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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Крым станет пилотным регионом для реализации проекта модернизации подотрасли 

виноградарства 
Республика Крым станет пилотным регионом для реализации проекта модернизации подотрасли 

виноградарства. В 2019 году Росагролизинг планирует инвестировать в проект технической модернизации 

виноградарства порядка 250 млн рублей. Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин и 

генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов обсудили возможности увеличения поставок техники 

крымским аграриям АО «Росагролизинг». 

 

Российское вино становится конкурентоспособным, заявил Патрушев 

Российское вино становится конкурентоспособным на международном рынке и занимает призовые места в 

конкурсах, в нашей стране его продажи выросли за 2018 год на 3%, рассказал в интервью РИА Новости министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

 

Роскачество составляет уникальный винный гид 
Импортное вино - далеко не всегда лучше отечественного, утверждает заместитель руководителя Роскачества 

Илья Лоевский. И выводы его обоснованы. Организация начала масштабное исследование отечественного 

вина. Чем оно отличается от зарубежного? Правда ли, что его часто делают из порошка, каковы перспективы 

винной отрасли в России и в чем ее главная проблема, он рассказал в интервью "Российской газеты". 

 

Правительство республики распорядилось реорганизовать «Крымский винодельческий завод» 
Правительство республики распорядилось реорганизовать государственное унитарное предприятие «Крымский 

винодельческий завод». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства РК. 

 

В крымском парламенте обсудили совершенствование законодательства в сфере 

виноградарства и виноделия 
В Государственном Совете Республики Крым прошел круглый стол на тему «Судьба виноградарства и 

виноделия в руках законодателей России. Возникшие проблемы и пути их решения». Его провел председатель 

Комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов. 

 

Крымские общественники поддержали федеральный законопроект о виноделии 
Члены Общественной палаты Крыма поддержали принятый Госдумой в первом чтении проект федерального 

закона "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации". Об этом в эфире радио "Спутник в 

Крыму" сообщила глава комиссии ОП РК по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов 

Ирина Стрельникова. 

 

Законопроект о виноделии: слишком много неточностей и противоречий 

 В Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики рассмотрели проект Федерального закона «О 

развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» … Экспертами отмечено, что законопроект 

регулирует не все отношения по производству и обороту такой продукции, а только в части производства и 

оборота вина, игристого вина (шампанское), ликерного вина. Это сужает предмет регулирования законопроекта. 

 

Старейший винзавод Ростовской области рискует пойти на металлолом 
Правительство Ростовской области никак не может повлиять на ситуацию, сложившуюся на старейшем и 

крупнейшем винзаводе региона «Цимлянские вина», заявил первый замгубернатора Виктор Гончаров. …Как 

сообщалось ранее, акционеры ОАО «Цимлянские вина» вступили в конфликт из-за смены директора 

предприятия. 
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Борис Титов вышел из «Усадьбы Дивноморское» 

Это не первая инвестиция бизнесмена в виноделие, его структурам уже принадлежит крымский производителя 

шампанских вин «Новый свет». 

 

Производство вина в России приблизилось к новому историческому минимуму 

По итогам года производство вина в России может оказаться даже ниже уровня 2017-го, который стал худшим 

для виноделов за десятилетие. Причины — недоверие к качеству отечественных вин и высокая конкуренция с 

импортом 

 

Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ договорился о проведении салона крымских вин во 

Франции 

Договоренность о развитии связей в отрасли виноделия между РФ и Францией были достигнуты в среду по 

итогам встречи сопредседателя "Деловой России" и Оргкомитета Ялтинского международного экономического 

форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова с руководством партии "Национальное объединение" в Париже. Как 

рассказал корреспонденту ТАСС Назаров, среди прочего удалось достичь договоренности о проведении салона 

крымских вин во Франции. 

