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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Фермеры просят добавить в закон о виноделии понятие фермерской винодельческой 

продукции 
Ассоциация фермеров виноградарей-виноделов, которая объединяет более 130 малых предприятий со всей 

России, просит депутатов Госдумы внести поправки в закон "О виноградарстве и виноделии" в части 

регулирования деятельности предприятий малых форм хозяйствования в сфере виноградарства и виноделия. 

Об этом сообщил в субботу журналистам член правления ассоциации Игорь Губин. 

 

Российское вино покажут в рекламе 
Минпромторг придумал, как продвигать вино локальных производителей. Министерство получило разрешение 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рекламировать российскую винодельческую отрасль как 

таковую, без указания брендов и производителей. Ограничения законодательства на рекламу алкоголя в этом 

случае действовать не будут. Но категория потребителей российского вина в стране уже сформирована, и 

массовый переход на местную продукцию станет возможен, только если не останется импортной, уверены 

эксперты. 

 

В Минсвязи ответили на предложение разрешить рекламу российского вина 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддерживает инициативу разрешить 

рекламу российского вина без продвижения конкретных брендов, но считает, что это должно стать первым 

шагом к тому, чтобы снять ограничения с рекламы отечественных алкогольных брендов в целом. …«Само 

решение разрешить рекламу “Дней российских вин” мы поддерживаем. 

 

За 5 лет в Крыму практически в три раза вырос объем производства тихих вин 
За последние пять лет в республике в три раза вырос объем производства тихих вин. Об этом сообщил 

заместитель министра сельского хозяйства РК Сергей Петелин в Москве, в МГИМО МИД России, в ходе участия 

в Круглом столе на тему: «Российский и международный опыт ведения бизнеса в сфере виноградарства и 

виноделия». Замминистра подчеркнул, что резкий рост объема производства столовых вин свидетельствует об 

изменении предпочтений граждан России. 

 

За минувший год в Севастополе заложены рекордные 533 га новой лозы 
В агрохозяйствах Севастополя подведены итоги закладки новых виноградников. В 2019 году молодая лоза 

высажена на рекордной площади 533 гектара. За последние пять лет – начиная с 2015 года - это самый высокий 

показатель закладки виноградников. Так, для сравнения, в 2018 году в регионе было заложено 160,9 га, что в 

3,3 раза меньше результата уходящего года. 

 

«Новый Свет» подводит итоги 2019 года 
В 2019 году предприятие сохранило статус лидера, как крупнейшее производство России по выпуску игристых 

вин исключительно по традиционной технологии бутылочной шампанизации. За прошедший год общий объём 

производства составил 1686,6 тыс. бут., что на 19% превышает аналогичные показатели 2018 года. Общий рост 

производства в 2019 году связан с выполнением общепроизводственной программы, которая включена в 

пятилетний план развития предприятия. 

 

Inkerman за 2019 г. увеличил выпуск вина на 13,4% 
ООО "Инкерманский завод марочных вин" (один из крупнейших винзаводов Крыма, входит в ГК Inkerman) в 2019 

году увеличило производство вина на 13,4% по сравнению с 2018 годом - до 11,03 млн бутылок, сообщила 

"Интерфаксу" гендиректор предприятия Лариса Шимчук. 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2837-fermery-prosyat-dobavit-v-zakon-o-vinodelii-ponyatie-fermerskoj-vinodelcheskoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/2837-fermery-prosyat-dobavit-v-zakon-o-vinodelii-ponyatie-fermerskoj-vinodelcheskoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/2839-rossijskoe-vino-pokazhut-v-reklame
https://rns.online/it-and-media/V-Minsvyazi-otvetili-na-predlozhenie-razreshit-reklamu-rossiiskogo-vina-2020-01-20/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2840-za-5-let-v-krymu-prakticheski-v-tri-raza-vyros-ob-em-proizvodstva-tikhikh-vin
http://kbvw.ru/novosti/item/2842-za-minuvshij-god-v-sevastopole-zalozheny-rekordnye-533-ga-novoj-lozy
http://kbvw.ru/novosti/item/2843-novyj-svet-podvodit-itogi-2019-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/2844-inkerman-za-2019-g-uvelichil-vypusk-vina-na-13-4


На Кубани производство винодельческой продукции в 2019 году выросло на 7% 
Кубань является общероссийским лидером по производству винодельческой продукции, занимая долю рынка в 

27,5%. На втором месте по этому показателю с почти двукратным отставанием находится Ставропольский край 

— 10,5 млн дал (+26% к уровню 2018 года). …Удельный вес Кубани в общероссийском производстве вина в 

прошлом году составил 48%, по шампанским винам — 32%. 

