
Мониторинг СМИ 17.05. – 24.05.2019 

 

 

 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 

Максим Каширин: «Культура потребления вина в России шагнула вперед» (18+) 
За свою 25-летнюю историю компания Simple стала одним из ведущих игроков на российском винном рынке с 

широкой сетью дистрибуции по всей стране, отлаженной логистической цепочкой и более чем 4000 

наименований вин, крепких спиртных и безалкогольных напитков в портфеле. Как изменились потребители вина 

и культура еды за это время? Что сегодня ищут любители вина? Какова специфика открытия винотек в 

российских городах? Об этом и многом другом в интервью ТАСС рассказал основатель и президент группы 

компаний Simple Максим Каширин. 

 

Перспективы развития виноделия и виноградарства рассмотрели в Крымском районе депутаты 

ЗСК 
23 мая представители кубанского парламента обсудили в Крымском районе проблемы виноделия и 

виноградарства Глава Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 23 мая провел 

совещание аграрного комитета. В нем приняли участие вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК 

Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, 

депутаты, власти муниципалитета и сельхозтоваропроизводители. 

 

Кубанское вино войдет в создание единого бренда российского вина 
Кубанское вино войдет в создание единого бренда российского вина для продвижения на международные 

рынки. …Продвижение российского вина в первую очередь предусматривает продвижение кубанского вина", - 

уточнили ТАСС в пресс-службе департамента инвестиций Краснодарского края. 

 

Краснодарский край начал экспорт вина в Германию 
Краснодарский край отправил первую партию вина и шампанского в Германию, сообщил РИА Новости 

губернатор региона Вениамин Кондратьев. …Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, 

курирующий АПК региона, сообщил РИА Новости, что урожай винограда в текущем году прогнозируется не ниже 

уровня прошлого года и составит более 200 тысяч тонн, регион планирует произвести около 14,2 миллиона 

декалитров вина и 3,7 миллиона декалитров шампанского. 

 

Эксперимент Роскачества: российское вино оказалось лучше импортного 
Основываясь на мировом опыте составления винных рейтингов, экспертная группа из ведущих отечественных 

и международных экспертов, сомелье и дегустаторов оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти 

основных категорий, доступных по цене и широко представленных в розничной торговле. …Дегустационная 

оценка Дмитрия Маликова также совпала с мнением предыдущих экспертов: российское белое вино обошло 

французское по вкусу и аромату и в общем зачете эксперта набрало 26 баллов против 23. 

 

Уставный фонд Севастопольского винзавода увеличили в шесть раз 
Уставный фонд Севастопольского винодельческого завода увеличен в шесть раз. …"В связи с проведением 

оценки имущества, в связи с принятием решения о внесении дополнительного имущества в уставный фонд и 

рекомендациями аудитора, на ваше внимание выносится распоряжение об увеличении уставного фонда 

государственного унитарного предприятия "Агропромышленный комплекс "Севастопольский винодельческий 

завод", - заявил он. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» начала поставлять вина на рейсы «Аэрофлота» 
Пассажирам российской авиакомпании «Аэрофлот» с мая текущего года предлагаются вина, произведенные 

винодельней «Кубань-Вино», сообщили “Ъ-Юг” в винодельческой компании. …Fleurs du Sud» предлагают на 

рейсах продолжительностью более трех часов, уточнили в ГК «Кубань-Вино». 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/6441758
https://www.yuga.ru/news/441938/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.yuga.ru/news/441938/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/6442518?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190523/1554842509.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2506-eksperiment-roskachestva-rossijskoe-vino-okazalos-luchshe-importnogo
http://kbvw.ru/novosti/item/2506-eksperiment-roskachestva-rossijskoe-vino-okazalos-luchshe-importnogo
http://new-sebastopol.com/news/id/30695?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3969851?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Винодельню «Юбилейная» признали банкротом 
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Винодельня «Юбилейная» и ввел в 

отношении компании процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. …Временным управляющим компании 

назначена Екатерина Попова. 

 

Винный холдинг «Ариант» перейдет под контроль Александра Аристова 
Челябинский бизнесмен Александр Аристов станет ключевым владельцем винодельческого холдинга «Ариант», 

основные активы которого расположены в Краснодарском крае. …Чем известен винный холдинг «Ариант» 

«Ариант» — единственный крупный производитель в России, который выпускает вино практически целиком из 

собственного виноматериала. 

 

И пациенты довольны: как лечат вином в Крыму 
Лечебный туризм снова становится одним из главных направлений развития оздоровительной отрасли в Крыму. 

