
Мониторинг СМИ 15.02 – 22.02.2019 

 

 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 

Заксобрание Кубани выступает за снижение барьеров для виноделов 
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края намерены добиваться принятия федерального 

закона, который снизит административные барьеры для малых сельскохозяйственных товаропроизводителей 

при получении ими лицензий на производство, хранение, поставку и розничную продажу вина и шампанского, 

заявил РИА Новости председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. 

…Поэтому депутаты Законодательного собрания Краснодарского края намерены добиваться принятия 

федерального закона, который снизит административные барьеры для малых сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при получении ими лицензий на производство, хранение, поставку и розничную продажу 

вина и шампанского”, - сообщил он. 

 

В Роскачестве оценили российские вина 
Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз в ходе составления Винного гида России установили, что большинство 

проверенных вин почти всех категорий превосходят по качеству действующие в России ГОСТы. …В категории 

сухих красных вин 78,7% исследованных образцов превышали планку ГОСТа и вошли в "Винный гид России". 

 

В России будет ежегодно выходить Винный гид 
Винный гид России, составленный Минсельхозом, Минпромторгом и Роскачеством, будет выходит ежегодно. 

…Мы с вами видим, что количество качественного российского вина растет, и мы уверены, что оно будет 

увеличиваться вместе с той работой по вхождению в индустрию, которую проводит Минсельхоз в части 

поддержки отрасли именно в части продвижения лучших товаров в розничных сетях страны", - сказал он. 

 

Роскачество и РЭЦ будут продвигать российские вина за рубежом 
Роскачество и Российский экспортный центр (РЭЦ) договорились продвигать продукцию отечественных 

виноделов за рубежом. …На этой неделе будет представлен Винный гид России, в создании которого 

принимало участие Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ. 

 

«Винный гид России»: рейтинг самых качественных вин России 
Что такое «Винный гид России»? Это новый ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, 

который Роскачество создает совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Для разработки 

Национального каталога качественных российских вин сформирована комиссия из ведущих российских и 

международных экспертов, сомелье и дегустаторов. 

 

Приложение и портал об отечественном вине могут запустить в России 
«Винный гид России» об отечественном вине может стать доступным для потребителей в мобильном 

приложении и на отдельном сайте. … «Винный гид» - это не просто книжка, это электронный портал, который 

будет доступен любому потребителю и на который любой покупатель сможет зайти и получить всю 

необходимую для него информацию о российских винах, сделанных из российских виноматериалов», - сказал 

В.Евтухов. 

 

Крашенинников предложил обсудить законопроект о географических указаниях 
Необходимо собрать большое совещание с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, коллегами из 

Крыма и Краснодарского края, а также представителями винодельческой отрасли и ещё раз обсудить 

законопроект о регистрации географических указаний, заявил глава думского Комитета по государственному 

строительству и законодательству Павел Крашенинников. …То, что географические указания — места 

происхождения тех или иных товаров должны стать новыми объектами интеллектуальных прав, прописано в 

законопроекте сенаторов во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко и депутатами Госдумы во главе 

с Павлом Крашенинниковым. 
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Севастопольская винодельческая фирма «Золотая балка» спишет 240 га виноградников 
Севастопольское предприятие "Агрофирма "Золотая балка" получило разрешение на списание в этом году 240 

га виноградников. …"Учитывая заключение федерального государственного бюджетного учреждения 

"Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" 

РАН" в связи с обращением и согласованием департамента сельского хозяйства (Севастополя) предлагается 

распоряжение о списании виноградников на площади чуть более 240 га", - сообщил он. 

 

Эксперты предложили разрешить рекламу вина на дорогах южных регионов 
Эксперты предлагают разрешить рекламу российского вина на дорогах винодельческих регионов РФ для 

поддержки сельского туризма, Минсельхоз за аккуратный подход к этому вопросу, сообщила замминистра 

сельского хозяйства Оксана Лут на пресс-конференции во вторник. "Эксперты высказали мнение, чтобы 

несколько снять ограничения по рекламе российского вина с географическими индикаторами. 

 

Заводы и «гаражисты»: размер имеет значение. За кем будущее и победа на рынке? 
Около десяти лет назад фермеры получили право не только выращивать виноград, но и производить вино. 

