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ВИНОДЕЛИЕ 

 

 

Власти Крыма планируют приватизировать два государственных винзавода 
Власти Республики Крым включили два государственных винодельческих предприятия - "Симферопольский 

винодельческий завод" и "Крым-Вино" в план приватизации на 2018 году. …"В перечень государственных 

унитарных предприятий Республики Крым, приватизация которых планируется в 2018 году путем 

преобразования в хозяйственные общества, включены следующие предприятия: ГУП РК "Симферопольский 

винодельческий завод", ГУП РК "Крым-Вино"", - говорится в сообщении. 

 

«Массандра» получила статус российского сельхозтоваропроизводителя 

"Мы - единственное крупное винодельческое предприятие России, которое производит вино исключительно из 

собственного винограда. 

 

«Массандра» после модернизации запустила цех выдержки вина на 125 тысяч декалитров 
В ФГУП «ПАО Массандра» Управления делами Президента РФ завершена модернизация цеха выдержки 

«Верхний подвал», где установлено новое оборудование - 50 емкостей с рубашками охлаждения общей 

вместимостью 125 000 декалитров (1,25 млн литров). 

 

Издатель филиппинского журнала «TraveLife» в гостях у «Завода марочных вин Коктебель» 
В рамках визита в Республику Крым издатель филиппинского трэвел-журнала «TraveLife» Кристин Кунанан 

посетила «Завод марочных вин Коктебель». 

 

Необходимо развивать альтернативные источники водоснабжения АПК Крыма - Андрей Рюмшин 
Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин на заседании Совета по формированию и 

реализации научно-технической политики в Республике Крым, прошедшем под председательством Главы РК 

Сергея Аксенова, обратил внимание научного сообщества на использовании альтернативных источников 

водоснабжения сельского хозяйства. Министр подчеркнул, что одной из основных проблем отрасли АПК 

республики является низкая влагообеспеченность. 

 

В Минфине назвали условие появления минимальных розничных цен на вино 
Минимальные розничные цены на вино можно вводить при наличии консенсуса в отрасли, рассказал РИА 

«Новости» директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Скворцова: мода на здоровый образ жизни сформировалась в России 
Мода на здоровый образ жизни сформировалась у россиян, изменилось отношение к курению и пагубному 

употреблению алкоголя. …Изменилось, по словам Скворцовой, и отношение граждан к курению и пагубному 

употреблению алкоголя. 

 

«Трезвая Россия» предложила расформировать Росалкогольрегулирование 
Глава «Трезвой России» в пресс-центре НСН рассказал, что ведомство не выполняет свою функцию. 

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, обсуждая на пресс-конференции НСН 

монополизацию рынка спирта, увидел виновным в хаосе в отрасли Росалкогольрегулирование. 

 

Как выбрать товароучетную систему для работы с ЕГАИС 3.0 
С 1 июля 2018 г. все ретейлеры, торгующие алкоголем, должны полностью перейти на ЕГАИС 3.0. Это не 
«обновление» предыдущей версии, а совершенно новая процедура учета, которая устанавливает иные 
«правила игры» для ретейлеров. Как только ЕГАИС 3.0 вступит в силу, ЕГАИС 2.0 перестанет работать. 
Основное нововведение ЕГАИС 3.0 — помарочный учет алкогольной продукции. 
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На Кубани ограничат продажу алкоголя во время ЧМ по футболу 
Согласно документу, на время проведения мундиаля вводится запрет на розничную торговлю алкогольными 

напитками в стеклянной таре в радиусе 500 м от стадиона «Фишт» и фан-зоны в Сочи. Аналогичные ограничения 

вводятся вокруг баз команд и тренировочных площадок на территории Анапы, Краснодара и Геленджика. 

 

Московский завод «Кристалл» с начала года растерял почти половину чистой прибыли 
АО «Московский завод «Кристалл» завершило первый квартал 2018 года с показателей чистой прибыли в 1,4 

млн рублей против 2,3 млн рублей, полученных в аналогичном периоде годом ранее, говорится в 

ежеквартальной отчетности компании. Согласно материалам, выручка от продаж в отчетном периоде, напротив, 

продемонстрировала положительную динамику, увеличившись с 365,6 млн рублей до 394,5 млн рублей. 

