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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Позитивные результаты приносит российскому виноделию поддержка государства 
Заместитель Председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев принял участие в 
работе Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ ФС РФ «О 
совершенствовании законодательного регулирования развития виноградарства и виноделия в Российской 
Федерации». 
 

Правительство утвердило правила предоставления урожайной декларации 
Утверждена форма урожайной декларации, а также порядок передачи содержащихся в ней сведений в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
 

Необходимо гармонизировать законодательные акты в сфере виноградарства и виноделия в 
России — А. Яцкин 
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провел в режиме видео-конференц-связи 
заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования на тему «О 
совершенствовании законодательного регулирования развития виноградарства и виноделия в РФ». 
 

Производители кубанского вина надеются, что новая законодательная инициатива поможет 
снизить количество контрафакта и сделает их продукцию более востребованной на рынке 
Закон о виноградарстве и виноделии, вступивший в силу летом этого года, знаменует, что виноделие в России 
становится самостоятельной отраслью, которая будет отдельно и регулироваться. До сих пор виноделы 
подчинялись правилам, установленным для производителей крепкого алкоголя. В законе прописано, что 
российским можно будет называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории 
страны. Вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места 
происхождения. Определен порядок государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в 
области виноградарства и виноделия. 
 

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей 
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей и отмечает рост их 
качества по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении организации. По сравнению с 2019 
годом уровень качества игристых вин заметно вырос. Больше 85% исследованных торговых марок 
рекомендованы к новогоднему столу россиян. 
 

Эксперты ожидают роста цен на российское вино в связи с законом о виноделии 
Центр агроаналитики Минсельхоза не исключает повышения стоимости российского вина в связи с ростом 
спроса на отечественный виноград в связи с законом о виноградарстве и виноделии, вступившем в силу этим 
летом. 
 

Минпромторг не ожидает дефицита вина в магазинах перед Новым годом 
Минпромторг не ожидает дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом из-за нового закона о 
виноделии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. 
 

Вениамин Кондратьев: виноградопригодные земли не должны попасть под застройку 
Генпланы Сочи, Геленджика, Анапы и Ейска должны быть разработаны к концу следующего года. Об этом 22 
декабря говорили на совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев также поставил задачу — исключить из 
зоны жилой застройки виноградопригодные земли. Своему заместителю Сергею Болдину губернатор поручил 
организовать работу по инвентаризации таких территорий. 
 

http://kbvw.ru/novosti/item/3186-pozitivnye-rezultaty-prinosit-rossijskomu-vinodeliyu-podderzhka-gosudarstva
http://kbvw.ru/novosti/item/3185-pravitelstvo-utverdilo-pravila-predostavleniya-urozhajnoj-deklaratsii
http://kbvw.ru/novosti/item/3175-neobkhodimo-garmonizirivat-zakonodatelnye-akty-v-sfere-vinogradarstva-i-vinodeliya-v-rossii-a-yatskin
http://kbvw.ru/novosti/item/3175-neobkhodimo-garmonizirivat-zakonodatelnye-akty-v-sfere-vinogradarstva-i-vinodeliya-v-rossii-a-yatskin
https://www.kommersant.ru/doc/4625848
https://www.kommersant.ru/doc/4625848
http://kbvw.ru/novosti/item/3180-roskachestvo-sostavilo-rejting-rossijskikh-igristykh-vin-stoimostyu-do-1-tys-rublej
http://kbvw.ru/novosti/item/3168-eksperty-ozhidayut-rosta-tsen-na-rossijskoe-vino-v-svyazi-s-zakonom-o-vinodelii
http://kbvw.ru/novosti/item/3167-minpromtorg-ne-ozhidaet-defitsita-vina-v-magazinakh-pered-novym-godom
https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-vinogradoprigodnye-zemli-ne-dolzhny-popast-pod-zastrojku


Правительство поддержало винодельческую компанию в Южной Осетии на 17,5 миллиона 
рублей 
Проект распоряжения о господдержке компании "Винодельня "Иронсан" в виде бюджетных инвестиций на 
реконструкцию электрической подстанции и устройство подъездной автомобильной дороги к заводу утвердило 
правительство Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кабмина. 
 