…ЛУНА В БУТЫЛКЕ По словам предпринимателя, малые хозяйства стараются помимо так называемой 

«французской классики» культивировать какие-то редкие или автохтонные сорта. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Минфин РФ предложил дать ему право на установление минимальных цен на весь алкоголь 
Сейчас минимальные цены могут устанавливаться на крепкий алкоголь и вино - этого мало для борьбы с 

теневым рынком и для реализации госполитики по снижению злоупотребления алкоголем, полагают авторы 

документа. …Следовательно, если документ будет одобрен, Минфин получит возможность устанавливать 

минимальные цены на все виды алкогольных напитков, а не только на крепкий алкоголь и вина. 

 

За производством самогона проследит региональная власть 
Регионам предлагают дать возможность контролировать наличие маркировки алкоголя, соблюдения 

минимальных розничных цен, учёт продукции в ЕГАИС. …Парламентарии считают, что субъектам Федерации 

нужно дать возможность контролировать учёт алкогольной продукции в ЕГАИС, наличие маркировки акцизными 

марками, соблюдение минимальных розничных цен. 

 

Руководитель Росалкогольрегулирования принял участие в заседании коллегии Министерства 

финансов 
19 февраля руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алёшин принял 

участие в заседании коллегии Министерства финансов, посвященному итогам работы 

Росалкогольрегулирования, ФНС России, ФТС России и Казначейства России в 2018 году, а также основным 

задачам служб на 2019 год. 

 

Росалкогольрегулирование могут наделить полномочиями по контролю за оборотом медспирта 
Первый вице-премьер Антон Силуанов поручил проработать предложения по наделению 

Росалкогольрегулирования полномочиями по лицензированию производства, хранения и реализации 

медицинского спирта. …"Поручил подготовить предложения о наделении Росалкогольрегулирования 

полномочиями по лицензированию производства, хранению и реализации медицинского спирта и 

лицензионному контролю в этой сфере", - говорится в сообщении. 

 

Минфин утвердил технические условия для установки ЕГАИС 
Минфин утвердил для производителей и продавцов алкоголя технические условия для оснащения 

программными средствами ЕГАИС. Соответствующий приказ от 05.12.2018 № 250н опубликован на Едином 

портале для размещения проектов НПА. 
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Подпольный цех с 14 тыс. бутылок поддельной водки и 1,5 тыс. литров спирта выявили в 

Подмосковье 
Нелегальный цех по выпуску алкоголя обнаружен в Красноармейске, сообщили в пресс-службе Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). …Как уточнили в пресс-службе, 

обнаружена полуавтоматическая линия розлива, свыше 1,5 тыс. литров медицинского спирта 

(фармацевтической субстанции этанола, крепостью 95%) производства ПАО «Брынцалов-А» и ОАО 

«Медхимпром», более 1 тыс. литров водно-спиртовой смеси и 14 тыс. бутылок поддельной водки различных 

наименований. 

 

В Ростовской области ликвидирован подпольный водочный завод 
В период с 14 по 15 февраля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по 

Южному федеральному округу совместно с сотрудниками отдела УФСБ России по Ростовской области в г. 

Новочеркасске проведены контрольные мероприятия на территории города. В ходе проведения проверки 

помещений на Харьковском шоссе установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без 

соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, ручная линия 

розлива, более 91 тысячи бутылок алкогольной продукции (водка, вина, коньяк), грузовой автомобиль, 

используемый для перевозки алкоголя, а также около 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости в 

пластиковых емкостях. В настоящее время основное технологическое оборудование, транспортное средство, 

готовая продукция и спиртосодержащая жидкость изъяты. 

 

Более 70 тыс. бутылок нелегальной водки и коньяка обнаружено на юго-востоке столицы 
На юго-востоке столицы ликвидирован подпольный склад алкоголя, сообщили в пресс-службе Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). 

 

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка 
Эксперты Роскачества проверили коньяк, продающийся на российских прилавках. В пятерку лучших вошел 

коньяк крымского производителя. …В Роскачестве также напомнили о правилах выбора и дегустации 

качественного коньяка трехлетней выдержки. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

«Массандра» стала рекордсменом по числу наград конкурсов «Продэкспо» 
ФГУП ПАО «Массандра» завоевало 10 различных наград в конкурсах, которые прошли в рамках 26 

международной продовольственной выставки «Продэкспо-2019». Так старейшее крымское предприятие стало 

абсолютным рекордсменом по числу медалей и высших наград среди винодельческих предприятий. 

