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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Минфин объяснил, как поддержит российских виноделов 
В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый 

период 2020–2021 гг.» министерство предложило ввести единую ставку как для отечественных, так и для 

импортных тихих и игристых вин. …Ведомство предлагает с 2019 г. относить к подакцизным товарам виноград, 

из которого отечественные производители делают вино и дистилляты полного цикла производства. 

 

Минсельхоз создаст необходимые условия для наращивания производства и продвижения 

российского вина 
19 июля Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев встретился с 

представителями виноградарско-винодельческой отрасли для обсуждения вопросов ее развития и 

наращивания производства высококачественного российского вина. 

 

Рост экспорта винодельческой продукции Кубани ожидают на уровне 18-20% 
Рост экспорта винодельческой продукции Краснодарского края в текущем году ожидается на уровне 18-20%, 

сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий АПК края. …По его словам, 

в текущем году планируется собрать урожай винограда в регионе как минимум на уровне прошлого года – 

не менее 200 тысяч тонн, в том числе около 16-17 тысяч тонн столовых сортов. 

 

В России появится винный гид 
У России есть шанс стать одним из заметных игроков на мировом рынке вина. …Он также отметил, что 

Роскачество начнет развивать винный портал, где совместно с Ростуризмом и другими ведомствами будет 

формироваться эко-среда российского виноградарства, виноделия, экотуризма. 

 
 
 

АЛКОГОЛЬ 

 

МРЦ на алкоголь предложили пересматривать ежегодно 
Специалисты центра разрабатывали новую методику расчета минимумов, исполняя поручение бывшего вице-

премьера Александра Хлопонина. …Целесообразность ежегодного пересмотра МРЦ обусловлена темпами 

роста инфляции и тарифов, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. 

 

Продажи алкоголя в РФ в I полугодии выросли на 11,4% 
Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) 

в России в первом полугодии 2018 года увеличились на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный 

период прошлого года и составили 98,322 миллиона декалитров, сообщили РИА Новости в Национальном 

союзе защиты прав потребителей (НСЗПП). В июне текущего года было продано 16,629 миллиона декалитров 

алкоголя, что выше показателя июня прошлого года на 11,5%. 

 

С 2019 года норматив зачисления акцизов на крепкий алкоголь для регионов вырастет до 80 % 
В совещании участвовали статс-секретарь — заместитель Министра финансов РФ Юрий Зубарев, заместитель 

Министра финансов РФ Илья Трунин, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин, представители 

Министерства экономического развития РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы 

и других федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества. …В 

частности Ирина Кивико сообщила, что согласно проекту Основных направлений планируется рассмотреть 

вопрос об увеличении с 2019 года норматива зачисления акцизов на крепкий алкоголь для бюджетов субъектов 

федерации с 50 до 80 процентов с учетом поэтапного перехода в течение 5 лет на их распределение в полном 

объеме исходя из объемов розничной продажи алкогольной продукции, что, по мнению Комитета, будет 
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способствовать повышению заинтересованности регионов в декриминализации рынка алкогольной продукции 

и, соответственно, росту доходов. 

 

Пиво и коньяк в России будут делать по новым правилам 
Качество коньяка и пива будут жестко контролировать, для это разработают специальные методики. …Это 

должен быть только виноградный спирт, но исследования Роскачества показали, что каждая третья бутылка 

этого напитка в России сделана из других ингредиентов. 

 

Стекло дуется из-за алкоголя 
Ассоциация производителей стеклянной тары (АПСТ) 16 июля направила письмо председателю Госдумы 

Вячеславу Володину, в котором попросила отклонить в целях доработки законопроект по регулированию 

производства и оборота стеклотары. …На прошлой неделе исполнительный директор Союза российских 

пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов написал письмо (также есть у “Ъ”) председателю комитета по 

экономической политике Госдумы Сергею Жигареву, в котором попросил учесть интересы смежных индустрий 

при рассмотрении законопроекта. 

 

Зарегистрировать региональные бренды станет проще 
Сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, который 

вводит в Гражданский кодекс новый объект интеллектуального права — «географическое указание» товара. Эта 

инициатива предполагает более мягкий режим регистрации региональных брендов. 