 

«Кубань-Вино» в 2019 году увеличило выпуск продукции на 9 млн бутылок 
Модернизация производственной площадки «Кубань-Вино» в Тамани (завод первичного виноделия) 

предполагает инвестиции в объеме 5 млн евро. 

 

«Кубань-Вино» и «ЦПИ-Ариант» в 2019 году установили рекорд по объему производства 
Показатели всей винной группы «Ариант» (включая «ЦПИ-Ариант») – 106 миллионов бутылок вина и других 

алкогольных напитков. 

 

Краснодарский край планирует поставки вина в Данию 
Предварительная договоренность о сотрудничестве в области экспорта винодельческой продукции была 

достигнута в ходе встречи губернатора Кубани с представителями европейских ритейл-компаний в Берлине. 

Вениамин Кондратьев в рамках сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" обсудил условия реализации 

кубанского вина в Европу. 

 

Искушенные европейские виноделы высоко оценили российское вино 
"Мы сейчас считаем, что российское вино может конкурировать с любой страной винодельческой. 

Краснодарский край очень сильно взял старт за последние 15-20 лет. Увеличиваются посадки виноградников, 

производство высококачественных вин, и я думаю, что мы будем вне конкуренции скоро", - заявила 

председатель Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции Краснодарского края Наталья 

Чибинева. 

 

ГОСТы на пороге 
Роскачество выступает за создание изотопной библиотеки вина защищенных наименований. Зачем она нужна? 

Максим Протасов: Практически все страны, которые производят алкогольную продукцию, ее уже создали. 

Изотопный анализ - это способ определения свойств почвы. И это прекрасный и единственно возможный способ 

точно узнать, где именно было выращено сырье, например, для производства вина. Такая информация нужна 

не только потребителям, предпочитающим вина из конкретных сортов винограда и выращенных на 

определенных территориях, но и контролирующим органам. 

 

Роскачество развенчало миф о винах с диоксидом серы 
Потребителям не стоит избегать покупки вина с содержанием диоксида серы — сертифицированной во всем 

мире пищевой добавки. … «Сера в вине» присутствует в потребительских мифах. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

ФНС России рекомендовала формы реестров для применения с 1 января 2020 г. вычетов по 

акцизам 
Письмо ФНС России от 30.12.2019 N ЕД-4-15/27217@ "О реестрах, подтверждающих вычеты в соответствии со 

статьей 201 Налогового кодекса Российской Федерации" (вместе с "Порядком заполнения приложения N 1", 

"Порядком заполнения приложения N 3"). В главу 22 "Акцизы" НК РФ Федеральным законом от 29.09.2019 N 

326-ФЗ внесен ряд изменений, в том числе предусмотрен перечень документов, представляемых 

налогоплательщиком для подтверждения вычетов по суммам акциза. 

 

Продажи крепкого алкоголя взлетели в новогодний период 
У россиян изменились предпочтения при выборе алкоголя. Самую сильную динамику по темпам роста в эти 

новогодние каникулы показали продажи джина, виски и текилы. Тенденцию связывают с модой на алкогольные 

коктейли и изменившейся моделью потребления спиртных напитков у молодых людей в целом. 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/22/01/2020/5e27ea1d9a7947de071e2185?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4229654
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/kuban-vino-i-tspi-ariant-v-2019-godu-ustanovili-rekord-po-obemu-proizvodstva/?id=128629
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7F8F659F-9C0C-9940-B5C3-8C85D74307CA&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ren.tv/news/v-mire/650767-iskushennye-evropeiskie-vinodely-vysoko-otsenili-rossiiskoe-vino
https://rg.ru/2020/01/20/glava-roskachestva-maksim-protasov-rasskazal-o-novyh-nacionalnyh-standartah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://regnum.ru/news/2838567.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2833-fns-rossii-rekomendovala-formy-reestrov-dlya-primeneniya-s-1-yanvarya-2020-g-vychetov-po-aktsizam
http://kbvw.ru/novosti/item/2833-fns-rossii-rekomendovala-formy-reestrov-dlya-primeneniya-s-1-yanvarya-2020-g-vychetov-po-aktsizam
https://www.kommersant.ru/doc/4227151


Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз 
Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению 

с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в 

виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России. При 

этом в денежном выражении экспорт коньяка увеличился в 2,2 раза и достиг $1,376 млн. 