По мнению специалистов, сегодня полуостров вновь может быть конкурентоспособным в нише именно 

оздоровительного туризма. А наряду с климатолечением, грязелечением, лечением минеральными водами они 

выделяют ещё и энотерапию. «Крымская газета» выслушала аргументы учёных Всероссийского национального 

НИИ виноградарства и виноделия «Магарач», Академического НИИ физических методов лечения, медицинской 

климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова и Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, много лет 

посвятивших исследованиям продуктов из винограда. 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого 

алкоголя лицам младше 21 года, если такое решение будет принято, ФАС его поддержит, заявил RNS начальник 

контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. «В данном случае, поскольку ФАС – это 

служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает. 

 

Определены требования к складам для хранения алкоголя 
Утверждены требования к складским помещениям, используемым для хранения алкогольной продукции (за 

исключением пива, сидра, пуаре, медовухи), и спиртосодержащей продукции (за исключением 

спиртосодержащих лекарств и медизделий), расфасованных в потребительскую тару. …Требования 

распространяются на складские помещения организаций, имеющих лицензию на производство и оборот (за 

исключением розницы) алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, расфасованных в 

потребительскую тару, а также организаций, обратившихся за получением такой лицензии. 

 

Всем – реестр: каким был законодательный апрель 
9 апреля в распоряжение СМИ и отраслевых союзов попал уже готовый законопроект о внесении изменений в 

171-й закон в части введения реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

…Помимо условий включения и исключения в реестр, в документе прописываются и другие нормы, 

ужесточающие производство и оборот пива — в том числе снижение порога мощности, при котором можно 

работать без счетчиков, с 300 до 50 тысяч декалитров в год, введение фиксации розничных продаж пива в 

ЕГАИС, запрет производства продукции, не соответствующей государственным, национальным и 

международным стандартам и др. 

 

Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные цены на пиво 
Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин 

прорабатывает этот вопрос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и 

таможенной политики министерства Алексея Сазанова. …В феврале Минфин опубликовал проект 

постановления правительства, согласно которому министерство получит право устанавливать минимальные 

цены на весь алкоголь. 
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В Госдуму внесли законопроект об учете медицинского спирта в ЕГАИС 
Законопроект, которым предлагается обязать вносить в ЕГАИС информацию об обороте медицинского спирта, 

внесли в Государственную думу, следует из электронной базы нижней палаты парламента. «Законопроектом 

предлагается установить обязанность лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку и (или) хранение 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), осуществлять передачу в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) информации об объеме закупки, перевозки, 

хранения и (или) поставок указанной продукции», – следует из пояснительной записки к законопроекту. 

 

Проблемы контрафакта и недобросовестной конкуренции обсуждены в Ставрополе 
22 мая в Торгово-промышленной палате Ставропольского края представители Росалкогольрегулирования 

приняли участие в круглом столе на тему: «Честная продукция: проблемы контрафакта и недобросовестной 

конкуренции, перспективы цифровой маркировки». 

 

Алексей Песошин провёл заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провёл очередное заседание Совета по контролю 

за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в РТ по итогам первого квартала 

2019 года. …В своем докладе руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что 

сотрудниками ведомства за первый квартал было проверено 3 тыс. объектов алкогольного рынка: магазины, 

точки общепита и другие торговые площадки. 

 

К кому придет с проверкой Росалкогольрегулирование 
Служба регулирования алкогольного рынка разъяснила, как будет назначать проверки в этом году. Согласно 

поправкам в законе об обороте спиртосодержащей продукции, внесенным Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 433-ФЗ, правила и периодичность проведения плановых проверок устанавливаются правительством. 

 

На границе Северной Осетии изъяли более 10 тысяч бутылок нелегального пива 
Представители Росалкогольрегулирования на Северном Кавказе пресекли нелегальный оборот алкогольной 

продукции на границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка. Нелегальный оборот алкогольной продукции пресечен на Северном 

Кавказе. 

 

300 тысяч литров нелегального коньячного дистиллята уничтожено на Северном Кавказе 
21 мая при участии представителей Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-

Кавказскому федеральному округу было уничтожено около 300 тысяч литров нелегального коньячного 

дистиллята. 

 

Суд оштрафовал структуру КДВ Групп за оборот 32,5 тыс. бутылок некачественного алкоголя 
Арбитражный суд Новосибирской области назначил ООО "Камелот-А" (управляет сетью супермаркетов "Ярче") 

административный штраф в размере 50 тыс. рублей за оборот 32,486 тыс. бутылок некачественного 

слабоалкогольного напитка, следует из решения суда. …"По данным ЕГАИС, ООО "Вкусная идея" не 

производило пиво, а также не осуществляло закупку пива. 