 

В Ростовской области легальный рынок алкоголя сократился на 5,5% 
Депутаты донского парламента обсудили меры по предотвращению нелегального оборота контрафактного 

алкоголя. Об этом шла речь на заседании дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном 

Собрании Ростовской области. 

 

Алкогольная статистика 

В Ростовской области стали потреблять меньше алкоголя. Сегодня в области лицензию на розничную продажу 

спиртных напитков имеют 1842 организации. Они поставляют продукцию в 4960 объектов розничной торговли 

общественного питания. Это на 5 % меньше, чем в прошлом году, и на 10 % – чем в позапрошлом. 

 

АЗС могут получить право торговать некрепким алкоголем 
Минфин поддержал законопроект при условии, что он будет дополнен положением о запрете выкладки 

алкогольной продукции в торговых залах АЗС, сообщил "Интерфаксу" источник в экономическом блоке 

правительства. …Полный запрет на продажу алкоголя на заправках (действует с 2011 года) создал 

"дополнительные неудобства для физических лиц-клиентов АЗС и усложнил предпринимательскую 

деятельность автозаправочных предприятий, в первую очередь, независимых автозаправочных компаний, что 

повлекло сокращение рабочих мест и снижение объема налогов, уплачиваемых такими юридическими лицами", 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

 

Выводы Роскачества по результатам исследования пива идут вразрез с утвержденными на 

государственном уровне стандартами 

Союз российских пивоваров получил заключение Всероссийского научно-исследовательского института 
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, которое подтверждает, что сделанные 
Роскачеством выводы по результатам исследования пива идут вразрез с утвержденными на государственном 
уровне стандартами исследований пивоваренной продукции. 

 

Союз защиты прав потребителей: чемпионат мира не повлиял на производство пива в России 
Производство пива в России в июне 2018 года, на который пришлось открытие чемпионата мира по футболу, 

выросло на 8,7% к уровню июня 2017 года, но снизилось на 9,3% к показателю мая 2018 года, сообщил 

Национальный союз защиты прав потребителей. Таким образом, проведение чемпионата мира по футболу в 

России практически не повлияло на объемы производства пива в стране, считают представители союза. 
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Удар по печени 
Помарочный учет алкоголя поможет упростить контроль в легальной рознице, рассказали "Российской газете" 

в Росалкогольрегулировании (РАР). …"Сейчас действующий запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей 

хорошо работает в обычных продовольственных магазинах, однако в аптечной сети настойки боярышника, 

пиона и перца продаются по-прежнему", - сообщили в пресс-службе РАР. 

 

Вниманию краснопахорских участников алкогольного рынка 

С 1 по 20 июля 2018 года проводится декларационная кампания за 2 квартал 2018 года. Декларации об  объеме  

розничной  продажи  алкогольной продукции  и  спиртосодержащей непищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов  по  форме 11, декларации  об  объеме  розничной  продажи  пива  и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по  форме   12  за 2 квартал 2018 года необходимо подать до 20 июля 

2018 года исключительно в форме электронного документа, на региональную площадку города Москвы в 

информационной системе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка https://service.fsrar.ru/ . 

 

Незаконный склад алкоголя ликвидирован в Санкт-Петербурге 
13 июля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному 

федеральному округу совместно с оперативниками УЭБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

и сотрудниками 39 отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга проведены 

контрольные мероприятия на территории Северной столицы. В ходе проверки, в металлических контейнерах на 

Софийской улице установлены факты оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

соответствующей лицензии и маркировки. 

