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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Поправки Правительства к законопроекту о развитии виноградарства и виноделия 
Законопроектом предлагается регламентировать отношения в области развития виноградарства и виноделия. 
Законопроект устанавливает правовые основы виноградарства и виноделия, принципы правового 
регулирования в этой сфере, основные направления деятельности государства по стимулированию развития 
виноградарства и виноделия в России. 

 

В новом аэропорту Симферополя откроется шампанерия 
Весной этого года старейший отечественный завод «Новый свет», выпускающий игристые вина по классической 

технологии, планирует открыть в новом международном терминале аэропорта торгово-дегустационный зал. По 

прогнозам, через терминал будет проходить до 6,5 млн человек в год, а впоследствии пассажиропоток 

увеличится до 10 млн. 

 

Новая жизнь крымской мадеры 
Компания «Завод марочных вин Коктебель» вкладывает более миллиарда рублей в восстановление винзавода 

в Коктебеле. Завод марочных вин «Коктебель» был основан в 1958 году и быстро стал одним из самых 

известных в СССР, прежде всего благодаря мадере — многие специалисты считали ее одной из вершин 

крымского виноделия. Однако с начала 2000-х годов производство переживало не лучшие времена, а в 2009-м 

году даже была запущена процедура банкротства. Удивительно, но завод с уникальной мадерной площадкой 

использовался только как сырьевая база: вина и коньяки разливали в Севастополе и Бахчисарае, а название 

«Коктебель» фигурировало разве что на этикетке. Сейчас производство начали восстанавливать. В 2015-2016 

годах на предприятии заложили более миллиона литров мадеры — впервые после тринадцатилетнего 

перерыва. 

 

Минсельхоз РК начал прием документов на выделение субсидий на развитие мелиорации 
Министерство сельского хозяйства Республики Крым объявляет о начале приема с 15 марта 2018 года по 15 

ноября 2018 года документов для получения субсидий на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Республики Крым. 

 

Ретейлеры сливают российское вино 
Импортные вина возвращают утраченные позиции на полках ретейлеров. По данным Федеральной таможенной 

службы, их поставки в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров. Выпуск 

отечественной продукции, напротив, сократился. В прошлом году российские виноделы произвели 319,7 млн 

литров (без учета шампанского и игристых вин) – на 13,4% меньше, чем в предыдущем году. 

 

Агрофирма «Южная» стала автором новых сортов винограда в Едином реестре селекционных 

достижений РФ 
В марте 2018 года агрофирма "Южная" завершила десятилетнюю научно-практическую работу по включению в 

Единый Реестр селекционных достижений новых сортов винограда: Анчелотта Таманская, Грюнер Таманский, 

Санджовезе Таманский, Сира Таманская, Совиньон Таманский, Цвайгельт Таманский. Агрофирма "Южная" 

является оригинатором и соавтором названных сортов, обладателем прав интеллектуальной собственности на 

их использование. 

 

На Кубани в 2018 году планируется увеличить закладку виноградников на 25% 
Хозяйства Краснодарского края в текущем году планируют увеличить закладку виноградников на 25% по 

сравнению с прошлым годом - до 2 тыс. гектаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора 

региона Андрея Коробку. 

 

Кубанское виноградарство: вчера, сегодня, завтра 
«МК на Кубани» — об истории и перспективах благородной лозы …Сорта-аборигены есть во всех странах 

Старого Света (Италии, Испании, Греции, Германии, Австрии), где исторически зарождались цивилизации, люди 
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выращивали виноград и создавали историю и культуру, то есть где виноградарство и человечество вместе 

росли и развивались. 

 

Лидерами по закладке виноградников стали Темрюкский район и Анапа 
Также на плантациях меняют навесы и шпалеры — основание, на котором вьется виноград. …«Благодаря тому, 

что в Темрюкском районе в прошлом году был открыт самый мощный в России питомник саженцев, на его базе 

на сегодняшний день заготовлено порядка 8 млн черенков. 

 

На Кубани в 2018 году планируется увеличить закладку виноградников на 25% 
Хозяйства Краснодарского края в текущем году планируют увеличить закладку виноградников на 25% по 

сравнению с прошлым годом - до 2 тыс. гектаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора 

региона Андрея Коробку. …Весной текущего года запланирована закладка виноградников на площади около 

900 га, из них уже заложено 110 га. 

 

Винный кластер «Долина Дона» пополнился новыми участниками 
В план развития винного кластера «Долина Дона» до 2020 года вошли несколько новых резидентов. …Стратегия 

- не просто поднять винную отрасль в регионе, но и сделать ее частью туристической карты Ростовской области. 

 

Ставропольцы продегустировали местные вина 
На годовую дегустацию вин, которые сделаны из ставропольского винограда, собрались краевые виноделы. 

