law/32030/
http://profibeer.ru/law/32005/
http://kbvw.ru/novosti/item/1782-v-krymu-nachal-rabotu-iv-yaltinskij-mezhdunarodnyj-ekonomicheskij-forum
http://tass.ru/ekonomika/5140369
http://tass.ru/ekonomika/5140369


инвестиции в 1,165 млрд рублей, которые пойдут на закупку сельхозтехники и оборудования, высадку новых 

виноградников. 

 

24 апреля в Краснодаре пройдет Международная конференция виноделов 
24 апреля 2018 года в 15:00 Некоммерческая организация «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) 

совместно с компанией «КраснодарЭКСПО» (в составе группы компаний ITE) проводит в столице российского 

виноградарства и виноделия г. Краснодаре (ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, д. 1). Международную 

отраслевую конференцию «Как выжить российским виноделам в условиях экспансии дешевого импорта на 

российском винном рынке?» при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов 

Российской Федерации. Состав участников. 

 

Юбилейный конкурс «Южная Россия» – продвижение лучших вин для российских 
потребителей 
С 22 по 24 апреля 2018 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг» пройдет 20-й Юбилейный международный 

дегустационный конкурс «Южная Россия». Организатор – выставочная компания «КраснодарЭКСПО», НО 

«Союз виноградарей и виноделов России» при поддержке Управления по виноградарству и винодельческой 

промышленности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края. 

 

Wine Retail Forum - площадка для диалога поставщиков вина и розничной торговли 
6 июня 2018 года в рамках Недели российского ритейла пройдет Wine Retail Forum, посвященный тематике 

винного рынка. Делегаты Wine Retail Forum смогут познакомиться с мини-экспозицией производителей вин и 

принять участие в сессиях, посвященных государственному регулированию и технологиям современной 

виноторговли. 

 

Крупнейший гастрономический фестиваль России впервые пройдет в Крыму 
Еда!» впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на территории шампанерии «Золотая Балка». …И Крым для 

гастрономического праздника выбран не случайно – уникальное географическое положение и богатая история 

полуострова сформировали неповторимые кулинарные традиции и дали толчок к открытию множества 

интересных ресторанов на основе местных продуктов. 

 

Ростовская область делает ставку на винно-гастрономический туризм 
«Сегодня винно-гастрономический туризм в Ростовской области - один из ключевых. Мы - южный регион, у нас 

южный тип потребления, у нас есть все ресурсы, чтобы развивать это направление», - говорит директор 

департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. 

 

Маршрут по землям древнего Боспорского царства разрабатывают на Кубани 
Специалисты Русского географического общества (РГО) разрабатывают туристический маршрут по землям 

древнего Боспорского царства - территории современных Краснодарского края, Крыма и Ростовской области, 

сообщил в понедельник ТАСС руководитель кубанского отделения РГО Иван Чайка. Ранее сообщалось, что 

фестиваль "Античное наследие России" впервые пройдет в Геленджике, Анапе, Новороссийске и в Темрюкском 

районе Краснодарского края в 2018 году - ранее на территории этих курортов располагались античные города. 

В рамках мероприятия будут работать тематические площадки, посвященные истории, культуре, искусству, 

ремеслам, гастрономии и виноделию, олимпийскому античному движению, мореплаванию и военному делу. 

 

Сопредседатель оргкомитета Андрей Назаров о ЯМЭФ-2018  
IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ-2018) начинает работу в четверг, 19 апреля. За 
три года число участников выросло в пять раз, расширилось и представительство — инвестициями в Крым 
заинтересовались, в частности, представили африканских стран. Сколько средств удалось привлечь за время 
проведения форума, какой будет первая Ялтинская конференция по восстановлению посткризисной Сирии, а 
также чему стоит поучиться у Дальнего Востока, в интервью порталу iz.ru рассказал сопредседатель 
организации «Деловая Россия», сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ-2018 Андрей Назаров… В условиях 
разгоревшейся торговой войны между США и Китаем у наших аграриев и виноделов, например, появился 
реальный шанс занять опустевшую нишу на рынке Поднебесной, а также наладить новые производства 
(например, сои) и привлечь их товары и производства на наши земли.   
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РАЗНОЕ 

 

Поправки в ГК о географическом указании бренда могут быть внесены до конца года 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре готовит поправки в Гражданский кодекс РФ о 
географическом указании бренда и рассчитывает до конца года внести их. Об этом сообщила в четверг 
заместитель руководителя аппарата комитета Марина Яковлева на сессии международного стратегического 
форума по интеллектуальной собственности IPQuorum, который проходит в Калининградской области. 
 

В Севастополе применят «геномное редактирование» 
В Севастополе может открыться филиал НИЦ «Курчатовский институт» — одного из ведущих научно-

исследовательских центров России. …О том, что такое соглашение должно быть подписано, сообщалось в 

марте во время передачи в собственность Курчатовского института бывшей коррозийной станции, 

расположенной на Северной стороне Севастополя. 

