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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Защитить рядового винодела: Владимир Путин дал поручение правительству 
По итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, состоявшейся 18 марта, 

Владимир Путин поручил правительству России принять меры для поддержки отечественных виноградарских 

хозяйств и производителей винодельческой продукции из винограда, выращенного на территории РФ. 

"Правительству РФ: принять меры, направленные на обеспечение системной поддержки отечественных 

виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, 

выращенного на территории Российской Федерации (в том числе в Республике Крым и городе Севастополе), 

в первую очередь относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

"Массандра" интересна крупным игрокам российского рынка – Сергей Аксенов 
Винодельческое предприятие "Массандра" нуждается в объемных инвестициях, ряд крупных компаний 

проявляют интерес к приватизации завода. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей 

Аксенов на полях V Ялтинского международного экономического форума. 

 

«Новый Свет» планирует за 3-4 года удвоить производство игристых вин 
- АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" намерен в ближайшие 3-4 года увеличить производство игристых 

вин в два раза, с 1,5 до 3 млн бутылок в год, в долгосрочной перспективе довести объемы до 5 млн бутылок. 

…План ближайшей, среднесрочной перспективы, 3-4 года - мы бы хотели довести производство и, естественно, 

сбыт до 3 млн бутылок", - сообщил "Интерфаксу" представитель управляющей компании винзавода - 

"Агротриумф" - Алексей Плотников. 

 

Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников 
Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма одобрил проект по созданию винодельческого 

производства. Инвестор — структура банка «Россия». Винное хозяйство может стать одним из крупнейших в 

республике. 

 

«Дом.РФ» выливает вино 
Банк банкротит «Легенду Крыма». Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, 

сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей 

— ГК «Легенда Крыма». …Эти компании входят в ГК «Легенда Крыма» Михаила Штырлина — крупного 

крымского производителя тихих и игристых вин. 

 

В Генпрокуратуру передано обращение об отказе в поставках винных бутылок в Крым 
Депутат Госдумы Дмитрий Белик передал в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и 

Минпромторг РФ обращение крымских виноделов, которые жалуются на отказ основного поставщика винных 

бутылок от сотрудничества с предприятиями полуострова. …Ранее издание РБК сообщило, что у предприятий 

Крыма и Севастополя могут возникнуть сложности из-за того, что производители отказываются поставлять 

стеклянную тару на полуостров, в том числе АО "Кавминстекло", которое является одним из основных 

поставщиков стеклянных бутылок для крымских предприятий. 

 

Эксперт: отказ поставщика продавать бутылки виноделам Крыма не повлечет серьезного 

ущерба 
Отказ одного из основных поставщиков стеклянной тары от сотрудничества с виноделами Крымского 

полуострова не нанесет серьезного ущерба предприятиям Крыма и Севастополя. …Ранее РБК сообщило, что 

у предприятий Крыма и Севастополя могут возникнуть сложности из-за того, что производители отказываются 

поставлять стеклянную тару на полуостров, в том числе АО "Кавминстекло", которое является одним из 

основных поставщиков стеклянных бутылок для крымских предприятий. 
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ФАС расследует отказ «Кавминстекла» поставлять бутылки крымским виноделам 
Федеральная антимонопольная служба занялась расследованием ситуации с отказом новых собственников 

завода «Кавминстекло» поставлять стеклянную тару крымским производителям вина. Об этом в эфире радио 

«Спутник в Крыму» сообщил президент Союза виноделов и виноградарей РФ Леонид Попович. 

 

В Крыму предложили восстановить стекольные заводы 
Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, представляющий крымский регион, Иван Абажер 

выступил с предложением восстановить на полуострове стекольные заводы в связи с возможным 

прекращением поставок стеклотары. По его словам, это позволит обезопасить винодельческую отрасль от 

возможных внешних рисков, связанных с санкционной политикой. 

 

В крымском виноделии наступила эпоха больших денег 
Можно привезти цистерну вина откуда угодно в мире, налить в Крыму, и это будет крымское вино, налить в 

Севастополе — севастопольское, то же самое налить на Кубани — будет кубанское. …Однако позицию 

севастопольских виноделов разделяют далеко не все представители отрасли. Например, президент Союза 

виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что все, кто хотят делать вина с маркировкой ЗГУ 

из винограда, выращенного в Крыму и Севастополе, уже этим занимаются, а говорить о недобросовестном 

использовании слова «Крым» в названии алкогольной продукции некорректно. 

 

В Крыму предложили создать программу развития виноделия юга России 
Создание федеральной целевой программы развития виноградарства и виноделия юга России поможет 

комплексно решить проблемы отрасли, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, 

представитель крымского региона Иван Абажер. Ранее президент России Владимир Путин поручил 

правительству РФ принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей 

винодельческой продукции из винограда, выращенного на территории России, в первую очередь относящихся 

к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

Инвестор высадил в Анапском районе более тысячи га виноградников 
В Анапском районе высажено 1046 га виноградников. По информации пресс-службы администрации 

Краснодарского края, закладка ведется в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано на 

Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2015 году. 

