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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В России утвердили территориальное деление виноградопригодных земель  
Правительство РФ утвердило территориальное деление виноградопригодных земель в стране в соответствии 

с требованием нового отраслевого закона о виноградарстве и виноделии. 

 

Вести федеральный реестр виноградопригодных земель будет Минсельхоз  
В России утвержден порядок ведения федерального реестра виноградопригодных земель. Полномочия по 

работе с ним получит Министерство сельского хозяйства РФ. Документ с соответствующими поправками в 

действующее законодательство вступает в силу 17 января. 

 

Мерло с пропиской  
Карта Крыма снова разделена на районы, но на этот раз виноградарско-винодельческие. Зачем потребовалось 

такое деление и как это отразится на виноделии и качестве самого вина, "РГ" рассказали эксперты. 

 

«Фанагория» в 2020 году увеличила производство вина на 23% 
ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» в 2020 году произвела 2,06 млн декалитров вина. Это на 23,3% 

больше, чем годом ранее, сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе компании. 

 

Власти Крыма выставили на продажу завод марочных вин «Коктебель»  
Власти Крыма выставили на продажу завод марочных вин «Коктебель» за 100 млн рублей. Соответствующие 

данные опубликованы на официальном портале для размещения информации о проведении торгов. 

 

В Севастополе заложили первый в России «цифровой» виноградник  
В Орловке на земельном участке Севастопольского государственного университета создан первый в России 

учебный полигон садоводста и виноделия с цифровыми технологиями, сообщила пресс-служба СевГУ. 

 

«Отныне вино — обязательно из винограда. И точка»  
В следующем году будет разработана и утверждена госпрограмма развития виноградарства и виноделия в 

России. Это позволит открывать новые питомники для саженцев, создавать винодельческие агротехнопарки в 

Крыму, на Кубани и в Дагестане, а также продвигать российское вино как в стране, так и за рубежом. Об этом в 

интервью «Известиям» рассказал председатель совета НКО «Союз виноградарей и виноделов России» 

Дмитрий Киселев. 

 

Градус качества: россияне переходят на вино и шампанское  
Россияне переходят к потреблению благородных алкогольных напитков — вина и шампанского. По итогам трех 

кварталов их продажи выросли на 4–5%, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми 

ознакомились «Известия». На 5–15% увеличилась реализация крепких настоек, рома, джина, виски и пива в 

сравнении с тем же периодом 2019 года. При этом продажи водки практически не изменились, коньяка — 

немного снизились. На смену фокуса в выборе алкоголя повлияло активное продвижение продукции 

отечественной винодельческой отрасли, считают эксперты. 

 

Более 40 тыс. саженцев винограда не пустили в Псковскую область 
В Псковскую область не допустили более 44 тыс. саженцев винограда. Партию задержали на российско-

латвийском участке границы в автомобильном пункте пропуска «Бурачки». 

http://kbvw.ru/novosti/item/3196-v-rossii-utverdili-territorialnoe-delenie-vinogradoprigodnykh-zemel
http://kbvw.ru/novosti/item/3205-vesti-federalnyj-reestr-vinogradoprigodnykh-zemel-budet-minselkhoz
http://kbvw.ru/images/docs/PS/2422_PS.pdf
http://kbvw.ru/novosti/item/3207-merlo-s-propiskoj
https://www.kommersant.ru/doc/4641485
http://kbvw.ru/novosti/item/3203-vlasti-kryma-vystavili-na-prodazhu-zavod-marochnykh-vin-koktebel
http://kbvw.ru/novosti/item/3195-v-sevastopole-zalozhili-pervyj-v-rossii-tsifrovoj-vinogradnik
http://kbvw.ru/novosti/item/3192-otnyne-vino-obyazatelno-iz-vinograda-i-tochka
http://kbvw.ru/novosti/item/3190-gradus-kachestva-rossiyane-perekhodyat-na-vino-i-shampanskoe
https://iz.ru/1113567/2021-01-19/bolee-40-tys-sazhentcev-vinograda-ne-pustili-v-pskovskuiu-oblast


Почему российские виноделы вынуждены «выливать бренди в землю»? 
Российские виноделы хотят выпускать крепкие спиртные напитки из отходов основного производства, но по 

экономическим причинам сделать этого не могут и вынуждены утилизировать виноградный дистиллят, который 

после выдержки в бочках превратился бы в бренди. 

 

Фальсифицированное и некачественное вино предложили уничтожать без суда  
Минсельхоз разработал правила уничтожения изъятой фальсифицированной, недоброкачественной и 

контрафактной винодельческой продукции. Проект постановления правительства об этом размещен на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  

 

Московские магазины оштрафовали на 27 млн руб. за нарушение маркировки вина 
Столичные предприятия торговли оштрафованы на сумму почти 27 млн рублей за нарушение требований 

закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", которыми определены особенности маркировки и розничной 

продажи винодельческой продукции. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Москве во вторник. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 
 

Россия почти на 9% снизила производство алкогольной продукции в 2020 году  
Россия в 2020 году произвела 182,1 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, 

изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,9% меньше показателя 2019 года, сообщает 

Национальный союз защиты прав потребителей. 