…Стоит отметить, что в Ставропольском крае виноделие – от выращивания саженца, до готового вина. 

 

В Ставрополе прошла дегустация местных вин 
В Ставрополе, ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» прошла ежегодная дегустация вин из местного сырья. 

…Как подчеркнули на встрече, в регионе действует полный цикл производства виноградовинодельческой 

продукции: от выращивания саженцев винограда до выпуска готовой продукции. 

 

Объем производства винограда в Дагестане в этом году может достичь свыше 180 тысяч тонн 
В 2018 году в Дагестане планируется произвести не менее 180 тысяч 800 тонн винограда. Об этом в беседе с 

корреспондентом информагентства заявил спикер регионального парламента Хизри Шихсаидов, который лично 

курирует в Народном Собрании данную отрасль. 

 

«Ариант» исполнил предупреждение УФАС о запрете использовать наименование 

«Champagne» 
ООО "Центр Пищевой Индустрии - Ариант" исполнило предупреждение УФАС о прекращении использования 

наименования "Champagne" при производстве шампанского "Russian Champagne", сообщили Накануне.RU в 

пресс-службе антимонопольного органа. Компания внесла в Федеральный реестр алкогольной продукции 

информацию о том, что с 5 марта ООО "ЦПИ - Ариант" прекращено использование дизайна этикетки с надписью 

"RUSSIAN CHAMPAGNE". 

 

Московский комбинат шампанских вин получил участок под новый корпус 
ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – На территории Московского комбината шампанских вин на западе Москвы 

построят новый производственный корпус, сообщил во вторник председатель Москомстройинвеста Константин 

Тимофеев. …Он напомнил, что ранее Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города согласилась с 

внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для реконструкции 

существующих объектов АО "Московский комбинат шампанских вин". 

 

В Севастополе незаконно выдали аграриям господдержку более чем на 60 млн рублей – 

аудиторы 
Правительство Севастополя неправомерно предоставило сельскохозяйственную господдержку на сумму более 

60 млн рубелей в 2015-2016 годах. …В частности, в 2016 году департамент сельского хозяйства выдал субсидию 

предприятию ООО "СВЗ-Агро": "На возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в общей 

сумме 43 млн рублей при отсутствии надлежащего установленного статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя". 
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Севастопольский винзавод неправомерно получил субсидию в 17 млн рублей – аудиторы 
Проверка Контрольно-счётной палаты (КСП) Севастополя показала, что государственное унитарное 

предприятие "Агропромышленное объединение "Севастопольский винодельческий завод" неправомерно 

получило государственную субсидию. …Согласно данным проверки, в 2007 году севастопольский винзавод 

передал цех по производству шампанских вин другому предприятию в рамках инвестиционного договора на 

модернизацию, после которого оборудование должно было стать собственностью нового владельца, но 

прежнему предоставлялась возможность им пользоваться на правах оперативной аренды. 

 

В Севастополе выбрали лучшего обрезчика виноградной лозы 
В конкурсе «Севастопольские мастера» обрезчики виноградной лозы доказали: свою работу можно делать и 

быстро, и качественно. …Обрезать виноградный куст нужно девять раз в год. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Закон, уводящий в тень 
Законопроект о запрете на торговлю алкогольной продукцией в магазинах, расположенных на первых этажах 

многоквартирных жилых домов на стороне парадных, не поддержал ни один из экспертов и представителей 

бизнеса Санкт-Петербурга. …Проект закона «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об обороте 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» недавно обсуждали депутаты, эксперты и 

предприниматели во время проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ). 

 

РАР провело конференцию для оптовиков по вопросам перехода на 3-ю версию ЕГАИС 

(видео) 
Темой конференции стал переход на накладные третьей версии формата. В рамках конференции начальник 

управления автоматизированных информационных систем Антон Гущанский ответил на вопросы участников. 

 

Антон Гущанский о ЕГАИС 3.0: «Мы готовы рассмотреть увеличение срока переходного 

периода» 
Начальник управления автоматизированных информационных систем Росалкогольрегулирования Антон 

Гущанский рассказал представителям бизнеса на лектории, организованном компанией «1С», о сроках, порядке 

перехода, новых требованиях и самых актуальных изменениях законодательства по ЕГАИС. Интервью 

опубликовал портал Retail.ru. 

 

ЕГАИС 3.0: опубликован формат маркировки групповой тары 
Росалкогольрегулирование опубликовало формат маркировки групповой тары, передаваемой через ЕГАИС. 

 

Кабмин вносит в Госдуму законопроект о правовом регулировании производства биоэтанола 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, 

связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива. 

…"Вводится определение понятия "биоэтанол", под которым понимается денатурированный этиловый спирт, 

произведенный из пищевого и (или) непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого 

осуществляется с соблюдением требований, установленных федеральным законом №171-ФЗ, и содержащий 

не более 1% воды", - говорится в пояснительной записке к распоряжению. 