 

Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор 
Всего были проверены образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от 

завода «Надежда», а также греческий «Кагор со Святой горы Афон» и испанский Altra Terra. …Кроме того, в 

маркировке двух проверенных образцов — «Массандра» и «Солнечная долина» — был заявлен этиловый спирт. 

 

Российское вино. Есть ли будущее у отечественных марок? 
Денис Руденко — о проблемах и успехах отечественного виноделия. …Помимо сыров, мяса и зерна в этом 

списке часто фигурирует и вино. …Небольшой подсказкой может являться надпись "Вино защищенного 

географического указания" на этикетке, которая означает, что оно произведено из местного винограда. 

 

Делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты посетила с официальным визитом 

винодельню «Кубань-Вино» 
В апреле состоялся визит делегации Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Краснодарский 

край. …Делегация во главе с послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером 

фон Фрич (Rudiger von Fritsch) посетила ряд крупнейших виноделен Краснодарского края. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Итоговая Коллегия Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
24 апреля состоялось 11-е заседание Коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

под председательством руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алёшина. 
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Заседание Рабочей группы Экспертного совета 
23 апреля состоялось заседание Рабочей группы по защите потребителей при реализации алкогольной 

продукции Экспертного совета Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В ходе 

мероприятия обсуждались вопросы реализации требований технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» и по актуализации обязательных требований 

и прекращению действия нормативных правовых актов, содержащих избыточные и устаревшие обязательные 

требования («регуляторная гильотина»). 

 

Почти половина россиян одобряет идею продажи алкоголя онлайн, показал опрос 
Около 44% россиян поддерживают идею продажи алкоголя онлайн, следует из результатов опроса 

консалтинговой компании Deloitte. …"Сорок четыре процента россиян поддерживают идею продажу алкоголя 

онлайн. 

 

Минфин решил не блокировать в ЕГАИС продажу алкоголя по ночам 
Минфин не поддержал доработку Единой государственной автоматизированной системы учета (ЕГАИС) в той 

части, которая позволила бы блокировать продажу алкоголя в рознице в ночное время, а также пресекать 

реализацию алкоголя по ценам ниже установленного минимума. …В Минфине сочли, что доработка ЕГАИС 

потребует существенных расходов средств федерального бюджета. 

 

Удмуртия предлагает наделить регионы РФ правом регулировать торговлю алкоголем в точках 

общепита 
Депутаты Госсовета Удмуртии в понедельник приняли решение выйти в Госдуму с инициативой о наделении 

властей субъектов РФ правом регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания. Председатель 

постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Удмуртии 

Александр Прозоров сообщил в своем выступлении, что появление инициативы связано с незаконной торговлей 

алкоголем и нерегулируемым массовым открытием точек общепита, называемых в народе "наливайками". 

 

По пивному закону в Кузбассе закрылись 45 магазинов из 235 
Еще 39 пивточек перепрофилировались в бары и кафе, 60 – увеличили площадь, 8 – исключили пиво из оборота, 

82 торговых объекта продолжают работать с нарушениями. …По данным начальника департамента, за 2,5 

месяца действия закона доля пива в общем обороте продовольствия снизилась на 2%. Однако делать выводы 

о том, работает ли нововведение, от которого ожидают сокращение жалоб от жителей домов с пивточками и 

снижение уровня пивного алкоголизма, пока рано, считает Вероника Трихина: «Результаты мы увидим через 

полгода-год, и если они будут неудовлетворительными, то законодательные меры мы будем ужесточать, чтобы 

уйти от огромного количества магазинов на первых этажах жилых домов, которые реализуют только пиво на 

вынос». 

 

«Опора России» попросила не ужесточать регулирование пивного рынка 
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к премьер-

министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не ужесточать регулирование производства и оборота пива, сидра 

и медовухи, соответствующее письмо за подписью главы организации Александра Калинина имеется в 

распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Дмитрий Анатольевич, прошу Вас поддержать позицию "Опоры 

России" о нецелесообразности радикального ужесточения государственного регулирования производства и 

оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи", - говорится в документе. 

 

Штрафы за оборот немаркированного алкоголя и табака предложили повысить 
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается повысить штрафы за оборот алкогольной продукции или 

табачных изделий без маркировки. …Также законопроектом предлагается ввести штрафы за перевозку 

физлицами по территории России немаркированной табачной продукции, объём которой превышает 

установленную норму. 

