
Мониторинг СМИ 20.04. - 27.04.2018 

 

 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 
 

«Мы только в начале пути»: интервью президента Союза виноградарей РФ Леонида Поповича 
В России производятся тысячи марок вина, и среди них есть позиции, которые не хуже европейских. Об этом 
в интервью RT заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович. По его словам, сейчас 
практически во всех винодельческих регионах страны уже есть саморегулируемые профессиональные 
организации, а фермеры совершенствуют технологии выращивания винограда. Однако развитие отрасли 
сдерживают несовершенство законодательства и стереотипы потребителей, подчёркивает Попович. Глава 
организации также поделился своими предпочтениями в вине и рассказал, почему выступает против 
ограничения на рекламу алкоголя. 
 

Нашим вином заинтересовались и самые обычные покупатели, и снобы 
Автор Гида по отечественным винам Артур Саркисян рассказывает, что происходит сегодня в этой отрасли. Он 

же создатель авторского Гида по российским винам – настольного издания для всех, кто хочет познать мир 

отечественного виноделия. 

 

Российскому вину нужны отраслевые стандарты 
На встрече в Анапе коллеги говорили, что надо не бороться с импортом, а заняться активным продвижением 

вина, чтобы увеличить круг его потребителей, довольно узкий на сегодня. …Несколько лет назад правительство 

РФ объявило, что теперь мы должны в маркировке продукции использовать такие понятия как защищённое 

географическое указание (ЗГУ) и вина защищённого наименования места происхождения (ВЗНМП). 

 

ПРОТОКОЛ заседания рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта 
федерального закона № 226612-7 «О развитии виноградарства и виноделия в Российской 
Федерации» 
 

Протокол совещания у Министра Российской Федерации М.А. Абызова 
 

Круглый стол на тему: "Южное виноделие: как не отдать рынок импорту?" 
 
Круглый стол «Южное виноделие, как не отдать рынок импорту», Анапа 18.04.2018 ВИДЕО 
 

Виноделие принесло в бюджет Крыма 1,5 млрд рублей доходов 
Налоговые поступления в бюджет Крыма от винодельческой отрасли за последние три года возросли в 2,5 
раза и составили в прошлом году 1,5 млрд рублей. Об этом на четвертом Ялтинском международном 
экономическом форуме (ЯМЭФ) сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. 
 

Бум промышленного садоводства и виноградарства назревает в Крыму – глава минсельхоза 
Садоводство, виноградарство и выращивание ягод становятся крайне популярным в Крыму видом 
сельскохозяйственной деятельности. Как заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства 
республики, на полуострове назревает предпринимательский бум в этом сегменте экономики. 
 

Завод по производству стеклотары построят в Крыму за 1,2 млрд рублей  
Корпорация развития Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума подписала с 
"Крымской стекольной компанией" соглашение о строительстве около Симферополя завода по производству 
стеклотары, в которой особенно остро нуждаются виноделы Крыма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
корпорации. 
 

Ставропольцы постигают секреты виноделия в «Школе вина» 
Как из одной тонны винограда сделать хорошее вино и ничего не испортить смогли узнать участники курсов 

«Школы вина». …Под руководством Владимира Ильина - специалиста с более чем 40-летним стажем работы, 

начинающие виноделы узнают секреты и нюансы виноделия: технологию приготовления белого, красного, 

розового сухого вина, крепких спиртных напитков, шипучих вин, вермута. 
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Все свои: как «тезки сыновей» топ-чиновников развивают виноделие на Дону 
В марте 2018 года Алексей Голубев увеличил с 50% до 52,5% свою долю в ООО «Константа», которое 

занимается выращиванием винограда в Ростовской области. Ранее в СМИ сообщалось, что он является сыном 

главы региона Василия Голубева. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 
Минпромторг поддержит предприятия алкогольной отрасли и российских производителей 
оборудования 
20 апреля 2018 г. в Министерстве промышленности и торговли под председательством Директора 
департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Е. А. Корчевого и 
руководителя подгруппы Минпромторга «Машины и оборудование для пивобезалкогольной, винодельческой, 
спиртовой и ликёроводочной промышленности» А. Мордовина состоялось первое заседание подгруппы, в ходе 
которого участники заседания, представители российской спиртовой, водочной, винодельческой, 
пивоваренной и безалкогольной отрасли обсудили с российскими производителями оборудования 
необходимые меры поддержки для развития отечественного машиностроения и предприятий алкогольной 
отрасли, приобретающих данное оборудование. 
 

