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ВИНОДЕЛИЕ
Медведев поручил проработать введение квоты для российских вин в рознице
С просьбой «рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой
продукции» в торговых сетях, рознице и сегменте HoReCa к российскому премьеру обратилась
саморегулируемая организация Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и
вина» (КБВВ; объединяет крупнейших производителей полуострова — «Массандру», «Инкерман», «Новый
свет», «Золотую балку» и др.) В письме (есть в распоряжении РБК), подписанном председателем совета КБВВ
Яниной Павленко, поясняется, что введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию
виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями
вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок».

Акции завода "Новый Свет" продали за 1,5 млрд рублей
В конкурсе по продаже полного пакета акций завода шампанских вин "Новый Свет" победило ООО "Южный
проект", передает корреспондент РИА Новости Крым.

Что ждет «Новый Свет»?
Как пояснили РИА Новости Крым в Министерстве имущественных и земельных отношений РК, приватизация
акций "Нового Света" обусловлена необходимостью вложения значительных инвестиций в основные средства
производства (сегодня они изношены на 60%), повышение конкурентоспособности продукции предприятия
и расширение рынков сбыта продукции. "Небольшие объемы производства акционерного общества "Завод
шампанских вин "Новый Свет" и отсутствие государственной поддержки предприятия в рамках реализации
госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы, не позволяют предприятию проводить
полномасштабную техническую и технологическую модернизацию производства.

Эксперты: продление переходного периода для виноделов Крыма сохранит предприятия
Продление до 2020 года переходного периода для винодельческих предприятий Крыма и Севастополя позволит
им не лишиться лицензий и сохранить стабильную работу, рассказали ТАСС представители отрасли и депутаты
Госдумы от этих регионов. …По словам депутата, продление льготного периода на два года позволит завершить
комплекс мер по передаче предприятиям полностью или частично арендованного у Крыма и Севастополя
технологического оборудования, обеспечить их стабильную работу и уплату акциза и других платежей в
бюджеты всех уровней.

Севастопольский винзавод может стать частью российского холдинга - губернатор
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников допускает, что государственное унитарное предприятие
"Севастопольский винодельческий завод" (СВЗ) может стать частью крупного российского холдинга. …21
сентября правительство Севастополя на очередном заседании распорядилось изменить принятый ранее
городской закон и исключить из плана приватизации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Севастопольский винодельческий завод.

Депутаты отказались передавать Севастопольский винзавод в федеральную собственность
Заксобрание Севастополя не утвердило изменения в план приватизации севастопольских госпредприятий,
предполагавшее исключение из него Севастопольского винзавода (СВЗ) в связи с планируемой его передачей
в федеральную собственность, сообщила в пятницу пресс-служба севастопольского парламента.
…"Парламентарии не поддержали изменения в закон "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества города Севастополя на 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов", предполагавшие исключение из плана приватизации государственного унитарного предприятия
"Севастопольский винодельческий завод".

Крупный израильский бизнес поможет снять санкции с Севастополя
Как сообщали «РИА Новости», вечером 17 декабря украинский мультимиллионер Валерий Шамотий вместе с
главным раввином Севастополя Биньямином Вольфом зажигал традиционную минору (семисвечник) в центре
города по случаю иудейского праздника Ханука. Как рассказал ForPost Биньямин Вольф, Шамотий, который

является акционером международной корпорации «Инкерман Интернешнл» и одним из богатейших людей
Украины, был не единственным бизнесменом, тесно связанным с городской еврейской общиной.

В Китае проявляют интерес к инвестированию в экономику Крыма
Китайские инвесторы проявляют активный интерес к капиталовложениям в экономику Крыма, сообщил в среду
в беседе с российскими журналистами чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов. В
частности, речь идет о туризме, сельском хозяйстве, виноделии и портовом хозяйстве. Велик интерес китайских
партнеров и инвесторов к нашим южным регионам, к Сочи", - подчеркнул посол.

На заводе «Кубань-Вино» прошло собрание членов Саморегулируемой организации
«Винодельческий союз»
5 декабря 2017 года в станице Старотитаровской Краснодарского края на винодельне "Кубань–Вино" состоялось
общее собрание членов саморегулируемой организации "Ассоциация "Винодельческий Союз". В работе
собрания приняли участие руководители предприятий, представители профессионального винодельческого
сообщества, Управления по виноградарству и виноделию Краснодарского края и, конечно, сотрудники и
руководство винодельни "Кубань-Вино".