 

Треть выпитого за год алкоголя в России является контрафактом и суррогатом 
Треть от всего потребляемого россиянами алкоголя в 2018 году составила незарегистрированная продукция - 

самогон, контрафакт, суррогаты. …3,2 литра - это неучтенная продукция, которая включает в себя как 

контрафакт, так и самогон, суррогаты, технические жидкости", - сказал он. 
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Ночную торговлю настойкой боярышника могут запретить 
В российских аптеках могут запретить ночную торговлю настойками боярышника, валерианы, пустырника и 

схожими препаратами, которые содержат спирт. Соответствующее поручение (есть в распоряжении 

«Известий») Роспотребнадзору и Минздраву было подписано вице-премьером Татьяной Голиковой. 

 

Минздрав выступил против запрета продажи ночью всех спиртосодержащих лекарств 
Минздрав считает, что запрет на продажу спиртосодержащих лекарств в стране в ночное время может 

ограничиться перечнем определенных препаратов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства. 

…Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву 

и Роспотребнадзору рассмотреть возможность запрета продажи в ночное время спиртосодержащих 

препаратов. 

 

Контроль за производством этилового спирта в фармацевтических целях будет усилен 
Для пресечения незаконного оборота фармсубстанции этилового спирта, а также ее использования для 

производства нелегальной алкогольной продукции мы подготовили изменения в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации. Изменения в первую очередь предусматривают установление запрета на 

использование этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, при производстве спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий, а также запрета на производство 

фармацевтической субстанции спирта этилового методом выделения из химического сырья (разведения). 

 

В Подмосковье на майские праздники ограничат продажу алкоголя 
Продажу алкоголя ограничат в Московской области в местах проведения массовых мероприятий во время 

майских праздников и Пасхи, сообщил замначальника ГУ МВД России по Московской области Игорь Платонов. 

"Инициируем данный вопрос с администрациями, чтобы главы муниципальных образований выпускали 

соответствующий распорядительный документ, который ограничивает продажу алкогольной продукции в местах 

проведения праздничных мероприятий", - сказал он на пресс-конференции в понедельник. 

 

В Тавде будут судить мужчину, организовавшего незаконный алкогольный цех 
Прокуратура направила в Тавдинский райсуд (Свердловская область) уголовное дело в отношении жителя 

республики Северная Осетия, обвиняемого в незаконном производстве алкоголя на более, чем 5,3 млн руб. Ему 

вменяют ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, 

подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки 

алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок). 

 

В Орле пресечен незаконный оборот спиртосодержащей продукции 
Обнаружено более 3,5 тысяч пластиковых канистр, содержащих свыше 76 тысяч литров жидкости с 

характерным запахом этилового спирта. 

 

Суд признал банкротом фирму Ванеева «Мишель-Алко» 
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Мишель-Алко», которая принадлежала Вадиму 

Ванееву, основателю ГК «Евродон». …С требованием признать «Мишель-Алко» банкротом в донской арбитраж 

в марте текущего года обратился Старооскольский ликероводочный завод «Люкс». 

 

Экс-глава ликеро-водочного завода под Пензой пойдет под суд за неуплату акциза 
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о неуплате акциза на 2 млрд рублей на 

ликеро-водочном заводе "Агат" в Пензенской области. …По версии следствия, с января 2010 по апрель 2012 

года один из обвиняемых, являясь генеральным директором ООО "Ликеро-водочный завод "Агат", при 

пособничестве своего подельника уклонился от уплаты акцизов от реализованной предприятием алкогольной 

продукции. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Девятый по счету Всероссийский саммит виноделов пройдет в Крыму в октябре 
Ежегодный Всероссийский саммит виноделов, который традиционно проходил в винодельческом поселке 

Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), в этом году состоится в крымской Массандре. Об этом сообщил президент 

Союза виноделов и виноградарей РФ Леонид Попович в эфире радио "Спутник в Крыму". 

 

Броjаница поддержала Первый Фестиваль балканских вин в Москве 
Россия дружит со всеми странами Балкан, но именно Сербия является главным стратегическим партнером 

нашей страны в этом регионе. Так и на Первом Фестивале балканских вин в Москве, который состоится 23 

апреля 2019 года в отеле Метрополь, Генеральным партнером стала ТМ "Броjаница". 

 

Винно-парфюмерный бранч БОКАЛ&ФЛАКОН от «Золотой Балки» 
«Золотая Балка» выпустила эксклюзивную юбилейную линейку классического игристого вина Cuvee de Vitmer, 

посвященную 180-летию основателя винодельни Александра Витмера. Дворянин, генерал, предприниматель, 

военный инженер, писатель и меценат Александр Витмер (1839-1916) – человек-легенда, преобразивший 

культуру и экономику Крымского полуострова. 