Прибыль от продаж составила 56,4 млн рублей. Московский завод был образован в 1901 как МКВС №1. В январе 

1987 года завод получает свое нынешнее название «Кристалл». …Завод выпускает водку под брендами 

«Кристалл», «Московская особая», «Путинка классическая», «Столичная» и другие. Выручка от продажи в 2017 

году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль - 1,3 млн рублей. Компания является подконтрольной 

оператору алкогольного рынка ГК «Кристалл-Лефортово». 

 

Депутат: Нужно отозвать лицензии у всех производителей спирта 
Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении в России государственной 

монополии на производство и оборот этилового спирта. В пресс-центре информационного агентства 

«Национальная Служба Новостей» соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов рассказал, чем вызвана была подобная идея. 

 

Производители назвали вредной госмонополию на спирт 
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий введение государственной монополии на производство и 

оборот спирта и водки. …Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев на пресс-

конференции НСН рассказал, почему этот законопроект в России работать не будет. 

 

Минфин не планирует повышать акцизы на алкоголь в 2018 году выше инфляции 
Минфин РФ не планирует повышать акцизы на алкоголь или минимальные розничные цены (МРЦ) в 2018 году 

выше инфляции, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента налоговой и таможенной политики 

Минфина РФ Алексей Сазанов. "Если повышение (акцизов на алкоголь в 2018 году — ред.) и будет, то только 

на уровень инфляции, этот вопрос сейчас обсуждается. 

 

Госдума может запретить продажу спиртного на первых этажах жилых домов 
Государственная Дума хочет запретить продажу спиртного в торговых точках на первых этажах жилых домов. 

…Валерий Рашкин, депутат Госдумы: «Граждане там напьются и теряют, просто теряют человеческий облик. 

 

Депутаты внесли законопроект о продаже алкоголя до 23:00 в Забайкалье 
Законопроект, изменяющий время продажи алкоголя в Забайкалье, внесли на рассмотрение Заксобрания. 

…Отмечается, что законопроект разработан «с целью стимулирования легализации деятельности в сфере 

оборота алкогольной продукции, отмены избыточных и неоправданных ограничений времени розничной 

продажи алкогольной продукции с учетом негативных социально-экономических последствий». 

 

Ярославский ликеро-водочный завод начнет процедуру получения лицензии в июле 
Ярославский ликеро-водочный завод начнет процедуру получения лицензии в июле, после чего будет запущено 

производство. …Под их руководством будут выпускаться традиционные ярославские бренды алкогольной 

продукции, которые выкупил на торгах "Ярославский институт качества сырья и пищевых продуктов". 

 

Предприниматели повысили правовую грамотность 
Его руководитель Елена Березовская подчеркнула, что целью мероприятия является повышение финансовой 

и правовой грамотности саратовских предпринимателей, что особенно актуально в свете изменений 

российского законодательства в 2018 году. Перед предпринимателями выступили представители федеральных, 

региональных, муниципальных контролирующих органов, а также уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Саратовской области. 
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Губернатор попросит не ужесточать продажу пива 
Кроме того, Госдума подготовила еще одно ограничение - законопроект, по которому с 1 января 2020 года 

нельзя будет продавать пиво в ПЭТ объемом более 0,5 л. «За несколько лет ограничений в некоторых регионах 

появилось понимание, что чем они жестче, тем сложнее выживать легальным производителям и чем сильнее 

расцветает нелегальный рынок. …По мнению Александра Чепухина, необходимо создать структуру, которая 

будет заниматься именно нелегальным бизнесом – нелегальным ввозом, продажей алкогольной и табачной 

продукции и т.д. Председатель правления госкорпорации по развитию предпринимательства Ульяновской 

области Руслан Гайнетдинов также считает, что вопрос ограничительных мер продажи легальной продукции в 

выходные дни и ночью, по дворовым территориям, по которым нет четкого понимания, остается дискуссионным. 

 

Продавцов пива могут заставить сдавать в два раза больше деклараций 
Самая большая проблема нового проекта для пивного рынка заключается в новой форме декларации об объеме 

розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и 

спиртосодержащей продукции (Приложение № 7 к проектным Правилам). 

 

Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам снижения 

нелегального оборота алкоголя 
24 мая состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам снижения 

нелегального оборота алкоголя на территории области под председательством временно исполняющего 

обязанности заместителя председателя правительства области Максима Увайдова. …В частности, рассмотрен 

вопрос о проводимой в муниципальных районах (городских округах) области предупредительно-

профилактической работе по снижению нелегального оборота алкогольной продукции. 