 

Бельгия официально начала импорт вин из России 

Бельгия официально начала импорт красных и белых вин из России. Первая презентация российского вина, 

импортируемого в Бельгию, прошла в понедельник в Российском центре науки и культуры в Брюсселе. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Импортеры предупредили о перебоях с поставками алкоголя в РФ накануне Нового года 
Импортеры не могут ввезти необходимое количество алкоголя в РФ из-за нехватки акцизных марок, пишут в 

понедельник "Ведомости" со ссылкой на руководителя Союза импортеров алкогольной продукции Валерия 

Филатова. …Представитель Центральной акцизной таможни заявил, что проблем при получении импортерами 

марок не видит: по его информации, сейчас можно получить марки старого образца, можно подавать заявления 

и на новые марки, их импортеры получат в 2019 году, после подписания контракта между ФТС и Гознаком. 

 

ФТС не видит рисков для импорта алкоголя из-за дефицита акцизных марок 
Федеральная таможенная служба (ФТС) не видит рисков для импорта алкоголя из-за дефицита акцизных марок 

нового образца, в частности, запас продукции для новогодних праздников уже сформирован, сообщила РИА 

Новости начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС 

Елена Ягодкина. В минувшую пятницу ряд СМИ сообщил, что у российских компаний-импортеров алкогольной 

продукции наблюдается дефицит акцизных марок как нового, так и старого образца из-за перехода 

на помарочный учет, при котором в ЕГАИС вносится информация не о товарной партии, а о каждой бутылке. 

 

Simple обладает запасом акцизных марок для алкоголя, проблем с импортом не испытывает 
Группа компаний Simple, один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов вина на российском рынке, 

наблюдает проблему с обеспечением поставок акцизных марок для импорта алкоголя, однако группа обладает 

запасом марок старого образца и проблем с импортом не испытывает, сообщил РИА Новости основатель 

и президент Simple Максим Каширин. …У Simple имеется достаточный запас акцизных марок старого образца, 

поэтому мы пока никаких проблем с импортом не испытываем", — заметил президент группы. 

 

Ритейлеров обеспокоило влияние нового закона на алкогольные лицензии 
Ритейлеры опасаются проблем с алкогольными лицензиями из-за нового требования законодательства РФ, 

согласно которому данные о штрафах за прежние нарушения с 1 января будут проверяться в ГИС ГМП 

(государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). …В результате у 

ритейлеров не будет возможности оперативно исправить ситуацию, они могут столкнуться с приостановкой 

алкогольных лицензий, в худшем случае - с их отзывом, опасаются в АКОРТ. 
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АКОРТ опасается проблем с реализацией алкоголя из-за новой системы учета платежей 
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) опасается, что в ходе перехода торговых сетей на 

Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) у 

магазинов могут появиться проблемы с продажей алкоголя. …Чиновник смотрит ГИС ГМП: да, у какого-то 

магазина или у какой-то сети есть штраф в части оборота алкоголя, и он числится в этой системе как 

непогашенный, числится в этой системе. 

 

Эксперт назвал преждевременной мерой регулирование минимальной цены на шампанское 
Регулирование минимальных розничных цен на шампанское и игристые вина является преждевременным 

шагом. Такую точку зрения высказал ТАСС генеральный директор "Инкерманского завода марочных вин" Сергей 

Лебедев. 

 

Не то пиво: новые требования к пенному вступят в силу в 2021 году 

С 2021 года в России появится новое пиво, которое лишь наполовину будет состоять из солода. Тогда вступит 

в силу новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Совет Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) уже одобрил документ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕЭК. Новая 

норма значительно удешевит процесс производства пенного. Но отразится ли это на цене продукта, пока не 

ясно. 

 

ГД приняла во II чтении законопроект о запрете производства и оборота порошкового алкоголя 
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете производства и оборота порошкового (сухого) 

алкоголя. …Речь идет о запрете производства и (или) оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции 

(пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в 

жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5% объема готовой продукции). 

 

В России за девять месяцев выявили 52 млн бутылок нелегального алкоголя 
За девять месяцев 2018 года из нелегального оборота было выведено более 52 млн бутылок алкоголя. Об этом 

сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина. 

 

Накануне Нового года свердловские полицейские приняли участие в пресс-конференции, 

посвященной регулированию алкогольного рынка 

Свердловские полицейские совместно с коллегами из межрегионального управления федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка приняли участие в брифинге на площадке пресс-центра ТАСС-Урал. 

