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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о виноградарстве и виноделии 
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, 

направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции 

виноградарства и виноделия. Ко второму чтению было подано свыше 140 поправок, все они были комитетом 

отклонены. Комитет проголосовал за принятие во втором чтении документа в редакции, принятой в первом 

чтении. 

 

Урожайный год: отечественному виноделию дали зеленый свет 
Документ, который не могли принять ни в Советском Союзе, ни в современной России, наконец увидел свет. 

Госдума на своем последнем в этом году заседании подавляющим большинством голосов утвердила во втором 

и третьем, окончательном, чтении закон о виноградарстве и виноделии. Он призван возродить отрасль, а также 

защитить потребителей от некачественной продукции. Документ вступит в силу летом — через полгода после 

официальной публикации. 

 

Совфед подготовил поправки к законопроекту о виноделии 
Сенаторы подготовили поправки к законопроекту "О виноградарстве и виноделии в РФ, в которых предлагается 

скорректировать требования к технологиям по производству вина, а также привести документ в соответствие с 

положениями ЕАЭС. 

 

Совфед планирует рассмотреть закон о виноделии 23 декабря 
Совфед планирует рассмотреть закон о виноделии в РФ на последнем пленарном заседании 23 декабря, 

сообщил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин. 

 

Комитет Совфеда по экономполитике поддержал законопроект о виноделии 
Комитет Совфеда по экономполитике в пятницу поддержал законопроект о виноделии в РФ, сенаторы 

рассмотрят документ 23 декабря. "Перед нами самостоятельный федеральный закон. Он направлен на 

введение "единого комплексного правового регулирования" в сфере виноградарства и виноделия для 

повышения качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции", - сказал на заседании 

глава комитета Андрей Кутепов. 

 

Минсельхоз разработает подзаконные акты к закону о виноградарстве 
Минсельхоз РФ совместно с представителями бизнеса и другими ведомствами подготовит подзаконные акты к 

закону о виноградарстве и виноделии в соответствии с задачами и нуждами отрасли, сообщили журналистам в 

пресс-службе Минсельхоза. 

 

Владимир Мишеловин: в России часто выбирают цену, а не качество вина 
Законопроект о виноградарстве и виноделии в России, который обсуждается Госдумой, может стать самым 

крупным изменением правил игры на российском алкогольном рынке за последние годы. Некоторые участники 

рынка называют этот документ настоящей революцией. В то же время текст не лишен спорных моментов, 

например, по мнению начальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС) РФ Владимира Мишеловина, ряд положений законопроекта может противоречить принципам 

конкуренции. 

 

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства 
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, 

рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. 

Две эти компании — крупнейшие производители игристого вина в стране. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2810-komitet-gosdumy-podderzhal-ko-ii-chteniyu-zakonoproekt-o-vinogradarstve-i-vinodelii
http://kbvw.ru/novosti/item/2813-urozhajnyj-god-otechestvennomu-vinodeliyu-dali-zelenyj-svet
http://kbvw.ru/novosti/item/2811-sovfed-podgotovil-popravki-k-zakonoproektu-o-vinodelii
http://kbvw.ru/novosti/item/2814-sovfed-planiruet-rassmotret-zakon-o-vinodelii-23-dekabrya
http://kbvw.ru/novosti/item/2818-komitet-sovfeda-po-ekonompolitike-podderzhal-zakonoproekt-o-vinodelii
http://kbvw.ru/novosti/item/2815-minselkhoz-razrabotaet-podzakonnye-akty-k-zakonu-o-vinogradarstve
http://kbvw.ru/novosti/item/2809-vladimir-mishelovin-v-rossii-chasto-vybirayut-tsenu-a-ne-kachestvo-vina
https://www.kommersant.ru/doc/4198796


Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет 
С принятием нового закона о виноградарстве и виноделии производство шампанского в России сокращаться не 

будет, заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня" и председатель Союза виноградарей 

и виноделов России Дмитрий Киселев. Так он прокомментировал заявление президента компании "Абрау-

Дюрсо" Павла Титова и гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудкова газете "Ведомости" о том, что принятие 

документа приведет к резкому сокращению производства шампанского. 