Винное занятие: «Массандра» получит от нового владельца порядка 13 млрд рублей 
инвестиций  
Покупка крупнейшего винодельческого завода «Массандра», по оценкам экспертов отрасли, стала крупнейшей 
по объему финансирования сделкой в уходящем году. Старейшее предприятие Крыма по производству тихих 
вин сменило владельца 14 декабря — обладателем 100% акций завода стала принадлежащая банку «Россия» 
компания «Южный проект». 
 

В "Массандре" рассказали о поставке вин в Тайвань и подвели итоги года 
Исполняющий обязанности гендиректора винодельческого объединения "Массандра" Сергей Баннов рассказал 
о возобновлении поставок вин в Тайвань, а также отметил хорошие результаты предприятия в уходящем году, 
несмотря на пандемию COVID-19. 
 

В Севастополе проходит осенний цикл закладки виноградников 
После завершения уборки урожая винограда предприятия агропромышленного комплекса города Севастополя 
перешли к проведению работ по закладке новых садов и виноградников. Традиционно такие работы проводятся 
в течении весны, а также в конце года. 
 

«Золотая Балка» представляет новое премиальное игристое Cuvee de Vitmer Rose 
В канун 2021-го года винодельня «Золотая Балка» выпустила новое игристое вино Cuvee de Vitmer Rose, 
сделанное классическим шампанским методом. Новый розовый брют изготовлен из сортов винограда Пино 
Нуар и Шардоне урожая 2017 года. 
 

Андрей Бартенев стал автором дизайна этикетки лимитированной коллекции игристых вин 
«Абрау-Дюрсо» 
Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" выпустил шестую лимитированную коллекцию игристых вин. Автором 
дизайна этикетки стал известный российский художник Андрей Бартенев — талантливый провокатор и 
любитель творческих экспериментов, чье имя широко известно далеко за пределами страны. Коллаж с 
футуристичными образами, отсылающими к неизведанным планетам далекого космоса, украсил магнумы 
премиального выдержанного игристого вина "Империал" Vintage Brut. 
 

В региональных торговых сетях стартовала акция «Дни донских вин» 
Акция «Дни донских вин» стартовала сегодня, 25 декабря, более чем в 100 супермаркетах региональной 
торговой сети Ростовской области. Такое мероприятие проводится впервые и инициировано департаментом 
потребительского рынка с целью поддержки и популяризации местной винодельческой продукции. 
 

Кубанские фермеры начнут продавать на ярмарках «гаражное» вино 
Краевой департамент потребительской сферы подготовил соответствующее изменение в постановление 
губернатора Кубани. Запрет на реализацию алкоголя на таких площадках снят для поддержки кубанских 
производителей авторского или «гаражного» вина. В крае более 20 сельхозпроизводителей, которые имеют 
лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу вина. 
 

Экс-министр энергетики Сергей Шматко занялся виноделием 
Экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко вместе с сыном в сентябре этого года стали владельцами 
виноградников и винодельни «Раевское» под Новороссийском. Часть земель его компания получила, отсудив 
их у детского сада № 75 «Ивушка». 