 

На Ямале мало нелегального алкоголя 
Как отметил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин, Ямал среди уральских субъектов уверенно занимает 

лидирующие позиции по «законности» при продаже спиртного. …Начальник управления департамента Антон 

Тихонов рассказал, что в 2017 году в регионе было приостановлено действие 33 лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, 12 лицензий аннулировано в судебном и внесудебном порядках, а из оборота 

изъято свыше 40 тысяч бутылок «нелегальных» спиртных напитков. 

 
Уфимский суд отправил за решетку пятерых производителей суррогатного алкоголя 
В столице Башкирии вынесен приговор пятерым уфимцам, которые попали под уголовное преследование по 

двум статьям: «Производство, приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции, 

совершенные организованной группой, в особо крупном размере» и «Хранение, перевозка, сбыт продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». …Свою деятельность 

злоумышленники продолжали до 2016 года. организатор подпольного бизнеса закупал у сомнительных 

поставщиков спирт и привозил на склад, который находился на территории гаражей. 

 

За 21 тысячу бутылок «левого» спиртного житель Пензы отсидит полтора года 
На 3 миллиона 600 тысяч рублей изъяли сотрудники полиции алкогольную продукцию у 37-летнего пензенца 

Сергея Яковлева. …На нее были наклеены этикетки с самыми разнообразными наименованиями, однако 

сопроводительных документов, которые подтверждали бы законность распространения данной продукции у 

Яковлева не было. 

 

В Дербенте пресечен незаконный оборот коньяка и виноматериалов 
Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками 

республиканского управления УФСБ России по Дагестану провели контрольные мероприятия на территории 

Дербента. …В рамках проверки производственных и складских помещений по улице Шеболдаева в городе 

Дербенте установлен факт незаконного оборота 15 тыс. литров коньяка, который был готов к розливу и не был 

зафиксирован в ЕГАИС. 

 

В Google Play и App Store появилась алкогольная карта Новгородской области 
С его помощью можно будет найти ближайшие легальные пункты реализации спиртных напитков и определить 

качество товара. «С помощью гаджета можно сканировать акцизные марки и даже проверить легальность 
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покупки, когда вы уже не в магазине, – поясняет особенности работы приложения министр промышленности и 

торговли Илья Маленко. 

 

Без пантов. Роспотребнадзор хочет запретить добавлять в спиртное чай, женьшень и рога 
Роспотребнадзор подготовил список веществ, которые производители не смогут добавлять при изготовлении 

слабоалкогольных напитков, содержащих менее 15 процентов спирта. Проект приказа за подписью 

руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой размещен на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов для общественного обсуждения. 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

На туркарте Крыма появятся три винных маршрута 
Три винных маршрута откроются в Крыму, их нанесут на туристические карты полуострова, сообщила министр 

экономического развития республики Наталья Чабан. 

 

Первая «винная деревня» откроется в Крыму в начале лета 
Первая «винная деревня» откроется 1 июня в Гурзуфе в рамках проекта «Винная дорога Крыма». Об этом 

сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма. 

 

Новая высота: альминские вина блеснули в Лондоне 
На престижном конкурсе International Wine & Spirits Competition (IWSC) крымское винодельческое хозяйство Alma 

Valley впервые завоевало сразу три серебряные медали, одна из которых обозначена, как «Silver Outstanding» 

– «Выдающееся Серебро». Суммарный балл, которым международное жюри оценило крымское вино, вплотную 

приблизился к «золотой» планке. Столь высокого уровня достигло природно-сладкое «ледяное вино»* – Alma 

Valley Riesling Ice Wine Reserve 2015. 

 

В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум 
В Санкт-Петербурге стартовал ежегодный международный экономический форум. Делегацию Крыма возглавил 

Сергей Аксёнов. Также в ее состав вошли руководители ряда министерств, в том числе министр экономического 

развития Республик Крым Наталья Чабан, и два заместителя министра экономического развития РК Татьяна 

Малий и Светлана Сирота, представители муниципальных образований и бизнесмены. На выставочном стенде 

Республики Крым представлены инвестиционные площадки и предложения в рекреационной, 

сельскохозяйственной и промышленной отраслях. 

