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ВИНОДЕЛИЕ 

 

О решениях по итогам совещания у Алексея Гордеева о развитии виноградарства и виноделия 
Заместитель Председателя Правительства Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу о развитии 

виноградарства в Российской Федерации. По его итогам приняты, в частности, следующие решения и даны 

поручения: Минфину России, Минсельхозу России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России и 

Росалкогольрегулированию (И.О.Алёшину) с учётом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать 

вопрос о целесообразности внесения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства 

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

(распития) алкогольной продукции» (далее – Закон) изменений. 

 

Минсельхоз РФ предложил помочь местным аграрным брендам по образцу господдержки 

виноделия 
Минсельхоз РФ предлагает распространить опыт государственной поддержки виноделия на другие 

сельскохозяйственные отрасли. …Путин обратил внимание, что общая господдержка сельскохозяйственной 

отрасли в 2019 году составляет 303 млрд рублей против 254 млрд рублей в прошлом году. 

 

Экспорту вина придадут стимул 
Стимулирование развития отрасли обсудили на всероссийском совещании по развитию виноградарства и 

виноделия. Заседание посвятили вопросу совершенствования законодательной базы, направленной на 

усиление позиций российских виноделов. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» приняла участие в обсуждении проблематики современной 

виноторговли 
Винодельня «Кубань-Вино» выступила Генеральным партнером форума. …Вина от «Кубань-Вино» 

сопровождали все торжественные мероприятия и церемонии вручения премий НРР, а также были 

представлены в экспозиции «Инновационной винотеки» и на дегустационном салоне Конгресса. 

 

Титов заявил, что поставки российского вина в Китай сдерживаются пошлинами 
Россия рассчитывает на отмену пошлин на поставки отечественных вин на китайский рынок в ближайшее время, 

заявил в субботу на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине уполномоченный при президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. …"Сдерживаются наши поставки в Китай тем, что пока по-

прежнему существуют пошлины на ввоз российского вина, в то время как наши основные партнеры-конкуренты 

- чилийские вина, аргентинские вина, австралийские - пользуются беспошлинным ввозом на территорию Китая", 

- добавил он. 

 

Глава Минсельхоза Ставрополья попросил преференции для виноделов 
Производители вина на Ставрополье не могут развиваться без поддержки государства, считает министр 

сельского хозяйства края. Министр сельского хозяйства Ставрополья заявил, что каждая третья бутылка 

коньяка и каждая десятая бутылка вина в России производится в крае. 

 

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина 
Рестораторов могут обязать выделять в меню российские вина и указывать их перед остальными видами 

алкоголя. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, пишет "Коммерсантъ" со 

ссылкой на протокол совещания от 10 июня о развитии российского виноделия. 

 

«Непонятно, как государство может вмешиваться в меню заведения» 
Рестораторы в эфире «Ъ FM» — о предложении поддержать российских виноделов Рестораны могут обязать 

ставить российские вина на первые позиции: так в правительстве собираются поддержать местных виноделов. 

…Инициатива пока обсуждается в правительстве, проработать детали поручил вице-премьер Алексей Гордеев, 

сообщает «Ъ». Если ее утвердят, то меры станут обязательными. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2551-o-resheniyakh-po-itogam-soveshchaniya-u-alekseya-gordeeva-o-razvitii-vinogradarstva-i-vinodeliya
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https://newstracker.ru/news/economy/18-06-2019/glava-minselhoza-stavropolya-poprosil-preferentsii-dlya-vinodelov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2547-v-pravitelstve-predlozhili-obyazat-restoratorov-vydelyat-v-menyu-rossijskie-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/2547-v-pravitelstve-predlozhili-obyazat-restoratorov-vydelyat-v-menyu-rossijskie-vina
https://www.kommersant.ru/doc/4005968?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

В МТПП предложили чешским виноделам открыть в Москве дегустационные залы 
Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян предложил чешским 

виноделам открыть в Москве дегустационные залы для продвижения своей продукции. Об этом он заявил в 

ходе московско-чешской экономической конференции. 

 

«Цимлянские вина» передержали в банкротстве и готовят к распродаже 
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ОАО «Цимлянские вина» и ввёл в компании 

конкурсное производство, предполагающее продажу имущества для расчета с кредиторами. …Информация о 

признании ОАО «Цимлянские вина» банкротом и открытии конкурсного производства размещена в картотеке 

дел на сайте арбитражного суда Ростовской области. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя 
Роскомнадзор заблокировал 1,2 тысячи интернет-ресурсов, которые занимались продажей спиртного. Это 

результат работы механизма внесудебного ограничения доступа к информации о розничной продаже алкоголя 

дистанционным способом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

 

В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах 
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают ввести запрет на продажу алкоголя крепостью 

больше пяти градусов в розничных магазинах, сообщает пресс-служба ОНФ. Экспертное совещание, 

посвященное мерам борьбы со злоупотреблением алкоголя, состоялось на площадке ОНФ. 