 

В Петербурге планируется снести 20 торговых павильонов 
В Петербурге, в рамках борьбы с незаконным оборотом алкоголя, планируется снести 20 нестационарных 

торговых объекта. …Первым под снос пойдет торговый павильон площадью 500 кв. м, расположенный на улице 

Буренина в Красногвардейском районе. 

 

Нелегальное пиво вытеснило водку // Его доля в выявленном на Урале контрафактном 

алкоголе превышает 86% 
Его доля в выявленном на Урале контрафактном алкоголе превышает 86% Основная доля выявляемой 

контрафактной алкогольной продукции в Уральском федеральном округе за последние три года сместилась с 

водки в сторону пива. …По его данным, в 2015 году в общем объеме выявленной нелегальной алкогольной 

продукции порядка 90% составила водка, в 2018 году ее доля сократилась до 9,3%, а доля пива составила выше 

86%. 

 

Партия поддельного элитного алкоголя на 1,3 млн рублей изъята в Крыму 
Сотрудники министерства промышленной политики Крыма совместно с правоохранителями в рамках 

мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции изъяли 800 

бутылок поддельного элитного алкоголя на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Санкт-Петербург. Голицынский Фестиваль. Итоги 
Круглый стол о проблемах отрасли, салон вин, вручение наград дегустационного конкурса «Золотой Лев» 

- все эти мероприятия составили программу Голицынского фестиваля российских вин. 

 

Винный туризм мог бы приносить в бюджет Ростовской области не менее 100 млрд рублей в год 
В последние годы в Ростовской области много говорится о возрождении виноделия и виноградарства. 

Указывается на уникальные возможности региона в этом плане, звучит много слов со стороны властей про 

винный туризм. Donnews.ru решил встретиться с известным донским виноделом, владельцем винодельческого 

хозяйства «Вина Арпачина» Юрием Маликом и выяснить положение дел в отрасли, а заодно узнать, что такого 

особенного в донском вине и зачем региону нужен винный туризм. 

 

Стартовал приоритетный проект «Терруар Севастополь» 
Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам Севастополя сегодня на очередном заседании 

утвердил паспорт приоритетного проекта "Терруар Севастополь" и план работы по его реализации. 

"Утверждены паспорт и план, а самое главное - перечень участников и земельные участки, на которых 

планируем реализовывать проект. 

 

«Бюрнье Красностоп» признано лучшим автохтонным вином России 2018 года 

Потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье впервые приехал в Россию в 1995 году. Семейное 

винодельческое предприятие «Бюрнье» начало свою работу в Краснодарском крае в 2001 году, а первые вина 

были произведены в 2005-м. Винодельня работает с 12 сортами винограда, уделяя особое внимание 

российскому сорту Красностоп. 

 

«Золотой Лев» принес винодельне «Кубань-Вино» 9 медалей 

Основная идея фестиваля – возрождение традиций русского виноделия, заложенных князем Львом 

Сергеевичем Голицыным. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Почтовая марка в честь Росалкогольрегулирования вышла в обращение 

Почтовая марка в честь Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование) вышла в обращение, сообщает пресс-служба АО «Марка». 

 

 

В МИРЕ 

 

Мелник: традиции виноделия и современные технологии 

Мелникский край Болгарии славится местными винами. Только в долине реки Струма выращивают такие сорта 

как «Широкая мелникская лоза» и «Ранняя мелникская лоза», а производимые из них вина хранят и развивают 

болгарские винодельческие традиции. Природа и специфический климат региона Мелник, в сочетании с 

чистотой окружающей среды, способствуют высокому качеству продукции. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2264-sankt-peterburg-golitsynskij-festival-itogi
http://www.donnews.ru/Vinnyy-turizm-mog-by-prinosit-v-byudzhet-Rostovskoy-oblasti-ne-menee-100-mlrd-rubley-v-god_87901
http://new-sebastopol.com/news/id/28049?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5c1a33f69a79478e2dc77cf4
https://agrofoodinfo.com/news/6971/
https://www.mskagency.ru/materials/2846209
https://rus.bg/esche/interesno/interesno/25281-melnik-traditsii-vinodeliya-i-sovremennye-tekhnologii