 

Более 15 тыс. литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Подмосковье за полгода 
За первое полугодие текущего года в Подмосковье из незаконного оборота изъяли более 15 тысяч литров 

алкогольной продукции, наиболее частые нарушения в сфере торговли алкоголем – отсутствие лицензии и 

продажа после 11 часов вечера, сообщает пресс-служба областного Минпотребрынка. …Из незаконного 

оборота изъято 15 532 литра (28 143 бутыли) алкогольной продукции», – уточнил Посаженников. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

«Массандре» прошла традиционная дегустация «двух веков» 
В ФГУП «ПАО Массандра» Управления делами Президента РФ состоялась Егоровская дегустация, в ходе 

которой виноделы завода и приглашенные эксперты оценили 22 образца коллекционных вин, а также линейку 

молодых. Традиция зародилась еще в послевоенные годы, при жизни величайшего винодела «Массандры», 

ученика Льва Сергеевича Голицына Александра Александровича Егорова, в честь которого впоследствии и 

была названа. Раз в год, накануне сезона виноделия, виноделы знакомятся с работами своих предшественников 

и вдохновляются их опытом. 

 

Фокус сельского туризма 
В Крыму можно отдыхать не только праздно, лёжа на пляже, но и поработать, сделав отдых активным. Такую 

возможность в прошлом году предоставило старейшее винодельческое предприятие «Массандра» – на уборку 

винограда пригласили всех желающих. 

 

Фанагорийское игристое «Мускат Оттонель» завоевало «серебро» во Франции 
На XVIII Международном дегустационном конкурсе Muscats du Monde ("Мускаты мира"), который проходил 4-5 

июля во французском городе Фротиньян-ля-Пейрад (винодельческий регион Лангедок-Руссильон) 

фанагорийское игристое вино "Мускат Оттонель" получило серебряную медаль. …"Мускаты мира" является 

единственным международным дегустационным конкурсом, специализирующимся на винах, приготовленных из 

мускатных сортов винограда. 

 

«Фанагория» выпустила вина «101 оттенок красного» в новом дизайне 

Виноград для производства вин произрастает на специально отобранных виноградниках 

в винодельческом регионе «Кубань. Таманский полуостров». 
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В Санкт-Петербурге пройдет первый винный фестиваль под открытым небом 
11 августа 2018 года Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и команда Большого летнего фестиваля «О, да! Еда!» 

объединяются, чтобы устроить первый фестиваль «Пикник Абрау», посвященный вину. Он пройдет в Санкт-

Петербургском Речном яхт-клубе, на Петровской косе. 

 

От столицы до столицы: что посмотреть по дороге из Симферополя в Ялту 
Сегодня же мы продолжим это путешествие и расскажем о достопримечательностях, с которыми отдыхающие 

в Крыму могут ознакомиться по дороге из официальной столицы Республики до ее курортной столицы – Ялты, 

которая по-прежнему остается самым популярным курортом региона… Более века это предприятие занимает 

особое место в виноградно-винодельческой отрасли России, являясь, по сути, колыбелью отечественного 

виноделия. 

 

В Краснодаре готовятся к очередной «Кубанской ярмарке» 
Подготовку к ярмарке обсуждали на краевом оргкомитете, который провел заместитель губернатора Андрей 

Коробка. …- В этом году «Кубанская ярмарка» будет представлена 12 тематическими кластерами: 

«Животноводство», «Растениеводство», «Птицеводство», «Рыбоводство», «Садоводство, виноградарство и 

цветоводство», «Виноделие и сельский (аграрный) туризм», «Пчеловодство», «Пивоварение и безалкогольные 

напитки», «Пищевое оборудование», «Сельхозтехника, оборудование и технологии», «Продовольственные 

товары» и «Товары народных промыслов», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. 

 

Большой фестиваль Италии пройдёт 28 и 29 июля в Москве 
Большой фестиваль Италии будет проходить 28 и 29 июля в саду «Эрмитаж» в Москве, сообщает «Дни.ру». 

Программа включает парад знаменосцев, выступления итальянских и российских артистов, кинопоказы, 

вернисаж, мастер-классы. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Бывший глава Росалкогольрегулирования может стать фигурантом уголовного дела 
Но один из этих скандалов, по данным ПАСМИ, стал истинной причиной увольнения чиновника, за которым 

может последовать уголовное преследование. …Сметана и неприбыльная водка В июле, практически 

одновременно с новостью об увольнении Чуяна, стало известно о предстоящем банкротстве крупнейшего 

российского производителя водки «Кристалл-Лефортово» (бренды «Старая Москва», «Путинка», в том числе 

госзнаки «Столичная» и «Московская») и ряда связанных с ней компаний, общим бенефициаром которых по 

бумагам выступал бизнесмен Павел Сметана. 