В Благовещенске работают специалисты Росалкогольрегулирования 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка впервые приехала в Благовещенск. Представители 

ведомства выслушали вопросы и жалобы амурских предпринимателей. 

 

В Подмосковье «накрыли» склад с 9,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя 
В деревне Манушкино Чеховского района Московской области инспекторы Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) совместно с полицейскими провели 

спецоперацию по ликвидации подпольного склада контрафактного алкоголя, сообщили в четверг, 26 апреля, в 

пресс-службе ведомства. «24 апреля в ходе проверки помещений пресечён оборот алкогольной продукции, с 

нанесёнными поддельными федеральными специальными марками. 

 

В КБР изъяли 540 тысяч литров контрафактного коньяка 
В городе Прохладный Кабардино-Балкарии сотрудники Росалкогольрегулирования по СКФО вместе с 

полицейскими обнаружили склад, на котором хранилось более полумиллиона литров нелегального коньяка. - 

В ходе поверки установлен факт незаконного хранения более 540 тысяч литров коньячных дистиллятов и 

коньяков, готовых к розливу. 

 

МВД: Более половины алкоголя в магазинах СНТ – контрафакт 
Более половины всей алкогольной продукции в магазинах садоводческих некоммерческих товариществ – 

контрафакт. Как передаёт корреспондент «Радио 1», с таким заявлением выступил начальник 4-го отдела 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по 

Московской области Александр Батаев. 

 

Около 3,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя и 8 тыс. литров спирта обнаружено в Королеве 
Производство фальсифицированного алкоголя выявлено и пресечено в городском округе Королев. 

…Уточняется, что обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, около 8 тыс. литров сырья - 

медицинского спирта (фармацевтической субстанции - этанола, крепостью 95%), производства ПАО 

«Брынцалов-А», более 1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также около 3,5 тыс. бутылок поддельного 

алкоголя различных видов и наименований. 

 

РАР приняли окончательный формат маркировки групповой тары в ЕГАИС 
В Росалкогольрегулировании опубликовали сообщение к ранее размещенной информации о формате 

маркировки групповой тары алкогольной продукции. В рамках введения поштучного учета алкогольной 

продукции в ЕГАИС, в третьей версии формата электронных документов предусмотрено указание 

идентификатора групповой тары (короба, палеты). 

 

Суд назначил временного управляющего в крымский Октябрьский коньячный завод из-за 

финансовых проблем 
Арбитражный суд Крыма назначил временного управляющего в крымский Октябрьский коньячный завод из-за 

финансовых проблем. …"Определением Арбитражного суда Республики Крым в отношении ООО "Октябрьский 
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коньячный завод" (Красногвардейский район) введено наблюдение, назначен временный арбитражный 

управляющий. 

Ярославский ликероводочный завод не заплатил 2,5 миллиарда рублей налогов – ответит 

бывший директор 
АО «Ликероводочный завод «Ярославский» не доплатил в бюджет 2,5 миллиарда рублей в виде налоговых 

платежей. Руководство предприятия сфальсифицировало налоговую отчетность, чтобы уйти от налогов. 

 

Россияне стали потреблять на 40% меньше алкоголя за последние 12 лет 
Это стало возможным благодаря систематической работе по снижению масштабов злоупотребления этой 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. …Член Общественной палаты, президент фонда 

"Нет алкоголизму и наркомании" Олег Зыков рассказал о трех направлениях профилактики, которых следует 

придерживаться для снижения количества потребляемого алкоголя. 

 

Появилась электронная карта торговых точек Нижнего Новгорода с контрафактным алкоголем 
Проблема контрафактного алкоголя особенно актуальна перед майскими праздниками. И чтобы помочь 

нижегородцам в выборе качественного спиртного, министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области подготовило электронную карту торговых точек, где была 

зафиксирована незаконная продажа. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

"Винная дорога" расскажет туристам о производстве вина в Крыму 
Проект "Винная дорога Крыма", который реализуют власти полуострова совместно с виноделами региона, 

покажет Крым как винодельческий регион для туристов из России и всего мира, предоставив возможность 

посетить все винодельческие хозяйства, познакомиться с производством вин и попробовать их, посетить 

достопримечательности Крыма. Презентация этого проекта состоялась в четверг на Ялтинском международном 

экономическом форуме (ЯМЭФ). 