 

В Ульяновской области осудили организаторов подпольных водочных заводов 
В Чувашии и Ульяновской области продолжаются выявлять бутлегеров. … «Было установлено также, что ранее 

организаторы преступного сообщества передали заместителю начальника полиции по охране общественного 

порядка УМВД РФ по Ульяновской области в качестве взяток за незаконное покровительство и не пресечение 

их преступной деятельности более 12,8 млн рублей», — напоминают правоохранители. 

 

В Северодвинске у подпольного бутлегера изъято более пяти тысяч литров паленого алкоголя 
По версии следствия злоумышленник осуществлял на территории области незаконную предпринимательскую 

деятельность по реализации этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции без лицензии в особо 

крупном размере. Алкоголь с поддельными федеральными специальными марками подозреваемый хранил в 

гаражных боксах в Северодвинске. 

http://kbvw.ru/novosti/item/2508-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-uchete-meditsinskogo-spirta-v-egais
http://kbvw.ru/novosti/item/2508-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-uchete-meditsinskogo-spirta-v-egais
http://fsrar.ru/news/view?id=2860
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3018C807-3A4C-6641-98F6-13EC05407380&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3018C807-3A4C-6641-98F6-13EC05407380&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.v2b.ru/2019/05/23/k-komu-pridet-s-proverkoy-rosalkogolregulirovanie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20190520/8630599/Na-granitse-Severnoy-Osetii-izyali-bolee-10-tysyach-butylok-nelegalnogo-piva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2507-300-tysyach-litrov-nelegalnogo-konyachnogo-distillyata-unichtozheno-na-severnom-kavkaze
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1679&id=1030982&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2630793.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/19465-v-severodvinske-u-podpolnogo-butlegera-iz-yato-bolee-pyati-tysyach-litrov-palenogo-alkogolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

Крымчанин незаконно перепродал 9500 литров спирта 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, 36-летний местный житель признан виновным в закупке, 

хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенных в крупном 

размере. На основании предоставленных прокуратурой доказательств, суд установил, что крымчанин незаконно 

приобрел и реализовал 9,5 тыс. литров этилового спирта. 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Объявлены главные темы Drink Retail Congress на Неделе российского ритейла 
С 3 по 5 июня в Центре международной торговли состоится Конгресс алкогольного рынка Недели российского 

ритейла. В сессиях Drink Retail Congress примут участие представители крупнейших розничных сетей. В 

программе мероприятия ключевые для розничной торговли темы: аналитика, лучшие практики виноторговли и 

продажи крепкого алкоголя, вопросы торгового маркетинга, HR в современной виноторговле, трейд-маркетинг 

и потребительское поведение. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» завоевала три медали на конкурсе Decanter World Wine Awards-

2019 в Великобритании 
Серебряной медалью было отмечено вино с защищенным географическим указанием «Кубань. …Бронзовые 

медали завоевали молодые игристые вина с защищенным наименованием места происхождения «Южный берег 

Тамани» «Шато Тамань. 

 

Фестиваль Луки Марони в Москве – не только вино 
Премьера книги, танцевальная живопись, фильм о Леонардо да Винчи, семинары и мастер-классы – главные 

инсталляции предстоящего Фестиваля «I migliori vini italiani e russi» в Москве. 

 

В Краснодаре назвали лучшие объекты аграрного туризма 
В минувшую субботу, 18 мая, в кубанской столице на площади перед зданием Законодательного собрания края 

открылась ежегодная выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) 

туризма «АгроТУР – 2019». В завершении мероприятия прошла церемония награждения победителей конкурса 

на лучший объект агротуризма, учрежденного ЗСК. …Третьи места присуждены ИП А. Г. Чумаченко (Абинский 

район), СПК «1-й Винодельческий кооператив» (Анапа) и ООО «Звезда Семигорья» (Новороссийск). 

 

Грустные размышления по поводу ростовского гастрономического фестиваля 
Вообще, гастрономические фестивали очень популярны у туристов, в том числе и у ростовчан. Это направление 

молодое, но, как показала практика, весьма востребованное. Один из фестивалей - донской селёдки - собрал в 

субботу порядка 4 тысяч участников. Мы же не писали заранее о сырно-винном фестивале, поскольку 

мероприятие коммерческое, вход платный. Но, если честно, оно того стоит. 

 

В Новороссийске пройдет фестиваль летних вин 
На эногастрономическом празднике представят продукцию ведущих виноделов, шеф-поваров, сыроделов и 

производителей уникальных фермерских продуктов. …На празднике можно будет поучаствовать в 

тематических конкурсах с ценными призами и посетить мастер-классы экспертов в области виноделия, 

сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского 

края. 

 

За сутки фестивали Дона посетили свыше 50 тысяч человек 
Всего за одни сутки участниками военно-исторических реконструкций и кулинарных шоу стали свыше 50 тысяч 

человек. …Самым грандиозным по количеству участников оказался международный фестиваль "Оборона 

Таганрога 1855 года". 