 

Заблокированы 10 интернет-страниц, которые предлагали алкоголь тюменцам 
В ведомстве напомнили, что Постановлением Правительства России спиртное продавать через интернет 

запрещено. …областное Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с исками в защиту неопределенного 

круга потребителей с требованием признать информацию о продаже алкоголя запрещенной для 

распространения. 

 

Омский Роспотребнадзор хочет прикрыть 12 сайтов по продаже алкоголя 
Специалисты ведомства внимательно изучили указанные ресурсы и решили добиваться их блокировки через 

суд. …Также розничная продажа спиртного разрешена только при наличии лицензии, выданной в соответствии 

с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции», — объяснили «Новому Омску» в Роспотребнадзоре по Омской 

области. 

 

Смерть в разлив: выявить суррогатный алкоголь становится все сложнее 
В Федеральной службе алкогольного рынка не скрывают, что нелегальное спиртное производится 

в промышленных масштабах. …— Спиртное разливается в фирменные бутылки "Хеннесси", "Джек Дэниэлс", 

"Бакарди" и других элитных марок. 

 

Поставки медицинского спирта попадут под учет 
В правительстве формируют комплекс мер, которые снизят объем нелегального медицинского спирта на 
рынке, говорится в документах Минфина, с которыми ознакомились «Известия». В Росалкогольрегулировании 
(РАР) уверены, что проблему нелегального производства этанола можно решить и расширением системы 
учета ЕГАИС на его оптовые закупки. Контроль за оборотом медицинского спирта необходим потому, что стал 
он основным сырьем для изготовления нелегальной водки по 100 рублей за пол-литра, в то время как 
официальная цена «беленькой» в рознице должна составлять минимум 205 рублей. 
 

РФ в феврале снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет 
Россия в феврале 2018 года снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, но увеличила выпуск питьевых вод, говорится в оперативном докладе Росстата. По 

данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в 

феврале составило 5,5 миллиона декалитров, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. 

 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 23 марта 2018 года проводит 

публичное мероприятие 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает, что 23 марта 2018 года с 14-00 до 15-30 

по адресу: г. Москва, Миусская площадь, д. 3, стр. 4, зал Коллегии проводит публичное мероприятие на тему: 

«Результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка». …С более подробной информацией об указанном публичном 

мероприятии Вы можете ознакомится на специальной странице официального Интернет-сайта 

Росалкогольрегулирования - Разъяснительная работа путем проведения публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики 23 марта 2018 года. 

 

В Ростове ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 
Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу и МВД 

региона пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, сообщила во вторник пресс-

служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. …В ходе проверки пресечена 

деятельность подпольного цеха по производству нелегальной алкогольной продукции. 

 

Рейд по выявлению контрафактного алкоголя прошел в Москве 
На востоке Москвы прошел рейд по выявлению контрафактного алкоголя. Совместно с полицейскими активисты 

в одном из круглосуточных магазинов нашли полный набор нарушений. 

 

За торговлю контрафактным алкоголем коммерсант из Башкирии заплатит 100 тысяч штрафа 
В Башкортостане предпринимателя обязали заплатить штраф за незаконный оборот алкогольной продукции в 

продуктовом магазине на территории Караидельского района. Сотрудники прокуратуры обнаружили в торговой 

точке 283 бутылки алкоголя, хотя индивидуальные предприниматели по закону не имеют права торговать 

крепким спиртным. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Распробовать Крым на вкус: лучшие вина и новые маршруты полуострова 
Они очень востребованы благодаря тому, что сочетают экскурсионную программу посещения 

достопримечательностей Крыма с гастрономическими моментами: дегустацией вин и традиционных блюд 
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Крыма, — рассказывает Зелинский. …Столько же стоит посещение винодельни Валерия Захарьина 

с дегустацией пяти видов автохтонных вин из сортов винограда, появившихся и произрастающих в Крыму. 

 

Кондратьев: Кубань и Крым не будут конкурировать за туристов после открытия моста 
Краснодарский край получит множество возможностей благодаря открытию Крымского моста. …Кроме того, 

представители туристической отрасли Крыма и Кубани уже договариваются о совместных проектах и обмене 

опытом, что в будущем позволит создать в регионах единое туристическое пространство, сообщил в интервью 

ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

 

Кондратьев: фестиваль «Античное наследие России» станет одним из знаковых в этом году 
В рамках фестиваля откроют несколько тематических площадок: «Искусство и ремесла», «Кухня и виноделие», 
«Мореплавание и военное дело», «Физическая культура и спорт». 