 

Маршруты винного туризма разрабатывают на Ставрополье 
Перспективы винного туризма края обсуждены на встрече в Железноводске, организованной министерством 

туризма и оздоровительных курортов СК и ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». …Состоялась презентация 

тура «Винные дороги Ставрополья», который охватывает несколько винодельческих территорий края: 

Буденновский и Левокумский районы, Изобильненский и Минераловодский городские округа, а также 

аналогичной программы «Вино Левокумья - гордость Ставрополья», включающей посещение в поселке 

Новокумском поселения христиан-молокан и казаков-некрасовцев, местного отраслевого предприятия. 

 

Наливают 
Почти две сотни марок вин - от игристого до ледяного - могут попробовать гости Кубани. …Бордовскую башню 

(от названия известной французской провинции) в "Винной деревне" (она так и называется) видно за километр 

- это самое высокое здание фермы, окруженной бескрайними и идеально ухоженными виноградниками. 

 

От экскурсии до квеста 
За последние десять лет известный всей стране по названию игристого напитка поселок Абрау-Дюрсо настолько 

преобразился, что теперь гордо носит звание туристического кластера. …На площади перед зданием Русского 

винного дома расположился главный символ - фонтан в виде бутылки шампанского. 
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По усам текло 
Власти Амстердама защитят добропорядочных туристов от тех, кто приезжает в столицу Нидерландов гулять и 

дебоширить - летом на улицах города уже нельзя будет встретить знаменитые "пивные велосипеды". …С другой 

- точек притяжения пивных туристов в регионе нет, отмечает директор Ассоциации предприятий индустрии 

туризма Калининградской области Тамара Торопова: "Калининград не может похвастаться крупными, 

известными на весь мир пивоваренными заводами, здесь не проходят тематические фестивали". 

 

Как прошла выставка-ярмарка «АгроТУР-2018» в Краснодаре 
Из самых маленьких станиц сюда приехали фермеры, чтобы показать всю привлекательность сельского отдыха. 

…Кроме того, на ярмарку приехало больше 500 туроператоров, чтобы разработать увлекательные предложения 

для путешественников и показать, что отдых на Кубани — это не только южное солнце и теплое море. 

 

Елена Астраханцева презентовала заявку России на проведение «ЭКСПО-2025» в Республике 

Болгария 
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Астраханцева посетила с рабочим 

визитом г. Софию, Республика Болгария, и презентовала заявку России на проведение «ЭКСПО-2025» на полях 

двусторонних переговоров. Болгария традиционно является одним из ведущих торгово-экономических 

партнёров Российской Федерации в Европе, с которым налажено и развивается интенсивное взаимодействие, 

ведется насыщенный политический диалог, в том числе в рамках международных организаций и механизмов. 

За последние годы товарообмен между Болгарией и Россией заметно вырос. В последние годы одним из 

приоритетных направлений двустороннего сотрудничества стало двустороннее взаимодействие в сфере АПК.  

На полях переговоров стороны обсудили сотрудничество в области подготовки кадров и обмена информацией 

по следующим направлениям: - участие в международных образовательных и исследовательских программах 

и проектах; - участие в международных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, ярмарках, выставках;  

- обучение, повышение квалификации, организация стажировок и практики для студентов, аспирантов и 

преподавателей. 

 

Фестиваль Луки Марони - завершается регистрация участников и гостей. ПРОГРАММА 
Подготовка Фестиваля I migliori vini Italiani e russi выходит на финишную прямую, мероприятие обещает быть 

насыщенным и интересным – ведь на «подиуме» - лучшие производители Италии и России. 

 

Международный инвестиционный форум «Сады России 2018» 
5-6 июня 2018 года в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства России пройдет ежегодный 

международный инвестиционный форум «Сады России: инвестиции, технологии и инновации». На мероприятии 

будут обсуждаться стратегии развития промышленного садоводства и виноградарства, инвестиционные 

перспективы этих отраслей, произойдет обмен опытом между ключевыми игроками рынка. 

 

Чего ждать Севастополю от ПМЭФ-2018? 
В Санкт-Петербурге начал работу 22-й Международный экономический форум. Инвестиционные проекты 

представил и Севастополь — от сельского хозяйства до инноваций и высоких технологий. В Петербурге 

работает съемочная группа нашего телеканала. Чего ждать Севастополю по итогам форума? Какие инвестиции 

могут прийти в наш регион? 

 

РАЗНОЕ 

 

Три года АПК при Александре Ткачеве 

После трех лет работы на посту министра сельского хозяйства Александр Ткачев покидает Минсельхоз. Его 

преемником назначен председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Как развивался 

агросектор при бывшем министре. 