 

Коньякам здесь не место: бизнес просит не допустить их переименования 
Уже через год с прилавков магазинов может исчезнуть коньяк, опасаются производители спиртного. Поэтому 

они предложили изменить новое определение напитка в техническом регламенте «О безопасности алкогольной 

продукции». Документ вступит в силу в 2021 году. По мнению бизнеса, есть риск, что с этого времени на 

этикетках уже нельзя будет указывать традиционное название напитка, так как в техрегламенте закреплен 

альтернативный термин — с длинным описанием технологического процесса. 

 

«КиН» расширил линейку коньяков высокого качества 
Московский винно-коньячный завод "КиН" пополнил ассортимент двумя новыми коньяками категорий КВВК 

("Коньяк выдержанный высшего качества") и КС ("Коньяк старый"). 

 

Эксперт: экспорт алкоголя из России продолжит увеличиваться 
По экспорту алкоголя Россия не сможет занять место Франции, Италии или Испании, но он будет постепенно 

возрастать, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт алкогольного рынка Михаил Смирнов. Сейчас в стране 

есть примерно треть необходимых виноградников, но краснодарское вино с большим удовольствием закупает, 

например, Китай, сообщает РИА VladNews. 

 

«Мишель-Алко» Вадима Ванеева оценили в 215 млн рублей 
Имущество обанкротившегося предприятия ООО «Мишель-Алко» оценили в 215,4 млн руб., следует из отчета 

оценщика, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. …По данным «СПАРК-

Интерфакс», в 2016 году «Мишель-Алко» получил 445,6 млн убытка (при выручке около 1,8 млрд руб.). 

 

В Башкирии на алкогольном рынке выявили нарушения закона на 13 млн рублей 
В 2019 году на алкогольном рынке Башкирии выявили нарушения закона на 13 млн рублей. …В основном 

нарушения коснулись порядка учёта алкоголя в ЕГАИС, продажи спиртного по ценам ниже минимальных, 

реализации алкоголя в дни последних звонков, а также нарушения временных ограничений на розничную 

продажу (с 22:00 до 10:00). 

 

Реки контрафакта. Куда утекает нелегальный ставропольский алкоголь 
Регионы СКФО лидируют по объемам контрафактного алкоголя в России. Ситуацию усугубляют акцизы на вино, 

кратно выросшие с начала года. Что происходит на рынке алкогольной продукции в Ставропольском крае, 

разбирался NewsTracker. 

 

Около 5,5 тыс. бутылок поддельной водки изъяли в городском округе Солнечногорск 
В городском округе Солнечногорск изъяли порядка 5,5 тыс. бутылок поддельной водки. … «22 января 

представителями межрегионального управления Росалкогольрегулиования по Центральному федеральному 

округу (ЦФО) совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России по Московской области, а также отделом экономической безопасности и противодействия 

коррупции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск проведены контрольные мероприятия на 

территории Солнечногорска. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

АгроЭкспоКрым 2020 
5-7 февраля 2020 года в Крыму пройдет VIII специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым». Место 

проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта — Интурист». 

http://kbvw.ru/novosti/item/2834-rossiya-uvelichila-eksport-konyaka-pochti-v-15-raz
http://kbvw.ru/novosti/item/2835-konyakam-zdes-ne-mesto-biznes-prosit-ne-dopustit-ikh-pereimenovaniya
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=639342B4-9E9D-DC4B-90FE-557F72ED6461
https://vladnews.ru/2020-01-18/165511/ekspert_eksport
https://www.kommersant.ru/doc/4226817?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://ufacitynews.ru/news/2020/01/20/v-bashkirii-na-alkogolnom-rynke-vyyavili-narusheniya-zakona-na-13-mln-rublej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://newstracker.ru/article/general/19-01-2020/reki-kontrafakta-kuda-utekaet-nelegalnyy-stavropolskiy-alkogol
https://www.mskagency.ru/materials/2966863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/vystavki/item/2845-agroekspokrym-2020


«Гастрономическая карта России» представила блюда регионов на приеме Лаврова 
Федеральный проект «Гастрономическая карта России» подготовил презентацию региональных продуктов и 

блюд в рамках приема и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, проведенного для иностранных 

журналистов в Доме приемов МИД России. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем 

«Известиям» 19 января. 