 

Госдума продлила особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года 
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 1 января 2023 года действие норм, 

устанавливающих особенности регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от 

фракции "Единая Россия" и членом Совета Федерации от Республики Крым Ольгой Ковитиди. 

 

Роскачество проверило российские игристые вина 
Более двух третей исследованных Роскачеством российских игристых вин получили высокие дегустационные 

оценки. В тройку лучших игристых вин вошли образцы непростого для виноделия по климатическим условиям 

2018 года, что указывает на профессионализм ряда производителей, заметили в Роскачестве. В целом 

качественные игристые вина из российского винограда производят почти во всех винодельческих регионах, 

которые посетили эксперты. В рейтинг вошли игристые вина из традиционных регионов с более чем столетней 

традицией производства - Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Открытием этого года стали недорогие 

игристые вина из Дагестана, занявшие одну из высоких позиций в исследовании. 

 

Фигура высшего пинотажа: каким получилось вино у миллиардера Галицкого 
Если на этикетке написано Galitskiy & Galitskiy, не думайте, что у вас двоится в глазах. Это бывший основатель 

розничной сети «Магнит» пробует себя в виноделии. Когда известный миллиардер запускает новый проект, да 

еще и в такой модной области, как отечественная винная индустрия, он обречен на повышенное внимание. 

Интерес к выпуску первых вин методично подогревался растянутой на год кампанией в Instagram. Живописные 

пейзажи и натюрморты — винные сюжеты, профессионально снятые на фото и видео, готовили потребителей 

и цеховое сообщество к выходу силача на арену. 

 

Авторское вино представили на празднике в Предгорном районе 
Свою продукцию на дегустацию предоставили 10 «гаражистов». Представители авторского виноделия края 

презентовали свою продукцию на первом празднике «Молодое вино» в Предгорном районе Ставрополья. На 

суд участников было предложено 38 образцов белых и красных вин урожая 2019 года. Об этом в понедельник 

16 декабря сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». 

 

Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей 
Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий 

завод» за 249,3 млн рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам 
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании 

алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета 

«Ведомости» со ссылкой на документ. Законопроектом предлагается распространить ЕГАИС (система 

обязательного учета производства и оборота алкоголя в РФ) на розничные продажи пива и общепит. 

 

Новый законопроект может затормозить развитие крафтовых пивоварен 
Для мелких производителей уменьшение порога, требующего обязательной установки счетчиков размеров 

производства, с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров пива в год повлечет за собой дополнительные расходы, что 

может несколько затормозить развитие крафтовых производств. На крупнейших производителях пива 

https://ria.ru/20191219/1562585026.html
http://kbvw.ru/novosti/item/2812-gosduma-prodlila-osoboe-regulirovanie-alkogolnoj-otrasli-v-krymu-do-2023-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/2817-roskachestvo-proverilo-rossijskie-igristye-vina
https://www.forbes.ru/milliardery/389535-figura-vysshego-pinotazha-kakim-poluchilos-vino-u-milliardera-galickogo
https://stv24.tv/novosti/avtorskoe-vino-predstavili-na-prazdnike-v-predgornom-rajone/
http://kbvw.ru/novosti/item/2816-kompaniya-iz-podmoskovya-kupila-simferopolskij-vinzavod-za-250-mln-rublej
https://www.kommersant.ru/doc/4199623?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://1prime.ru/experts/20191220/830716440.html


предложенные инициативы, на наш взгляд, существенно не отразятся, если не произойдет дальнейшего 

ужесточения регулирования в отношении рекламы и продаж. 

 

Британский ученый назвал самые «опасные» алкогольные напитки 
По словам ученого из Брайтонского университета Хала Сосабовски, которого цитирует Daily Mail, эти сладкие и 

с высоким содержанием этанола 20-градусные напитки быстро всасываются в кровь и сразу вызывают 

опьянение. Как отметил ученый, несмотря на то, что виски и водка являются более крепкими напитками, из-за 

их высокого градуса они медленнее всасываются кровеносной системой, поскольку подавляют работу клеток 

Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках 
Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в разговоре с RT назвал двусмысленными 

выводы ученого из Брайтонского университета Хала Сосабовски о том, что некоторые алкогольные напитки 

вызывают наибольшее похмелье. "Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, 

малоубедительным. 