 

Бутылку закидывают в Сеть 
Минфин активизировал работу над законопроектом, который разрешает онлайн-торговлю спиртным с 2020 года. 

"Законопроект об осуществлении розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом через 

интернет дорабатывается и повторно будет направлен на рассмотрение. 

 

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России 
В России потребители водки все чаще стали покупать ее в малой таре - бутылочках емкостью 0,1 л или 0,25 л, 

пишут "Ведомости", ссылаясь на данные производителей и экспертов. Емкости менее полулитра остаются 

единственным растущим сегментом в категории водки, рассказала изданию Ольга Дашкевич из "Nielsen Россия". 

 

Roust замедлил рост 
В первом квартале 2019 года рост снизился почти втрое, до 12,8%. Выйти на прежний уровень Roust будет 

сложно даже за счет реализации ключевой продукции — водки: по прогнозам экспертов, этот сегмент в целом 

сжимается и к 2030 году его объем упадет минимум на 10%. По итогам первого квартала 2019 года продажи в 

России всей алкогольной продукции Roust, включая водку, вермут и ликеры, составили 1,6 млн дал, рассказали 

“Ъ” в компании. 

 

Минфин приступил к доработке законопроекта об онлайн-торговле алкоголем 
Со следующего года алкоголь можно будет купить в интернете. Минфин активизировал работу над 

законопроектом, который разрешает онлайн-торговлю спиртным с 2020 года. 

 

В Росалкогольрегулировании обсудили роль кадровой политики в борьбе с коррупцией 
В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка 20 июня прошло совещание по вопросам 

противодействия коррупции с руководителями кадровых подразделений межрегиональных управлений 

Росалкогольрегулирования. Совещание проводилось по поручению главы ведомства Игоря Алешина. Как 

отметили в Росалкогольрегулировании, эффективное противодействие коррупции возможно лишь при условии 

скоординированного участия всех органов власти, негосударственных организаций, институтов гражданского 

общества и отдельных граждан. 

 

https://www.mskagency.ru/materials/2899629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://expertsouth.ru/news/odin-iz-krupneyshikh-vinzavodov-rossii-priznan-bankrotom-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2544-roskomnadzor-zablokiroval-bolee-tysyachi-sajtov-po-prodazhe-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/2544-roskomnadzor-zablokiroval-bolee-tysyachi-sajtov-po-prodazhe-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/2543-v-onf-predlozhili-zapretit-prodazhu-krepkogo-alkogolya-v-roznichnykh-magazinakh
http://kbvw.ru/novosti/item/2545-minfin-pristupil-k-dorabotke-zakonoproekta-ob-onlajn-torgovle-alkogolem
http://kbvw.ru/novosti/item/2545-minfin-pristupil-k-dorabotke-zakonoproekta-ob-onlajn-torgovle-alkogolem
https://www.interfax.ru/russia/665731?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4003453?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2545-minfin-pristupil-k-dorabotke-zakonoproekta-ob-onlajn-torgovle-alkogolem
http://anticorr.media/v-rosalkogolregulirovanii-obsudili-rol-kadrovoj-politiki-v-borbe-s-korrupciej/


Нелегальное производство и оборот алкоголя ликвидировано в Нальчике 
15 июня представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому 

федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО проведены контрольные мероприятия 

на территории Кабардино-Балкарской республики. В ходе проверки частных домовладений в г. Нальчике на ул. 

Аргуданской и пос. Хасанья на ул. Белинского пресечено производство и оборот алкогольной продукции без 

соответствующей лицензии и маркировки. 

 

Крупный канал поставки в Крым нелегального спирта перекрыли транспортные полицейские 
Сотрудники транспортной полиции перекрыли крупный канал поставки в Крым нелегального алкоголя. В ходе 

спецоперации, которая продолжалась несколько месяцев, из оборота было изъято почти 40 тонн 

спиртосодержащей продукции, сообщили сегодня Крыминформу в Крымском линейном управления МВД России 

на транспорте. 

 

100 тысяч бутылок контрафактной водки и 20 иностранцев нашли оперативники на складе в 

Металлострое 
Пластиковые бочки со спиртом, акцизные марки, бутылки, готовый продукт и те, кто его производят, попали в 

руки наркотической и экономической полиции в Колпинском районе Петербурга. …По информации «Фонтанки», 

производство и склад контрафактного алкоголя в Металлострое оперативники навестили минувшей ночью, 21 

июня. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Международные слушания на VI Черноморском Форуме Виноделия 
5-7 июля 2019 года в Сочи, крупнейшем черноморском курорте и третьем по объему продаж вина региональном 

рынке HoReCa России, состоится VI Черноморский Форум Виноделия. Форум пройдет в самом центре курорта 

в зеленой зоне первой линии в Конгресс-Холле отеля Sea Galaxy Hotel Congress & SPA. 