 

«Фанагория» представила игристые вина на приеме в МИДе 
В рамках ежегодного новогоднего приема и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова для 

аккредитованных иностранных журналистов и руководителей пресс-служб дипломатических ведомств была 

проведена дегустация более 150 региональных вин и продуктов питания. …По итогам мероприятия 

исполняющий обязанности главы ведомства вместе с официальным представителем МИД России Марией 

Захаровой высоко оценили огромный гастрономический потенциал России, а также выразили готовность 

поддерживать дальнейшее знакомство иностранных коллег с кухней народов России, виноделием и продуктами 

отечественного производства. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» представила вина на ежегодном приеме Сергея Лаврова для 

зарубежных СМИ 
12 регионов «От Сибири до Северного Кавказа» представили мясные деликатесы, сыр, хлеб, орехи, мед, чай, 

сладости. …Краснодарский край, в числе участников, представила винодельня «Кубань-Вино». 

 

Делегация Кубани приняла участие в открытии российской экспозиции на «Зеленой неделе» в 

Берлине 
Сегодня в Берлине официальная делегация Краснодарского края, возглавляемая губернатором Кубани 

Вениамином Кондратьевым, приняла участие в торжественном открытии российской экспозиции на 85-ой 

международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2020». Законодательное Собрание на ней представляют 

спикер ЗСК Юрий Бурлачко и первый зампредседателя аграрного комитета краевого парламента Сергей 

Орленко. 

 

Ставрополье примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков 

«Продэкспо» 
Предприятия Ставропольского края начали подготовку к крупнейшей международной выставке продуктов 

питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2020», которая пройдет с 10 по 14 февраля. …На 

этот раз на выставке будет представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на 

каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа 

жизни, халяль, кашер, экзотические продукты. 

 

Империал Hotel & Champagne SPA» в Абрау-Дюрсо выгодно согреет этой зимой 
С 9 января по 28 февраля 2020 года в бутик-отеле действует 2 акции, выбрав одну из которых вы сможете 

прекрасно сэкономить на отдыхе в винодельческой мекке России. 

 

 

 
РАЗНОЕ 

 

Китай к 2023 г. обгонит Францию и станет вторым по величине рынком вина в мире 
К 2023 г. Китай, как ожидается, обгонит Францию и станет вторым крупнейшим в мире рынком вина. Об этом 

говорится в докладе, опубликованном в Лондоне. 

 

В Финляндии рассказали о результатах либерализации алкогольного рынка 
Изменение финского алкогольного законодательства не привело к повышению спроса на спиртное. 

…Напомним, что парламент Финляндии разрешил продажу крепкого пива в продуктовых магазинах с 2018 года. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2841-gastronomicheskaya-karta-rossii-predstavila-blyuda-regionov-na-prieme-lavrova
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=09F40EB2-ABDF-3041-8ED8-220948CC272A&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/vinodelnya-kuban-vino-predstavila-vina-na-ezhegodnom-prieme-sergeya-lavrova-dlya-zarubezhnykh-smi/?id=128577&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/vinodelnya-kuban-vino-predstavila-vina-na-ezhegodnom-prieme-sergeya-lavrova-dlya-zarubezhnykh-smi/?id=128577&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vestnik-urpa.ru/urpa/zakonodatelnoe-sobranie-krasnodarskogo-kraya/3206-mdk2ms8.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vestnik-urpa.ru/urpa/zakonodatelnoe-sobranie-krasnodarskogo-kraya/3206-mdk2ms8.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://stapravda.ru/20200122/stavropole_primet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_produktov_p_143520.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://stapravda.ru/20200122/stavropole_primet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_produktov_p_143520.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ngnovoros.ru/posts/imperial-hotel-champagne-spa-v-abrau-dyurso-vygodno-sogreet-etoy-zimoy
http://russian.news.cn/2020-01/19/c_138716305.htm
https://www.rbc.ru/spb_sz/23/01/2020/5e298ccc9a7947031d90a4c6