 

Количество изъятого из незаконного оборота алкоголя увеличилось на Урале на 17% за год 
Количество изъятого в Уральском федеральном округе из незаконного оборота алкоголя увеличилось в 2019 

году на 17%, достигнув уровня 27 тыс. декалитров. …За период 2019 года из незаконного оборота изъято 

алкогольной продукции на сумму, превышающую 67 млн рублей", - сказал он, не уточнив в денежном выражении 

объем изъятого в 2018 году алкоголя. 

 

Градус опасности 
Количество административных протоколов, составленных на предпринимателей, пренебрегающих правилами 

продажи алкогольной продукции, выросло почти на 40 процентов. …Плюс в том, что теперь мы можем не 

беспокоить магазины и проводить проверки дистанционно - с помощью данных из системы ЕГАИС, где сразу 

видны признаки нарушений, - рассказывает руководитель межрегионального управления Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин. 

 

Коньяк из канистры. Как распознать поддельный алкоголь 
Перед праздниками алкогольные отделы в супермаркетах — самое людное место. Впрочем, закупают алкоголь 

не только в больших магазинах, но и в небольших местных лавочках. Не хотелось бы испортить себе праздник 

купленной подделкой или того хуже — некачественным алкоголем. Поэтому к выбору коньяка, виски или 

хорошей водки нужно подойти со всей ответственностью. Рассказываем, какие признаки должны вас 

насторожить при покупке крепкого алкоголя и вина. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Винные дороги: чем конкурсанты брали жюри на «Курортном Олимпе — 2019» 
Маршрут назвали «Винные дороги Боспорского царства». Еще есть одноименные «Легенды». Туры объединяют 

археологию, историю и производство благородного напитка. В следующем году географию расширят. 

Путешественники смогут вернуться в античность и увидеть не только Горгиппию, Гермонассу и Фанагорию, но 

и раскопки древнегреческих поселений на Крымском полуострове. 

 

Винный туризм — один из главных трендов следующего года 
Ну а завершает список трендов рост популярности винного туризма (энотуризма). Целью таких путешествий 

является знакомство с винными традициями того или иного региона, посещение местных виноделен и 

дегустации. Кроме того, туристы будут активнее искать пункты назначения, в которых можно попробовать 

конкретные блюда или продукты, посетить известные рестораны или кулинарные мастер-классы. 

 

 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/7361169?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20191217/1562476455.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ural-news/7362737?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2019/12/18/reg-urfo/na-urale-stali-vyiavliat-bolshe-kontrafaktnogo-alkogolia.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://aif.ru/food/products/konyak_iz_kanistry_kak_raspoznat_poddelnyy_alkogol
https://kuban24.tv/item/vinnye-dorogi-chem-konkursanty-brali-zhyuri-na-kurortnom-olimpe-2019
https://www.turizm.ru/news/italy/vinnyi_turizm_odin_iz_glavnykh_trendov_sleduyushchego_goda/


РАЗНОЕ 

 

Стало известно, что было в средиземноморской диете 2 тысячи лет назад 
Древний Ашкелон, по выводам археологов, также славился своим виноделием. Здесь нашли остатки 

византийского монастыря, для которого производство вина было одним из источников дохода. Археологи 

обнаружили винодавильни и расположенную по соседству гончарную мастерскую, где изготавливали кувшины. 

 

 

 

Граф Франческо Мароне Чинзано: Мы создаем бренд «Монтальчино» 
Граф Франческо Мароне Чинзано, подобно многим аристократам, богат не наличностью, а недвижимостью. 1 га 

виноградников в окрестностях Монтальчино, где производят знаменитое вино брунелло, стоит больше 1 млн 

евро, а у графа таких виноградников 146 га, а всего земли в одном из самых известных субрегионов Тосканы – 

520 га. Плюс еще виноградники в Чили, которые граф высаживал лично. 

 

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя пить шампанское в новогоднюю ночь 
Из-за мандаринов и шампанского может случится изжога. Эти продукты также не стоит употреблять при 

рефлюксной болезни и функциональной диспепсии. 

 

https://ria.ru/20191216/1562454623.html
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2019/12/11/818484-franchesko-marone-chinzano
https://vm.ru/news/770388-gastroenterolog-rasskazal-komu-nelzya-pit-shampanskoe-v-novogodnyuyu-noch