«Кубань-Вино» заложило стратегию роста
Государственная поддержка, как федерального, так и краевого уровня важнейший фактор в развитии
виноградарско-винодельческой отрасли. О планах и перспективах самой быстрорастущей компании в сегменте
виноделия и о проблемах отрасли рассказала генеральный директор «Кубань-Вино» Виктория Емельянович.

Виноделы: 70% вина на полках магазинов — «шмурдяк»
Большая часть вина на полках розничных магазинов как в Ростовской области, так и в целом в России, по словам
виноделов, таковым по сути не является. …При этом «правильные» виноделы, которые решаются делать вино
только из собственного винограда, оказываются по отношению к использующим виноматериал предприятиям в
проигрышном положении. Интервью основателя КФХ «Кантина» Алексея Склярова.

Всем — шампанского!
Одним из самых ярких атрибутов новогодних праздников традиционно является игристое вино. Именно его
принято шумно открывать под бой курантов и, чокаясь бокалами, желать друг другу счастья. Перед Новым годом
игристое — самый ходовой товар. На магазинных полках стоят бесконечные ряды бутылок всех видов и мастей,
которые и продаются вдобавок по совершенно разным ценам. Портал iz.ru выяснял, как не заблудиться в
игристом лабиринте.

Россия стала третьим по объемам импортером игристого вина из ЕС
Европейский Союз в 2016 году произвел 744 млн т игристого вина, из которого внутри ЕС были реализованы
62% (465 млн т), а на внешние рынки поставлено 279 млн т (38%). ТОП-5 государств-лидеров по экспорту
игристого вина представлена Италией (335 млн т, что составило 45% всего экспорта), Францией (172 млн т, или
23%), Испанией (168 млн тн, или 22,5%), Германией (32 млн т, или 4%) и Латвией (8 млн т, или 1%).

АЛКОГОЛЬ
Александр Хлопонин провёл заседание Правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка
Обсуждалась реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по стабилизации ситуации и
развитию конкуренции на алкогольном рынке, а также влияние на отрасль принятых изменений в нормативноправовые акты. Вступительное слово Александра Хлопонина: Сегодня мы проводим заседание
Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, на
котором рассмотрим два основных вопроса.

Почти половина коньяка на российских прилавках не соответствует ГОСТу
Ситуация с качеством алкогольной продукции в России продолжает оставаться сложной: из 117 проверенных
коньяков 49 не соответствовали ГОСТу, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин. "На полке стоит

подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором", — сказал он на заседании правительственной комиссии
по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка.

ФАС: необходимо модифицировать ЕГАИС для полного отказа от бумажного
документооборота
Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) в ближайшем будущем
необходимо построить так, чтобы полностью отказаться от бумажного документооборота, заявил начальник
контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин в ходе заседания экспертного совета
по вопросам развития конкуренции на рынках алкогольной продукции. …Надо построить ЕГАИС таким образом
в ближайшем будущем, чтобы привести количество бумаг, которые находятся в обороте, к нулю.

В ФАС заявили об изоляции России от мировой культуры в области виноторговли
Начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин в ходе заседания
экспертного совета по вопросам развития конкуренции на рынках алкогольной продукции заявил об изоляции
России от мировой культуры в области виноторговли. «Низкий уровень культуры потребления (алкогольной
продукции в России.

В Москве пройдет заседание по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции
15 декабря пройдет заседание Экспертного совета при ФАС РФ по развитию конкуренции на рынках алкогольной
продукции. …В ходе заседания внимание будет уделено первоочередным задачам на грядущий год.

В Совете Федерации ожидают около 200 млрд руб. доходов в бюджет от акцизов на крепкий
алкоголь в 2018 г
Меры, предпринимаемые по борьбе с контрафактным и нелегальным алкоголем, по оценке председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, могут привести к тому, что
доходы в федеральный бюджет от акцизов на крепкий алкоголь составят около 200 млрд руб. в 2018 г. Об этом
сенатор сообщил Агентству городских новостей «Москва». «В результате нашей борьбы с нелегальным и
контрафактным производством крепкого алкоголя мы добьемся того, что будем получать на следующий год, я
думаю, акцизы в консолидированный бюджет страны в объеме 200 млрд руб.», - сказал С. Рябухин.