 

 

https://ikstv.ru/novosti/krymchanin-nezakonno-pereprodal-9500-litrov-spirta-24-05-2019/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2504-ob-yavleny-glavnye-temy-drink-retail-congress-na-nedele-rossijskogo-ritejla
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/vinodelnya-kuban-vino-zavoevala-tri-medali-na-konkurse-decanter-world-wine-awards-2019-v-velikobrita/?id=125371&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vkpress.ru/biznes/novosti/vinodelnya-kuban-vino-zavoevala-tri-medali-na-konkurse-decanter-world-wine-awards-2019-v-velikobrita/?id=125371&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2505-festival-luki-maroni-v-moskve-ne-tolko-vino
https://www.kommersant.ru/doc/3975111
https://big-rostov.ru/grustnye-razmyshleniya-po-povodu-rostovskogo-gastronomicheskogo-festivalya/
https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-projdet-festival-letnih-vin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2019/05/21/reg-ufo/za-sutki-festivali-dona-posetili-svyshe-50-tysiach-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В Москве пройдет фестиваль российской гастрономии и продуктов Discover Russian Cuisine 
Столичный «Крокус Экспо» с 28 по 30 мая станет площадкой, на которой пройдут мастер-классы мишленовских 

поваров, кулинарные перфомансы, гастрономические сеты и chef's table. На фестивале Discover Russian Cuisine 

выступят российские шеф-повара, создатели концепции новой российской кухни, вызвавшей неподдельный 

интерес профессионалов по всему миру. 

 

C 27 по 30 июня в Лужниках состоится 7 фестиваль «Taste Moscow 2019» 
Уже несколько лет гастрономический фестиваль «Taste» проходит во многих мировых столицах и является 

популярнейшим ресторанным мероприятием. …С его помощью можно подготовить список must eat, 

самостоятельно сделать и моментально оплатить заказ, не пропустить кулинарные мастер-классы и шоу, не 

растеряться среди изобилия развлекательных площадок и построить навигацию до нужной локации на 

территории фестиваля. 

 

Эксперты отметили тенденции отрасли на форуме «Сады России 2019» 
В программе были представлены презентации крупнейших инвестиционных проектов садоводства, 

организованы и проведены специализированные круглые столы и дискуссии. …Елена Литкевич, директор 

дивизиона «Интенсивный сад» АПХ «ЭКО-культура», отметила основные направления и тенденции, которые 

обсуждались на форуме. 

 

В Крыму упали цены для туристов 
Рассчитывает побить прошлогодний рекорд по наплыву туристов и Крым. В 2018 году полуостров посетили 6,8 

млн гостей. В этом сезоне ожидают еще больше туристов. Ставку делают на снижение цен. После начала 

регулярных грузовых перевозок по Крымскому мосту стоимость товаров и услуг здесь упала в среднем на 9%. 

…Так вот, в конце прошлого сезона винодельческие предприятия полуострова встречали стотысячного туриста, 

воспользовавшегося данным дегустационным туром. 

 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Итальянские винные погреба откроются для публики 
25 и 26 мая в городах Италии пройдут Дни открытых винных погребов. Дни открытых погребов – самое важное 

событие винного туризма в Италии, во время которого путешественникам предоставляется уникальная 

возможность посетить частные хозяйства местных виноделов. 

 

Виноделы подарят $10 тыс. и поездку на юг Франции всего за одно фото в Instagram 
Победитель проведёт четыре дня в шато на юге Франции, в винодельческом регионе Лангедок-Руссильон, а 

кроме того, получит $10 тыс. в качестве приза. …Прежде всего — очень любить розовое вино, сообщает Insider. 

 

В Китае арестован экс-руководитель алкогольной компании Kweichow Moutai 
Бывший председатель компании Kweichow Moutai Group Юань Жэньго был официально арестован за получение 

взяток, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 23 мая агентство Синьхуа. Надзорная 

комиссия провинции Гуйчжоу завершила расследование по делу Юаня и передала его прокуратуре, говорится 

в опубликованном заявлении ведомства. 

 

Израильские ученые сварили пиво на 5000-летних дрожжах 
Археологи и микробиологи из четырех университетов Израиля сварили и продегустировали пиво и медовуху, 

сваренные на 5000-летних дрожжах, 22 мая передает агентство Associated Press. Штаммы дрожжей, 

использованных для приготовления алкогольных напитков по древним рецептам, были добыты при раскопках в 

Тель-Авиве, в южном Иерусалиме и в Эн-Бесоре. 

 
 

https://www.gastronom.ru/text/festival-rossijskoj-gastronomii-i-produktov-discover-russian-cuisine-1011187?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://regnum.ru/news/2634530.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2633564.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