 

Кабмин утвердил правила ведения системы учета производства и оборота спирта и алкоголя  
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила ведения и 

функционирования системы учета объема производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2466 "О ведении и функционировании 

единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" опубликовано в пятницу на официальном 

портале правовой информации. 

 

В ТПП России предложили создать единый реестр лицензий и разрешений для бизнеса  
Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым создать единый реестр разрешений и 

лицензий для бизнеса в рамках "регуляторной гильотины", сообщил в пятницу ТАСС директор департамента 

законотворческой деятельности ТПП Дмитрий Фадеев. 

 

В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем  
Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу первого замглавы общественной 

палаты Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего легализовать дистанционную торговлю 

алкоголем, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. 

 

Спиртзавод «Исток» получил лицензию на производство пищевого этилового спирта 
Спиртзавод «Исток» получил лицензию на производство пищевого этилового спирта. Завод простаивал 12 лет. 

С 2017 года на территории комплекса работает только одно предприятие – оно занимается производством 

фруктовых, столовых и игристых вин. В конце декабря Акционерное общество получило долгожданную 

лицензию.  

 

Утверждены новые нормы естественной убыли для производителей спирта и алкоголя  
Минфин утвердил новые нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной 

продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

http://kbvw.ru/novosti/item/3210-pochemu-rossijskie-vinodely-vynuzhdeny-vylivat-brendi-v-zemlyu
http://kbvw.ru/novosti/item/3191-falsifitsirovannoe-i-nekachestvennoe-vino-predlozhili-unichtozhat-bez-suda
https://regulation.gov.ru/projects#npa=112047
http://kbvw.ru/novosti/item/3201-moskovskie-magaziny-oshtrafovali-na-27-mln-rub-za-narushenie-markirovki-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/3201-moskovskie-magaziny-oshtrafovali-na-27-mln-rub-za-narushenie-markirovki-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/3206-rossiya-pochti-na-9-snizila-proizvodstvo-alkogolnoj-produktsii-v-2020-godu
http://kbvw.ru/novosti/item/3200-kabmin-utverdil-pravila-vedeniya-sistemy-ucheta-proizvodstva-i-oborota-spirta-i-alkogolya
http://kbvw.ru/images/docs/PS/2466_PS.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101080006
http://kbvw.ru/novosti/item/3211-v-tpp-rossii-predlozhili-sozdat-edinyj-reestr-litsenzij-i-razreshenij-dlya-biznesa
http://kbvw.ru/novosti/item/3204-v-minpromtorge-podderzhali-legalizatsiyu-distantsionnoj-torgovli-alkogolem
http://alaniatv.ru/spirtzavod-istok-poluchil-litsenziyu-na-proizvodstvo-pishhevogo-etilovogo-spirta/
http://kbvw.ru/novosti/item/3202-utverzhdeny-novye-normy-estestvennoj-ubyli-dlya-proizvoditelej-spirta-i-alkogolya


С продажей спиртного через Интернет решили повременить  
Торговлю горячительными напитками, которая в больших объёмах сегодня ведётся через Интернет в 

недоступной для налоговиков серой зоне, по задумке авторов документа, необходимо было систематизировать 

и поставить под государственный контроль. Такой подход поддерживает и Минпромторг, и бизнес-сообщества, 

однако позиция Минздрава, радеющего за здоровье нации, оказалась весомее. 

 

Изменения порядка выдачи федеральных специальных и акцизных марок для алкоголя  
С 1 января 2021 года действуют новые правила приобретения (уничтожения) федеральных специальных марок 

и правила маркировки алкогольной продукции. Росалкогольрегулирование дало разъяснения по изменениям в 

законодательстве. 

 

С 1 января 2021 г. выдача бланков лицензий на алкоголь прекратится  
С 1 января 2021 года вступает в силу (за исключением отдельных положений) Федеральный закон от 22 декабря 

2020 года № 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

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

потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее – Закон № 436-ФЗ). 

 

Экспорт водки из России заметно сократился в январе–ноябре 
Объем экспорта водки из России в январе–ноябре 2020 года уменьшился в денежном выражении на 9,8% 
относительно аналогичного периода предшествующего года до $128,4 млн, следует из материалов 
Федеральной таможенной службы (ФТС). 
 

Разъяснены особенности перевозки автомобильным транспортом импортного этилового спирта 
и нефасованной спиртосодержащей продукции 
Сообщается о требованиях к автомобильному транспорту, используемому для перевозок этилового спирта и 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции, утвержденных приказом Росалкогольрегулирования от 17 декабря 2020 г. N 398. 
 

Пивное дело 4-2020. Россия: региональные рынки пива 
В семи регионах России мы проанализировали: долю компаний разного масштаба – от федеральных, до 
минипивоварен; популярность брендов (лицензионных, национальных, региональных); сегментацию рынка по 
цене; динамику производства, продаж и цен. 
 