 

Пять российских компаний будут участвовать в выставке Prowine 2018 в Германии 
ООО "Агрофирма "Саук-Дере", ООО "Лефкадия" (Краснодарский край, входят в семейное предприятие 

"Николаев и сыновья") и "Южная винная компания" (ЮВК, Краснодарский край, является дочерним 

предприятием Московского пивобезалкогольного комбината "Очаково") представят свою продукцию на 

винодельческой выставке Prowine 2018, сообщили "Интерфаксу" в предприятия "Николаев и сыновья". 

…Россию в этом году представляют всего два винодельческих хозяйства: "Лефкадия" и "Саук-Дере", "Южная 

винная компания". 

 

Mundus Vini 2018 назвал победителей 
Жюри, состоящее из 270 винных экспертов из 44 стран, присудило 1 золотую и 7 серебряных медалей 

российским винам из коллекций «Абрау-Дюрсо», «Усадьба Дивноморское» и «Винодельня Ведерниковъ». 

Международный конкурс Mundus Vini, основанный более 20 лет назад немецким издательством журналов в 

области виноделия Meininger Verlag, давно завоевал звание одного из самых престижных в мире. 

 

Абрау-Дюрсо посетила правнучка знаменитого винодела Виктора Дравиньи 
Виктор Дравеньи на протяжении 14 лет руководил производством игристых вин, начиная с 1905 года. При нем 

Кубань начала поставлять напитки царскому двору Российской Империи. 

 

64 российских ресторана примут участие в гастрономическом фестивале «Вкус Франции» 
Однодневный фестиваль французской гастрономии «Вкус Франции» (Goût de France / Good France) в этом году 

проходит в четвертый раз. …Шефам дозволяется проявлять фантазию и сочетать, например, традиции 

французской кухни и кухни своей страны, но все блюда обязательно должны соответствовать канонам 

здорового и этичного питания. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Кубань может стать рассадником мраморных клопов 
В течение двух лет в теплое время года жители Кубани сталкиваются с таким злостным насекомым, как 

мраморный клоп. …- Учитывая, что коричнево-мраморный клоп - теплолюбивое насекомое, которое 

развивается в пределах температур от 15 до 33 градусов, начало контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований запланировано с первой декады апреля на Черноморском побережье, а в дальнейшем по 

Краснодарскому краю и Адыгее, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого 

Россельхознадзора. 

 

Серьезная угроза урожаю: на Дону готовят феромонные ловушки для мраморного клопа 
Маленький жучок несет серьёзную угрозу урожаю фруктов и овощей. Мраморного клопа обнаружили в соседнем 

Краснодарском крае. 

 

Создан аппарат для пивопечати. ВИДЕО 
Компания Ripples создала аппарат для печати на пивной пене. Новинку обнаружило издание Mashable. 
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В МИРЕ 

 

Объем продаж французского шампанского в 2017 году достиг рекорда - 4,9 млрд евро 
Объем продаж французского шампанского в 2017 году достиг рекордного показателя и составил почти 4,9 

миллиарда евро, главными странами-импортерами стали Великобритания, США и Япония, сообщили в 

Комитете шампанского Франции. На пресс-конференции по экспорту шампанского представители комитета 

рассказали, что за последние 12 лет оборот шампанского в общей сложности увеличился на 1 миллиард евро, 

причем за пределами Европы оборот одного из самых известных французских напитков за этот же период вырос 

в два раза. 

 

В Китае нашли бутылку самогона возрастом 2000 лет 
Бутылку самогона возрастом более 2000 лет обнаружили археологи в центрально-китайской провинции Шэньси. 

Напиток белесого цвета прекрасно сохранился в наглухо закупоренном бронзовом сосуде, который нашли в 

захоронении времен династии Цинь (221-207 гг. до н.э.). Находка позволит историкам более полно изучить 

древнейшие традиции виноделия Поднебесной, сообщает МРК. 

 

В Германии растет спрос на белые вина 
Немцы всё чаще интересуются белым вином, предпочитая его красному, пишет «Актуально о Германии» со 

ссылкой на данные Немецкого института вина (DWI). …Многие столетия в ней были высокие потребление 

белого вина и спрос на них, но в 1990-ых годах появилась временная мода на красное, которое активно 

ввозилось из Испании, Италии и Франции. 

 

Где пить вино в Германии 
В живописной долине реки Ар выращивают одни из лучших красных вин в стране. …В долинах рек Заале и 

Унструт выращивают преимущественно виноград сортов пино блан, мюллер-тургау и сильванер, который потом 

превращают в мягкие сухие вина. 

 

Актриса Эми Полер снимет свой первый фильм 
Актриса снимет комедию для Netflix «Винная страна / Wine Country». Сюжет ленты строится вокруг близких 

подруг, которые отправляются в долину Напа, в лучший винодельческий регион мира, чтобы отпраздновать 50-

летие одной из них. 
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