 

СевГУ будет готовить уникальных междисциплинарных специалистов 
В этом году подписан договор о сотрудничестве с Всероссийским национальным научно-исследовательским 

институтом виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, — цитирует пресс-служба заведующую кафедрой 

«Физика» СевГУ Оксану Завьялову. …Мы планируем реализовать сетевые формы образовательных программ 

с кафедрой биофизики физического факультета МГУ, наладить сотрудничество с крупными научными 

центрами, направлять наших выпускников для продолжения учебы в Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН в Пущино Московской области, — отмечает Оксана Завьялова. 

 

Обман вкуса 

Шоколад без бобов и масло какао запретят называть шоколадом. А содержание антибиотиков в продуктах 

питания будут нормировать по-новому. О переменах на потребительском рынке, о поправках в техрегламенты 

и методики контроля "Российской газете" рассказал глава Роскачества Максим Протасов. И развеял многие 

потребительские мифы. 

 

«Я хочу видеть университет одним из ведущих вузов нашей страны и на достойном месте в 

мировых рейтингах» 
О достижениях Донского государственного технического университета (ДГТУ) как самого крупного опорного вуза 

России, взаимодействии с индустриальными партнерами, работе со школами и планах по развитию вуза 

https://www.cosmo.ru/lifestyle/news/16-07-2018/v-sankt-peterburge-proydet-pervyy-vinnyy-festival-pod-otkrytym-nebom/#part0
https://crimea.ria.ru/society/20180719/1114862902.html
https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/07/19/v-krasnodare-gotovyatsya-k-ocherednoy-kubanskoy-yarmarke/
https://russian.rt.com/nopolitics/news/537418-rossiya-moskva-festival
https://pasmi.ru/archive/215264/
https://crimeapress.info/sevgu-budet-gotovit-unikalnyih-mezhdistsiplinarnyih-spetsialistov/
https://rg.ru/2018/07/15/glava-roskachestva-rasskazal-o-pravilnom-pive-i-mifah-o-kolbase-i-jogurte.html
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/1214
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/1214


рассказал в интервью "Интерфаксу" ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Бесарион Чохоевич, ДГТУ ‒ самый большой 

из всех опорных университетов России. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

От больших форм к малым: как Жан Нувель построил винодельню 
Алюминиевый цилиндр-чан, здание из черного стекла, современный бельведер, воссозданный усадебный дом 

в окружении идиллических виноградников и большие красные буквы Art Russe в глубине – так выглядит 

последний проект знаменитого Жана Нувеля, который он лично представил в Сент-Эмильоне на прошлой 

неделе. Château La Grace Dieu Des Prieurs находится в самом сердце винной дороги Бордо – между коммуной 

Помероль и городком Сент-Эмильон, по соседству с самыми знаменитыми виноградарскими хозяйствами. 

 

Чешские виноделы смогут со следующего года получать евродотации 

Чешские виноделы смогут в течение следующих пяти лет получать европейские дотации на общую сумму 668 

миллионов крон на реконструкцию виноградников, их обновление и инвестиции в винодельный бизнес. 

Соответствующее постановление в среду одобрило правительство. 

 

Торговля алкоголем на границе: Латвия подсчитывает прибыль, Эстония — убытки 
За первые шесть месяцев текущего года продажа пива на границе с Латвией выросла на 80 процентов, 

сообщает ERR со ссылкой на Союз производителей пива Эстонии. …В Союзе производителей и импортеров 

алкоголя предполагают, что Латвия на границе с Эстонией продаст за год 3,5 миллиона литров крепкого 

алкоголя, то есть на 23% больше, чем в прошлом году. 

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/5897/
http://radio.cz/ru/rubrika/novosti/cheshskie-vinodely-smogut-so-sleduyushchego-goda-poluchat-evrodotacii
http://radio.cz/ru/rubrika/novosti/cheshskie-vinodely-smogut-so-sleduyushchego-goda-poluchat-evrodotacii
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180719/11726042/Torgovlja-alkogol-granica-Latvija-pribyl-estonia-ubytki.html