В России предложили создать реестр производителей пива 
Реестр производителей пива и сидра, пуаре и медовухи может появиться в России. Соответствующий 
законопроект Госдума планирует рассмотреть в ходе весенней сессии. Вести данный перечень, согласно 
документу, будет Росалкогольрегулирование.  
 

В Ростовской области уничтожат 17 тысяч литров нелегального пива 
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал производителя пива ООО «Трехсосенский» за 

транспортировку нелегальной продукции, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие». 

 

Нелегальное производство алкоголя ликвидировали в Орехово‑Зуеве 
Склад, где изготавливали контрафактный алкоголь, выявили в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщил 
РИАМО во вторник представитель пресс-службы Росалкогольрегулирования. При проверке были обнаружены 
три кустарных и одна автоматическая линия розлива спиртного, 50 тысяч литров этанола крепостью 95%, 40 
тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 230 бутылок нелегальной алкогольной продукции, 130 бобин 
федеральных специальных марок с признаками подделки, а также большое количество стеклотары. 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/3209-s-prodazhej-spirtnogo-cherez-internet-reshili-povremenit
http://kbvw.ru/novosti/item/3199-izmeneniya-poryadka-vydachi-federalnykh-spetsialnykh-i-aktsiznykh-marok-dlya-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/3198-s-1-yanvarya-2021-g-vydacha-blankov-litsenzij-na-alkogol-prekratitsya
http://kbvw.ru/images/docs/436_FZ.pdf
http://kbvw.ru/images/docs/436_FZ.pdf
https://www.rosbalt.ru/business/2021/01/18/1882643.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67190.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67190.html
https://pivnoe-delo.info/2021/01/19/rossiya-regionalnye-rynki-piva/
http://kbvw.ru/novosti/item/3212-v-rossii-predlozhili-sozdat-reestr-proizvoditelej-piva
http://kbvw.ru/novosti/item/3212-v-rossii-predlozhili-sozdat-reestr-proizvoditelej-piva
https://rostovgazeta.ru/news/society/02-01-2021/v-rostovskoy-oblasti-unichtozhat-17-tysyach-litrov-nelegalnogo-piva
https://riamo.ru/article/473523/nelegalnoe-proizvodstvo-alkogolya-likvidirovali-v-orehovo-zueve
https://riamo.ru/article/473523/nelegalnoe-proizvodstvo-alkogolya-likvidirovali-v-orehovo-zueve


В Волгограде обвинили участников ОПГ в незаконном обороте алкоголя на 22 млн рублей 
По версии следствия, в период с марта 2018 года по апрель 2019 года обвиняемые на территории 
арендованной базы в Городищенском районе области незаконно производили, хранили и продавали 
немаркированный алкоголь стоимостью более 22,3 млн руб., при этом сообщники реализовывали продукцию 
под видом известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 43,7 млн руб. 

 

В соцсетях теперь официально запрещён мат, азартные игры и алкоголь 
1 февраля вступает в силу новый закон, принятый Госдумой ещё в конце прошлого года. Он позволит 
регулировать правила поведения в соцсетях. Теперь администрация платформ обязана постоянно мониторить 
страницы и блокировать контент шокирующего характера. Контролировать сайты, посещаемость которых 
составляет более 500 000 человек, будет Роскомнадзор. К запрещённому списку добавилась также реклама 
онлайн-казино и продажа алкоголя. 
 

 
 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

В Анапе 15 мая пройдет первый в России винный марафон 
Организаторы мероприятия уже открыли регистрацию для участия в забеге. Участников винного марафона 

также ждут дегустации, экскурсии и интерактивные мероприятия. Зарегистрироваться можно на разные 

дистанции. 

 

Что общего между крымскими винами и московским метро  
Зачем в винной бочке дверца, для чего виноделам теплица и при чем здесь московское метро. Секреты и 

загадки крымского виноделия журналисту "Российской газеты" раскрыли в знаменитых винных подвалах 

полуострова. 

 

В России предложили разрешить винодельческие ярмарки с дегустациями  
На территории регионов России могут появиться двухнедельные ярмарки отечественных вин, где разрешат 

рекламу вина, а также дегустацию российской продукции и вина из стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию. 

 
 
 

РАЗНОЕ 

Запрет христианства привел к краху японского виноделия в XVII веке 
Историков всегда сбивало с толку, почему японское виноделие прекратило свое существование в середине XVII 
века. Согласно данным последнего исследования ученых, в 1627 году в Японии началась настоящая война с 
христианами, что и привело к краху японской винодельческой промышленности. 
 

Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране? 
Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как 
белорусы относятся к винам, произведенным в нашей стране. 
 

У умеренного пьянства нашли опасный побочный эффект 
Привычка выпивать бокал вина или банку пива в день грозит нарушением сердечного ритма. С таким 
предупреждением выступила большая международная группа ученых, статья которых опубликована в European 
Heart Journal. 
 

Экспорт в условиях пандемии COVID-19: как молдавские виноделы пережили 2020-й 
По словам экспертов, молдавский рынок вина зависит от внешних рынков сбыта – порядка 85% производимой 
в стране винодельческой продукции уходит на экспорт. 
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