 

«Советское шампанское» по стандарту 1937 года. Минский завод виноградных вин получил две 

золотые медали на «Продэкспо» 
Первые награды белорусских производителей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо», которая 

на неделе прошла в Москве. Сразу две золотые медали завоевала продукция Минского завода виноградных 

вин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Золотой дубль» наши производители получили за крепкий 

алкогольный напиток и вино игристое. 

 

Юбилейный ЯМЭФ: Депардье и Кустурица планируют приехать в Крым 
Французский актер Жерар Депардье и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица приглашены принять 

участие в юбилейном V Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле 2019 

года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" 

и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров… "Например, на направление "гастрономический туризм" планирует 

приехать Жерар Депардье, ожидаются другие известные люди, которые заняты виноделием, например, 

режиссер и музыкант Эмир Кустурица планируется у нас в этом году. Есть еще ряд известных людей, имена 

которых мы не можем назвать", — сказал Назаров. 
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Крымские болгары отметили национальный праздник Трифона Зарезана 
Крымские болгары отметили национальный праздник Трифона Зарезана и дали отмашку виноградарям 

полуострова к началу плодотворной работы в этом году. …Во славу виноградарства на территории Крыма 

болгарская община отмечает этот национальный сельскохозяйственный праздник уже десять лет, традиционно 

выбирая для него новое место. 

 

В ОП предложили учредить в России праздник первой обрезки лозы 
Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Иван Абажер предложил учредить в России праздник 

первой обрезки виноградной лозы. …"Праздник первой обрезки виноградной лозы может стать хорошей 

туристической составляющей и одним из профессиональных праздников виноградарей и виноделов России", - 

сказал РИА Новости Абажер. 

 

«Топовая дюжина» гида «Российские вина» на выставке «ПРОДЭКСПО» 
Автор Гида «Российские вина», руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян провел 

рейтинговую дегустацию вин, получивших оценку уровня «Гран-при» на международной выставке «Продэкспо». 

 

Между Кубанью и Крымом планируют запустить электрички 
Запуск электропоездов между Кубанью и Крымом откроет новые возможности для двух регионов, считает 

председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей 

Черняк. …Запуск электричек между Краснодарским краем и Республикой Крым станет возможным после 

открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на декабрь текущего года. 

 

В Москве презентовали маршрут «Винными дорогами Крыма» 
В Москве открылась единственная в России и СНГ Международная специализированная выставка производства 

напитков «Beviale Moscow», в которой принимают участие более двухсот поставщиков из восемнадцати стран. 

Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев, передает пресс-служба депутата. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

В Санкт-Петербурге состоялся IV Салон португальских вин 
Профессионалы алкогольного рынка Санкт-Петербурга получили замечательную возможность попробовать 

широкий ассортимент португальских вин в рамках Grand Tasting, прошедшей в Гранд Отеле Эмеральд. В рамках 

презентации, организованной Конфедерацией производителей сельскохозяйственных продуктов (Confederação 

dos Agricultores de Portugal, CAP) и Международным эногастрономическим центром, состоялся специальный 

мастер-класс, участникам которого были представлены 17 вин из регионов Алентежу, Винью Верде, Дору, 

Лиссабон, полуостров Сетубал, Тежу и Порто. 

 

Крым на инвестфоруме в Сочи заключил соглашений более чем на 12 млрд рублей 
Республика Крым по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи заключила соглашений на общую 

сумму более 12 млрд рублей, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов. …"В целом Крым 

заключил на форуме в Сочи соглашений на сумму более 12 млрд рублей… завод по производству 

металлического профиля, есть ряд объектов, которые связаны с выращиванием и переработкой 

сельхозпродукции. 

 

В Одесской области учредили ассоциацию «Придунайская Бессарабия» 
Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в Болградском районе создана Ассоциация 

виноградарей и виноделов, которая получила название «Придунайская Бессарабия». Она будет заниматься 

развитием виноделия, а также регистрацией и контролем географических названий производимого вина. 

 

Гастрономическая дипломатия: что готовят в России для иностранцев 
"Гастрономическая дипломатия", которая через открытие традиционных российских блюд, порой не знакомых 

даже местному населению, позволит продвигать туристический, гастрономический, сельскохозяйственный и 

экспортный потенциал регионов России. Как именно гастрономию превратят в инструмент дипломатии, какие 

мобильные фестивали и другие мероприятия проведут для этого в 2019 году, рассказала РИА Новости 

координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. 
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