 

Вице-премьер Алексей Гордеев представил коллективу Минсельхоза России нового министра 
Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев представил сегодня сотрудникам 

Министерства сельского хозяйства России нового министра – Дмитрия Патрушева. …Алексей Гордеев и 

Дмитрий Патрушев также поблагодарили бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева 

за проделанную работу на руководящем посту и выразили надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 
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Необходимо пересмотреть устаревшие показатели продовольственной безопасности - эксперт 
В РФ необходимо пересмотреть устаревшие показатели продовольственной безопасности, в качестве которых 

используется доля отечественной продукции. В качестве показателей безопасности нужно использовать долю 

расходов населения на продукты питания в общих расходах на конечное потребление, долю населения, которое 

не может обеспечить себе 75% стоимости рекомендуемого Минздравом набора питания, а также число 

регионов, в которых более 30% населения тратит на питание более 50% своих потребительских расходов, 

предлагает Шагайда. 

 

«Меркурий» проредит полки российских магазинов 
Дело в том, что к 1 июля все производители и поставщики продуктов животного происхождения, а также 

торговые сети и розничные магазины должны подключиться к автоматизированной информационной системе 

«Меркурий». …Как утверждают в Ассоциации компаний розничной торговли, меньше половины федеральных 

поставщиков готовы к внедрению «Меркурия». 

 

Маркировка товаров – кто от нее выигрывает? 
Компания приняла участие в пилотном проекте маркировки сигарет и за три месяца осуществила весь цикл 

прослеживания табачной продукции, завершив его передачей первого чека с уникальным идентификационным 

кодом через онлайн-кассу в информационную систему маркировки и ФНС РФ. Первые маркированные пачки 

сигарет были выведены из оборота в начале апреля. 

 

Олег Николаев о системе маркировки потребительских товаров  
В настоящее время мы все являемся свидетелями того, как в России внедряется система обязательной 

маркировки и прослеживаемости потребительских товаров. Согласно идеологии внедрения данной системы, 

бенефициарами являются три группы – государство, производители, то есть бизнес и, самое главное, конечно 

же, это потребители. Это ровно те люди, о которых уже много было сказано с этой трибуны и ради которых мы 

с вами работаем и принимаем все необходимые решения. 

 

Крымские «каникулы» Президента РАН 

Виноградарство и виноделие – одни из ведущих направлений деятельности Крыма. Мало кто не слышал о 

крымском вине с заводов «Массандра» и «Инкерман». На полуострове находится также национальный институт 

винограда и вина «Магарач», один из старейших виноградно-винодельческих научных центров – он существует 

с 1828 года, и уже на протяжении почти двух веков его ученые ведут селекционные работы с виноградом. 

 

 

В МИРЕ 

 

Правила виноделов 
Как изменятся самые популярные вина Испании в ближайшем будущем. Испания стабильно входит в тройку 

крупнейших для российского рынка экспортеров вина. А внутри страны самым известным винодельческим 

регионом является Риоха. Именно здесь производится львиная доля качественного бутилированного вина, 

поступающего в продажу. Однако в настоящий момент риоханское виноделие подошло к важному рубежу в 

своем развитии. Об актуальном положении дел в отрасли и о грядущих изменениях порталу iz.ru рассказал Хосе 

Луис Лапуэнте Санчес, генеральный директор регулирующего совета региона DOCa Rioja. 

 

Гастрономия Женевы 
Тогда отправляйтесь на частный тур по винодельческим хозяйствам вблизи Женевы, включающий в себя 

посещение трех крупнейших виноградников в окрестностях города. 

 

"Это страна не красного, а белого!" и другие откровения о грузинском вине 

Шалва Хецуриани согласен с тем, что виноделие в Грузии переживает этап бурного роста, но подчеркивает, что 

это не связано с возрождением чего-то утраченного. 
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Крупнейшая крафтовая пивоварня Индии собирается выйти на международный рынок 
Крупнейшая индийская крафтовая пивоварня Bira 91 планирует в пять раз увеличить объёмы производства и 

закрепиться на американском и азиатском рынке крафтового пива. …Основатель компании Анкур Джайн 

полюбил крафтовое пиво, живя в Нью-Йорке, неподалёку от Brooklyn Brewery. 

 

http://profibeer.ru/beer/32611/