 

Контракт раздора: договорённости Николаева с Овсянниковым не продержались и года 
Сейчас «взялись» за Олега Николаева, с которым Овсянников мило приятельствовал и обсуждал перспективы 

элитного виноделия на заре своей севастопольской карьеры. 

 

«Региональная корпорация развития» занялась банкротством «Цимлянских вин» 
В дело о банкротстве ОАО «Цимлянские вина» вступила принадлежащая донскому правительству 

«Региональная корпорация развития». …Как сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на одного из местных 

борцов защитников прав предпринимателей, действия «Региональной корпорации развития» предполагают, что 

областные власти решили взять под контроль ситуацию с оказавшимися в тяжелом финансовом положении 

«Цимлянскими винами». 

 

Минздрав предложил установить акциз на напитки с высоким содержанием сахара 
Министерство здравоохранения РФ предложило установить акцизы на напитки с высоким содержанием сахара. 

…«Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров», - 

цитирует текст документа агентство РИА Новости. 

 

Telegram использовался для продажи нелицензионного алкоголя 
За годы Telegram стал не только главной социальной интернет-платформой для различного рода политических 

инсайдов, мессенджером, где делились секретами, но и превратился в онлайн-супермаркет. …В Telegram-

канале, чье вино курьер подземкой развозит по столице, сам черт ногу сломит. 

 

Директора винзавода оштрафовали на 100 тысяч рублей за производство суррогата 
В Бердске (Новосибирская область) к трем годам условно и штрафу 100 тыс. руб. приговорена директор 

местного винзавода Ирина Власенко. …Силовики выявили незаконное производство немаркированной 

алкогольной продукции с содержанием спирта 6,8 % под видом торговых марок Martina и Fortuna. 

 

Глава управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области Е. 
Антонов: «С 2015 года мы выявили и уничтожили более 1,8 тонн санкционных продуктов» 
Ввоз почти 500 партий санкционных продуктов пресекли сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, 

Московской и Тульской областям с 2015 года. …С 2015 года, когда вступил в силу указ президента России о 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ, мы выявили и 

уничтожили 478 партий таких товаров общим объемом 1 867 тонн… Мы никогда не завозили в страну столько 

посадочного материала, как в последние годы: сейчас, например, идут колоссальные поставки виноградной 

лозы в Крым, чтобы возрождать знаменитое местное виноделие. 

 

Ученые выяснили, как алкоголь сокращает жизнь 
Американские биологи исследовали модели употребления алкоголя почти 600 тысяч человек в 19 странах мира. 

Новое исследование доказало, что алкоголь значительно сокращает продолжительность жизни, пишет портал 

MedicalNewsToday. 

 

Бокал сухого красного в день: новое исследование о вреде вина 
Швейцарское издание Tages-Anzeiger изучило десяток статей ученых разных стран на эту тему и так и не 

обнаружило истины. Пить, возможно, вредно, а не пить — скучно, уверен директор Центра исследований 

федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз: 
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В МИРЕ 

 

Постоянные вызовы, ограничения и запреты. «Минский завод игристых вин» рассказал о том, 
как устроена работа маркетологов алкогольных брендов 
Работа с продвижением алкогольных брендов — одна из самых сложных задач в силу бесконечных 
ограничений в беларуском законодательстве. Но сложно, ещё не значит - невозможно. Marketing.by съездил в 
гости на «Минский завод игристых вин» и поговорил с Ксенией Липуновой, начальником сектора маркетинга 
предприятия, об особенностях работы с алкогольными брендами, поиском новых путей продвижения и 
генерации новых идей. 

 

Испания обогнала Италию и Францию по объемам экспорта вина 

По итогам 2017 года испанские виноделы возглавили мировой экспорт вина с объемом продаж в 22,8 млн 

гектолитров. 

 

Виноделы США: поставки в Россию составляют менее 1% выручки 
Институт вин Калифорнии не стал комментировать возможное введение запрета на импорт американского 

алкоголя в Россию, но напомнил, что доля этого рынка в алкогольном экспорте США крайне мала. В пятницу 

руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента 

законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. 

 

Изменение климата отразилось на питании землян 

В 2017 году главный винодельческий американский штат Калифорния был охвачен пожарами. В 2016 году 

половина Африки из-за засухи осталась без кукурузы. 

 

В Испании появится «умный» винный тур 

Авторы проекта подчёркивают, что речь идёт о винных турах высокого качества, которые будут проходить в 

разных винодельческих районах. 

 

Азербайджан пересмотрит госпрограмму по виноделию 

А принятая в свое время госпрограмма по поддержке виноградарства и виноделия не исполняется на должном 

уровне. 
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