 

 

https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20201224/11600388/Pravitelstvo-podderzhalo-vinodelcheskuyu-kompaniyu-v-Yuzhnoy-Osetii-na-175-milliona-rubley.html
https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20201224/11600388/Pravitelstvo-podderzhalo-vinodelcheskuyu-kompaniyu-v-Yuzhnoy-Osetii-na-175-milliona-rubley.html
http://kbvw.ru/novosti/item/3177-vinnoe-zanyatie-massandra-poluchit-ot-novogo-vladeltsa-poryadka-13-mlrd-rublej-investitsij
http://kbvw.ru/novosti/item/3177-vinnoe-zanyatie-massandra-poluchit-ot-novogo-vladeltsa-poryadka-13-mlrd-rublej-investitsij
http://kbvw.ru/novosti/item/3188-v-massandre-rasskazali-o-postavke-vin-v-tajvan-i-podveli-itogi-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/3170-v-sevastopole-prokhodit-osennij-tsikl-zakladki-vinogradnikov
http://kbvw.ru/novosti/item/3169-zolotaya-balka-predstavlyaet-novoe-premialnoe-igristoe-cuvee-de-vitmer-rose
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DE3CF849-0C3F-FA46-A3C3-811F0467900D
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DE3CF849-0C3F-FA46-A3C3-811F0467900D
http://donland.ru/news/11929/
https://kuban24.tv/item/kubanskie-fermery-nachnut-prodavat-na-yarmarkah-garazhnoe-vino
https://ko.ru/articles/eks-ministr-energetiki-sergey-shmatko-zanyalsya-vinodeliem/


АЛКОГОЛЬ 

 

Минфин России подготовил проект изменений в Техрегламент ЕАЭС 
Минфин России подготовил проект изменений в Техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» 
на основе согласованных предложений Экспертного совета при Росалкогольрегулировании, включающего всех 
представителей алкогольной отрасли. 
 

Совфед одобрил закон о новом порядке выдачи акцизных и специальных марок для алкоголя 
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, меняющий порядок выдачи федеральных акцизных и 
специальных марок для алкогольной продукции соответствующими органами контроля производства и оборота 
алкоголя. Документ был инициирован правительством РФ. 
 

Семинар по изменениям законодательства в сфере помарочного учета алкогольной продукции 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает, что 25 декабря 2020 года с 11-00 до 12-
30 в формате видеоконференцсвязи запланировано проведение семинара на тему: «Изменение порядка 
выдачи федеральных специальных и акцизных марок для маркировки алкогольной продукции». 
 

В 2021 году ФАС России планирует провести масштабное аналитическое исследование рынков 
алкогольной продукции и этилового спирта 
Антимонопольная служба подвела итоги 10-летней работы Экспертного совета по развитию конкуренции на 
рынках алкогольной продукции. В формате живой дискуссии поделились проблемами малых форм 
хозяйствования в виноградарстве и виноделии, поступления на алкогольные рынки нелегальной продукции... 
 

Владимир Мишеловин: «При переходе на цифровую маркировку нужно смотреть, имеет ли 
смысл делать этот шаг так быстро» 
23 декабря 2020 года начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин 
подвел итоги десятого, юбилейного заседания Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции 
на рынке алкоголя. Главной темой обсуждения, как ни странно, стала цифровая маркировка. 
 

С нового года меняются требования к участникам алкогольного рынка 
С 1 января 2021 года будет изменено регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и условия ограничения потребления алкогольной продукции. Департамент 
торговли и услуг города Москвы обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на территории города Москвы, на следующее. 
 

В России перед Новым годом упал спрос на шампанское 
Траты россиян на игристые вина, в том числе шампанское, перед Новым годом сократились почти на 40% по 
сравнению с первыми тремя неделями декабря 2019 года. Об этом говорится в исследовании ВТБ и оператора 
фискальных данных «Первый ОФД». 
 

В Липецкой области хотят производить свою водку 
Производство водки может быть возобновлено в Липецкой области, заявил начальник регионального 
управления ценовой политики и потребительского рынка Юрий Букреев, 25 декабря сообщает информационный 
портал Lipetskmedia. 
 

Импортный алкоголь перевели на новые правила маркировки 
С 1 января 2021 года для маркировки алкогольной продукции, ввозимой в Россию, в том числе из ЕАЭС, будут 
выдавать федеральные специальные, а не акцизные марки. Их выдачей будет заниматься только Федеральная 
служба по регулированию алкогольного рынка. 
 