Более 20% производства и оборота крепкого алкоголя удалось вывести из тени в России за 10
месяцев 2017 г
Благодаря совместной работе сенаторов и членов правительства за 10 месяцев 2017 г. в России удалось
вывести из тени более 20% производства и оборота крепкого алкоголя. … «Сейчас еще трудно определить
показатель за год, но по итогам 10, а в ближайшее время будет результат по итогам 11 месяцев, мы вместе с
правительством и с Росалкогольрегулированием (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
- прим.

Алкоголь остался без контроля из-за кассового коллапса
В ФНС заявили, что не станут предъявлять претензий к торговцам за продажу товаров, включая алкоголь, без
кассовых чеков. …В Налоговой службе разъяснили, что после восстановления работы касс магазины и
заправки, на которых произошел сбой, обязаны сформировать кассовый чек коррекции.

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2017 г. N ЕД-4-20/25867@ «О
соблюдении требований законодательства Российской Федерации о применении ККТ в период
массового технического сбоя»
Если в работе онлайн-касс произошел сбой, пользователи вправе осуществлять расчеты без применения ККТ.
Разъяснено, что в период массового технического сбоя в работе онлайн-касс пользователи вправе
осуществлять расчеты без применения ККТ.

ЕГАИС засекретит часть информации
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прессслужбе Росалкогольрегулирования считают, что законопроект ситуацию с марками не меняет.

Роспотребнадзор предупреждает: 0,5 литра качественной водки стоит не менее 205 рублей,
коньяка - не менее 314 рублей
Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в преддверии праздников призывает жителей северной столицы быть
бдительными при приобретении и употреблении алкогольной продукции. …Так, например, 0,5 литра готовой
продукции коньяка не должно стоить менее 314 рублей, а 0,5 литра водки должны продавать не ниже 205
рублей.

Москвич сбросил мать с восьмого этажа за попытку выкинуть бутылку водки
После словесной перепалки женщина попыталась выбросить бутылку водки из окна. Однако, мужчина решил
вступиться за «любимую» и не позволил злой старухе совершить преступление против человечества, выбросив
целую бутылку водки из окна.

В Ростовской области изъяли 4 тысячи литров незаконно перевозимого медицинского спирта
Спирт крепостью 95% был обнаружен в пластиковых канистрах автомобиле «Газель», в ходе проверки на 993
километре трассы М-4 «Дон». «В настоящее время продукция и транспортное средство арестованы.
Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводится
административное расследование», — сообщили в Федеральной службе по регулированию алкогольного

Нелегальный оборот алкоголя из медицинского спирта ликвидирован в Рязанской и
Свердловской областях
В качестве сырья для производства нелегальной алкогольной продукции теневыми предпринимателями
использовался медицинский спирт (фармацевтическая субстанция - этанол), крепостью 95%. …В Свердловской
области ликвидировано производство поддельного алкоголя из медицинского спирта В тот же день, 12 декабря,
представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному
округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области и МО МВД России «Камышловский»
проведены контрольные мероприятия на территории Свердловской области.

Организаторы подпольного водочного цеха в Белгородской области получили 6,5 лет колонии
на троих
Валуйский райсуд Белгородской области вынес приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья,
организовавшим подпольный водочный цех, сообщает пресс-служба суда. …Суд установил, что организованная
преступная группа, в составе которой действовали Г.Енгибарян, Г.Исмаилов и М.Твалиашвили, в период с конца
сентября по 16 ноября 2016 года организовала на территории складского комплекса в городе Валуйки
Белгородской области производство и хранение с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции в
количестве 36 тыс. 242 бутылок на общую сумму 2 млн 380,8 тыс. рублей.

Контрафакта не будет. На Кубани увеличат число рейдов по торговым точкам
Губернатор Краснодарского края сказал, что требуется усилить работу по выявлению незаконной продукции и
точек, где осуществляется продажа такого продукта. Проблему он обсудил на координационном совещании по
обеспечению правопорядка вместе с начальником Управления ФСБ по краю Игорем Колосовым, главой ГУ
МВД РФ по региону Владимиром Виневским, прокурором Кубани Сергеем Табельским, и. о. руководителя
краевого следственного управления Андреем Масловым.