 

Рабочая программа VI Черноморского Форума Виноделия 
За пятилетнюю историю ЧФВ в его разноформатных мероприятиях приняли участие в общей сложности более 

3-х тыс. профессионалов рынка, представлявших около 40 стран и более 500 компаний и организаций. 

 

Путешествуют за еду: как в России развивают гастрономический туризм 
Виртуальный гастрономический навигатор по стране, сотрудничество с поисковым интернет-гигантом Google, 

открытие программы мобильных гастрономических фестивалей и сразу несколько «съестных» мероприятий, 

прошедших в регионах — вот далеко неполный список отечественных инициатив, связанных с развитием 

гастротуризма, пришедшихся на начало лета. …В июне 2019 года местная кухня заняла уже второй раз подряд 

центральное место в программе Недели туризма на Великом шелковом пути, проходившей в Республике 

Бурятия. 

 

В Темрюкском районе прошел первый в истории РФ «винный» забег 
Футболки цветов радуги смешать с разминкой перед стартом, добавить обязательный ингредиент — кубанское 

солнце, приправить его хорошим настроением, и рецепт успешного забега по виноградникам готов. …Очень 

символично, что именно в поселке Сенном, где были заложены первые российские виноградники, прошел и 

первый в истории страны «винный» забег», — сказала специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» 

Вероника Веретенникова. 

 

Дегустационный трейл-марафон «Мадера Коктебеля» 
28 сентября 20189 года в Крыму, в пг. Коктебель состоится неповторимое и уникальное событие для всей 

Республики Крым - Винный трейл-марафон "Мадера Коктебеля". Завод марочных вин Коктебель совместно с 

Командой "Спорт Паутина", представит первый винный трейл по виноградным плантациям. 

 

http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/258442-nelegalnoe-proizvodstvo-i-oborot-alkogolya-likvidirovano-v-nalchike?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.c-inform.info/news/id/77075
https://www.fontanka.ru/2019/06/21/024/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.fontanka.ru/2019/06/21/024/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2548-mezhdunarodnye-slushaniya-na-vi-chernomorskom-forume-vinodeliya
http://kbvw.ru/novosti/item/2546-rabochaya-programma-vi-chernomorskogo-foruma-vinodeliya
https://iz.ru/890269/evgeniia-priemskaia/puteshestvuiut-za-edu-kak-v-rossii-razvivaiut-gastronomicheskii-turizm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-proshel-pervyj-v-istorii-rf-vinnyj-zabeg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2549-degustatsionnyj-trejl-marafon-madera-koktebelya


Продукция ООО «Зауральские напитки» получило наивысшие оценки на международном 

форуме в Сочи 
Продукция ООО "Зауральские напитки" в очередной раз удостоена высоких наград. На XXVIII Международном 

форуме "ПИВО-2019" вся продукция была удостоена золотых медалей за высокое качество напитков, в 

частности: пенные напитки "Пшеничный колос" и "Чешское светлое", лечебно-столовая вода "Курганская-2" и 

квас живого брожения "Хлебный". 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Древние кельты оказались любителями импортного вина и местного пива 
Древние кельты пили виноградное вино, привезенное из Средиземноморья, а также местное ячменное пиво и 

напитки на основе березового сока. …Так, следы пчелиного воска, по-видимому, присутствовали в половине 

сосудов, и ученые предположили, что в них наливали медовые напитки (алкогольные напитки на основе меда), 

но достоверных доказательств этого им получить не удалось. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Дроны помогают улучшить вкус французского вина 
Хотя винодельческий регион Фронтон и не может соперничать с Бордо, местные производители находятся на 

передовой цифрового мира. Виноделы управляют высокотехнологичными дронами, оснащенным 

специализированным программным обеспечением, которое позволяет им обнаруживать больные растения, 

прогнозировать урожайность и составлять карты виноградников с указанием данных вплоть до размера 

винограда. 

 

Фильм «Грузия – родина вина» высоко оценили во Франции 
Грузинский научный художественно-документальный фильм "Грузия - родина вина" получил специальный приз 

на одном из самых престижных фестивалей Oenovideo, посвященных вину, который проходил в Марселе с 13 

по 16 июня. 

 

Во Франции сгорел погреб с коньяком вместимостью 250 тыс. литров 
Во французском департаменте Шаранта загорелся погреб с коньяком вместимостью 250 тыс. л. Об этом AFP 

рассказал представитель местной пожарной службы Давид Барден, передает BFM TV. …Он отметил, что общая 

площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Барден добавил, что не знает, какой объем алкоголя находился в 

погребе. 
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