 

http://kbvw.ru/novosti/item/3182-minfin-rossii-podgotovil-proekt-izmenenij-v-tekhreglament-eaes
http://kbvw.ru/novosti/item/3179-sovfed-odobril-zakon-o-novom-poryadke-vydachi-aktsiznykh-i-spetsialnykh-marok-dlya-alkogolya
http://kbvw.ru/novosti/item/3183-seminar-po-izmeneniyam-zakonodatelstva-v-sfere-pomarochnogo-ucheta-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/3187-v-2021-godu-fas-rf-planiruet-provesti-issledovanie-rynka-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/3187-v-2021-godu-fas-rf-planiruet-provesti-issledovanie-rynka-alkogolnoj-produktsii
http://profibeer.ru/law/vladimir-mishelovin-pri-perexode-na-czifrovuyu-markirovku-nuzhno-smotret-imeet-li-smysl-delat-etot-shag-tak-bystro/
http://profibeer.ru/law/vladimir-mishelovin-pri-perexode-na-czifrovuyu-markirovku-nuzhno-smotret-imeet-li-smysl-delat-etot-shag-tak-bystro/
https://www.mos.ru/news/item/84644073/
https://rns.online/consumer-market/V-Rossii-pered-Novim-godom-upal-spros-na-shampanskoe-2020-12-25/
https://rossaprimavera.ru/news/34a97941
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/122963/%3Futm_source%3Dsite%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Dnews


В новогодние праздники в Приамурье усилят контроль за нелегальным алкоголем 
В Амурской области во время новогодних праздников усилят контроль за оборотом нелегального алкоголя. 
Правоохранительные органы будут его вести в ежедневном режиме. Как обеспечить исполнение алкогольного 
законодательства, в праздничные дни обсудили на рабочем совещании сотрудники министерства 
экономического развития и внешних связей области вместе с руководством регионального управления МВД.  
 

Из незаконного оборота в Коми изъяли более шести тысяч литров пива и пивных напитков 
В республике активно ведётся деятельность по противодействию незаконному обороту алкоголя, сообщили в 
Минсельхозе Коми. По итогам 2019 года Республика Коми занимает 2 место среди регионов Северо-Западного 
федерального округа и 4 место среди субъектов Российской Федерации по состоянию розничных рынков продаж 
алкогольной продукции. 
 
 
 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Салон Черноморских авторских вин: итоги Дегустационного конкурса 
9 декабря 2020 г. в Ялте в рамках Салона Черноморских авторских вин проводился Потребительский 
дегустационный конкурс, в котором вина и коньяки оценивали участники и посетители Салона в условиях, 
приближенных к выбору вина в винном бутике или ресторане во время дегустации. В процессе дегустации 
посетители Салона видели непосредственно саму бутылку и этикетку, и, что особенно важно, общались с 
коллегами, которые представляли вино. Влияла на выбор и предварительная реклама и известность бренда, 
да и количество предоставленных образцов на дегустацию. 
 

Крымские виноделы раскрыли секреты производства легендарной мадеры 
В рамках презентации туристического маршрута «Винная дорога» специалисты завода марочных вин 
«Коктебель» поделились с корреспондентом ФАН тайнами виноделия, в частности секретами производства 
легендарной крымской мадеры. 
 

В Крыму в 2021 году запустят обновленный винный маршрут 
Обновленный винный туристический маршрут по Крыму запустят в 2021 году. Планируется, что в него войдут 
около двух десятков предприятий, в числе которых не только старейшее предприятие "Массандра", завод 
марочных вин "Коктебель", но и молодые винные хозяйства, сообщила во вторник ТАСС директор ГУП 
Республики Крым "Крымский туристский центр" Елена Юрченко. 
 

Бренд «Крымское вино» занял второе место среди регионов страны 
Бренд «Крымское вино» занял второе место среди регионов страны в номинации «Загляните на огонек». Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Минсельхоз России подвел итоги Первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы 
России». 
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