В Бурятии массово отказываются от лицензий на розничную продажу алкоголя
В Бурятии предприниматели массово отказываются от лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
По данным министерства промышленности и торговли РБ, по итогам уходящего года число прекращенных (не
продленных) лицензий составило уже 216, что является значительным (выше ожидаемого) показателем.

Роспотребнадзор арестовал 80 тысяч литров «незамерзайки» с метанолом

Более 3,5 тысяч объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости,
проверено с начала зимнего сезона Роспотребнадзором. …По результатам надзорных мероприятий
специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 80 тысяч литров стеклоомывающей жидкости.

Стеклоомыватель с метанолом тоннами везли в Петербург из Владимира
Из незаконного оборота изъято 25 000 литров метилового спирта, 3840 пятилитровых канистр с готовой
«продукцией», бобины с этикетками и комплектующие. …В Красном селе сотрудники экономической» полиции
изъяли 270 упаковок жидкости с этикетками Arctic и Winter star, содержание метанола в которой составляет 18,6
%. Там же нашли 1600 литров метилового спирта.

Дума во II чтении одобрила экспорт пива в 1,5-литровых пластиковых бутылках
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает с 1 января 2018 года производство
на экспорт пива и пивных напитков в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. Документ допускает
производство, закупки, поставки, хранение и перевозки в целях экспорта пива и пивных напитков в полимерной
потребительской таре (полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата
или иного полимерного материала) объемом более 1,5 литров.

Правительство отложило идею установки счётчиков для малых пивоварен
Как мы уже писали, Минфин представил на рассмотрение Правительства поправки к законопроекту № 1955677, вносящие очередные изменения в 171-й закон. Изначально это был проект депутата Госдумы Ильдара
Гильмутдинова, предлагающий разрешить пивоварам производить пиво в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л на
экспорт.

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Вадим Волченко: жителям Украины в Крыму рады, как и всем туристам
В Крыму есть более 30 винодельческих предприятий — от широко известных, ставших частью мирового
виноделия, до так называемых гаражных вин, которые представляют качественный...

В Краснодаре вторую «Школу агротуризма» посетили 90 предпринимателей
В январе 2018 года министерство совместно с Ассоциацией аграрного труизма планирует запустить около
90 винных туров по территориям Анапы, Геленджика и Абрау-Дюрсо.

Кубань представит на инвестфоруме в Сочи проекты по виноделию и переработке мусора
Регион впервые представит потенциальным инвесторам проекты в форме пяти кластеров — приоритетных
направлений развития края. В презентацию включат предложения в сфере виноградарства, альтернативной
энергетики, переработки мусора и развития логистических комплексов.

Для «Винной станицы» возле аэропорта Платов не нашлось земли
Проект создания вдоль трассы М4 «Дон» в районе нового ростовского аэропорта Платов «Винной станицы»
закончился, толком не начавшись. …О планах по созданию «Винной станицы» стало известно весной 2016 года.

РАЗНОЕ
Артур Саркисян презентовал Гид по российским игристым винам для членов клуба «Малого
бизнеса»
Члены клуба «Малого бизнеса» смогли по достоинству оценить российские игристые вина на презентации
сегмента Гида по российским винам Артура Саркисяна, посвященного игристым винам. Около 25 человек
собралось в винотеке «Новое русское вино», чтобы лично убедиться в качестве отечественных игристых.

На форуме ОНФ предложили предоставить право гражданам строить жилые дома для
собственных нужд на землях сельхозназначения

Гражданам необходимо предоставить право строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения,
которые принадлежат им на правах собственности. С таким предложением на «Форуме Действий» ОНФ
«Россия устремленная в будущее» выступили участники тематической площадки «Территории будущего: новые
пространства». Сейчас построить жилой дом на земельном участке, предоставленном для ведения сельского
хозяйства, нельзя.