 

В «Золотое кольцо Боспорского царства» включат винные прогулки 
Наш путь неразрывно связан» Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Конечно, хватает для 

нас общих задач, хватит нам и на наших два субъекта отдыхающих, туристов, если мы сможем найти новые 

точки роста, новые продукты, которые сможем предложить отдыхающим со всей станы и из-зарубежья. 

…Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Маршрут Боспорское царство – это такой тур новый, 

который будет в себя включать дегустацию вина, которое производится небольшими винодельнями, а также 

сыров, которые тоже производятся в Краснодарском крае. 

 

Сельский туризм на юге России: раскрыть потенциал 
В рамках форума «Сообщество» в Дагестане 19 апреля прошло заседание круглого стола «Овцеводство, 

виноградарство и виноделие, а также этно-, агро- и морской туризм — точки роста в обеспечении занятости 

населения южных регионов России и Крыма». В настоящее время четко обозначились тенденции на развитие 

внутреннего и въездного туризма, сказала начальник отдела туристских событий и маркетинговых технологий 

Ростуризма Лусине Матосян. 

 

Ставрополье отмечено на выставке виноделия «Vinorus – 2019» 
Участие в ней принимают производители и поставщики винодельческой продукции и алкогольных напитков из 

России и зарубежных стран, крестьянско-фермерские хозяйства, представители гаражного и семейного 

виноделия. …Прошла и презентация проектов в рамках международная научно-практическая конференция 

«Винные дороги – инновационный путь развития виноградарства и виноделия». 

 

#ZBFest-2019: самый горячий праздник лета на виноградниках «Золотой Балки» 
Последняя возможность увидеть и услышать Сергея Шнурова и «Ленинград» в Крыму, легенда рока Диана 

Арбенина, «Лучший хип-хоп проект» Мот и новая звезда Black Star Дана Соколова. 3 августа, Севастополь, 

Балаклава. И снова гостей и жителей Крыма ждет колоссальный взрыв позитивных эмоций - музыкальный 

фестиваль на виноградниках #ZBFest-2019. 

 

Форум «Сады России 2019» в цифрах и фактах 
Второй ежегодный международный форум и выставка «Сады России 2019» (22-23 мая 2019, Москва) – 

профессиональная международная площадка для обсуждения стратегий развития индустрии промышленного 

садоводства России, заключения новых взаимовыгодных контрактов, обмена опытом между ключевыми 

игроками рынка и привлечения инвестиций в отрасль. 

 

Китайские бизнесмены хотят организовать винные туры в Крым 
Бизнесмен Се Чженбинь сравнивает историю виноделия в Крыму с историей развития чайной культуры в 

Поднебесной и мечтает организовать из Китая в Крым винные туры. …Вкус крымского вина недавно оценили и 
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в Посольстве России в Китае, и теперь виноделы полуострова готовятся поставить в эту страну крупную партию 

напитка. 

 

Discover Russian Cuisine – фестиваль российской гастрономии и продуктов от российских 

производителей 
28–30 мая в рамках крупнейшей международной специализированной выставки «Мясная промышленность. 

Куриный король. Индустрия холода для АПК» состоится трехдневное дегустационно-демонстрационное 

мероприятие Discover Russian Cuisine (DRC). …Из первых уст экспертов и профессионалов винного бизнеса 

посетители смогут узнать, чем живет сегодня винная отрасль, каковы тренды и тенденции, какие новинки 

появились в отечественном виноделии. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Главное – этикетка. Что на самом деле знают о вине винные критики 
Со времен публикации рассказа Роальда Даля «Вкус» в женском журнале Lady’s Home Journal в далеком 1945 

году мирные граждане периодически задаются вопросом: «А не дурят ли нас винные дегустаторы?» …То, что 

инстинкт (или все-таки вкус?) заставляет человека пить в первую очередь лучшее вино, в свое время заметил 

и отец современной винной критики Хью Джонсон. 

 

В музее Дома шампанских вин «Новый Свет» прошёл творческий вечер народного артиста 

СССР Василия Ланового 
В старинном подвале Дома-музея «Новый Свет» состоялся творческий вечер народного артиста СССР В.С. 

Ланового, который более 60 лет играет на сцене Государственного академического театра имени Е.Б. 

Вахтангова и снимался во многих, всеми любимых, кинофильмах. 

 
 

 

В МИРЕ 

 

От виноградника до бутылки: как в Молдове проверяют качество вин 
Управление по контролю, безопасности и качеству винодельческой продукции в этом году наложило 15 

штрафов в отношении нескольких винодельческих предприятий. 

 

В Вильнюсе полицейский пытался нелегально провезти 160 литров алкоголя 
В Вильнюсе сотрудник полиции пытался незаконно провезти алкоголь, сообщает пресс-служба Департамента 

полиции Литвы. …Ранее неправительственная организация "Литва без тени" отмечала, что повышение акцизов 

на спиртное и ограничение его продажи способствуют увеличению незаконной торговли алкоголем. 
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