В Москве при поддержке ОНФ 25–27 апреля 2018 г. пройдет форум-выставка «Госзаказ – на
пути к цифровой экономике»
Значимое событие года в сфере госзакупок – Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – на пути к цифровой экономике»
– пройдет с 25 по 27 апреля 2018 года в Москве, на площадке ВДНХ. Мероприятие посетит почти 6 тысяч
участников из 60 регионов страны. Возможность высказать свои идеи, замечания и предложения получат около
200 представителей ведущих общественных и государственных структур.

https://forum-goszakaz.ru/
Для любителей вина в Екатеринбурге откроется уникальная школа
«Обычно в винных школах начинают рассказывать о виноделии Франции и Италии. Мы, наоборот, сначала идем
по Новому Свету — Чили, Аргентина.

Минздрав предлагает указывать предельно допустимую дозу алкоголя на бутылках
Согласно инициативе Минздрава, производители будут обязаны указывать предельную допустимую суточную
дозу алкоголя.

В последний месяц осени: каким был законодательный ноябрь
Пока год ещё не закончился, обернёмся назад и вспомним, каким был одиннадцатый месяц 2017 года – какие
законопроекты рассматривала Госдума, и что творилось в регионах.

Снежанна Георгиева о том, как противостояла клевете и победила
Философия этих людей примитивна и понятна. Woman.ru: В последнее время самый заметный в публичном
пространстве бизнес вашей семьи связан с виноделием в Крыму.

От песен до шампанского. То, чего вы не знаете про Новый год в России
Всенародная традиция отмечать Новый год шампанским была бы невозможна в дореволюционной России.
Дело в том, что игристый напиток для большинства населения страны был слишком дорогим. В 1924 году
правительство СССР поставило перед виноделами задачу создания игристого вина, доступного широким слоям
населения. Группой специалистов под руководством Антона Фролова-Багреева была разработана технология
конвейерного производства игристого вина на основе способа резервуарной шампанизации в аппаратном
исполнении.

В МИРЕ
Вино по мотивам «Властелина колец» начали продавать в Сети
Американский киноконцерн Warner Bros. совместно с частной компанией по производству вина Lot18 выпустили
ограниченную серию алкогольного напитка по мотивам фэнтезийной трилогии «Властелин колец», снятой
Питером Джексоном. …Ограниченная серия состоит из четырех вариантов вина, каждый из которых продается
тиражом в шесть тысяч бутылок и посвящен одному из главных персонажей трилогии.

Сенсационные находки в Армении: российский канал показал уникальные артефакты
Уникальные артефакты, обнаруженные в Армении, опровергли все прежние общепринятые теории
возникновения человека, говорится в документальном фильме под названием "Откуда пришел человек?",
подготовленном российским телеканалом "Культура". "Трактор – главный враг археолога, но однажды
счастливая случайность вдруг превращает его в машину времени, и тогда происходят первые сенсации, как это
случилось в 2014 году в Разданском ущелье у армянского поселка Нор Гехи", — говорит ведущий программы.

Испанская винодельня начала продавать вермут с коноплей
Для приготовления Turmeon Weed смешивают белое вино, спирт и коноплю, после чего эту смесь настаивают в
течение недели. После этого туда добавляют 34 вида специй, в числе которых корица, гвоздика, полынь, ваниль
и другие.

Ла-Риоха как главное направление энотуризма в Испании
Самым известным винодельческим регионом Испании является Риоха, включающая в себя собственно
автономное сообщество Ла-Риоха, Наварру и провинцию Алава.

На Западе могут отказаться от алкоголя в пользу синтетических напитков
Следующее поколение жителей западных стран может отказаться от употребления алкогольных напитков в
пользу синтетического алкоголя, от которого не бывает похмелья. …«Люди начнут отдавать предпочтение
синтетическому алкоголю, и то же самое я могут сказать о табаке и сигаретах — примерно через 10 лет они
исчезнут и будут заменены на электронные сигареты».

Традиция виноделия долины Windswept
У продуваемый всеми ветрами долины Vipava в юго-восточной Словении есть традиция виноделия, которая
восходит к римским временам.

Сомелье из Швеции создал уникальные вина из европейских и молдавских сортов винограда
Оригинальность молдавских вин из местных сортов винограда отметил сомелье из Швеции Андреас Ларссон.
Он провел в Кишиневе Grand Assemblage для профессионалов, в рамках которого местные сорта Фетяска Албэ,
Фетяска Регалэ, Фетяска Нягрэ и Рара Нягрэ в сочетании с европейскими заиграли новыми, уникальными
вкусами и ароматами