 

ЗМВ "Коктебель" на Ялтинском форуме 
В рамках рабочих секций ЯМЭФ, посвященных актуальным проблемам современного виноделия, спикеры, 

среди которых выступила представитель инвестора «Завода марочных вин Коктебель» - Якубчик Елена 

Федоровна, обменялись мнениями о том, как выполнить поставленную президентом задачу по возрождению 

виноделия и виноградарства в Крыму, каковы основные направления развития винодельческой отрасли в 

целом, и так же Завода Коктебель на ближайший период. 

 

Янина Павленко: о «винных деревнях» в Крыму и создании винодельческой Мекки 
В рамках Ялтинского международного экономического форума презентовали проект «Винная дорога Крыма». 
Он будет реализован при сотрудничестве республиканских властей и виноделов. О подробностях проекта 
«Крымская газета» узнавала на полях ЯМЭФ у гендиректора ФГУП "ПАО "Массандра" Янины Павленко. 
 

Итоги 20-го Юбилейного международного дегустационного конкурса «Южная Россия» 
С 22 по 24 апреля 2018 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг» прошел 20-й Юбилейный международный 
дегустационный конкурс «Южная Россия». Организатор – выставочная компания «КраснодарЭКСПО», НО 
«Союз виноградарей и виноделов России» при поддержке Управления по виноградарству и винодельческой 
промышленности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края. 

 

Премьера ZB wine Frizzante на конкурсе «Южная Россия» увенчалась Золотой медалью 
В конкурсе, которому в этом году исполнилось 20 лет, участвовали крупные винодельческие предприятия, 

виноторговые компании и представители гаражного виноделия из регионов России, Абхазии, Армении, 

Молдовы. Агрофирма «Золотая Балка» презентовала на конкурсе свою новую линейку жемчужных игристых 

вин ZBWineFrizzante, произведенных по известной итальянской технологии фризанте. 

 

«Фанагория» завоевала два Гран-при и пять медалей престижного конкурса «Южная Россия» 
Среди обладателей Гран-при, золотых и серебряных наград конкурса — «Фанагория», одно из крупнейших 

винодельческих предприятий России. …По правилам конкурса образцы дегустируют вслепую и оценивают по 

нескольким критериям. 
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Вице-губернатор Андрей Коробка посетил выставку FoodTech в Краснодаре 
Куратор аграрного блока оценил новинки пищевой промышленности и отметил пользу таких площадок для 

рестораторов и переработчиков. …Можно даже посетить мастер-классы по изготовлению тех или иных видов 

продукции», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. 

 

Компания «МеталлСтройМаш» представила продукцию на выставке FoodTech в Краснодаре 
Ее специалисты могут создать не только уникальную сыроварню, но и пивоварню по индивидуальному заказу, 

и даже целый завод под ключ. Компания несколько лет занимается производством оборудования для пищевой 

промышленности. 

 

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» 
Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на 

территории Шампанерии «Золотая Балка», 5-6 мая. Программа фестиваля. 

 

Турмаршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» свяжет Крым, Кубань и Ростовскую 
область 
Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" разрабатывают власти 

Крыма, Краснодарского края, Ростовской области совместно с Русским географическим обществом, сообщает 

в среду пресс-служба Ростуризма. …Кроме того, важную роль в развитии межрегиональных маршрутов играет 

и сотрудничество Крыма и курортов Краснодарского края, в рамках которого туристам будут предложены 

разнообразные экскурсионные маршруты, в том числе и морские прогулки", - приводит пресс-служба слова 

руководителя Ростуризма Олега Сафонова. 

 

Договорились на миллиарды 
В субботу, 21 апреля, в Крыму завершился Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), в котором 

приняли участие в том числе и представители ведущих европейских стран, Латинской Америки и Африки. 

…Однако спикеры также обсудили широкий спектр тем — от криптовалют и блокчейн-технологий до 

экологических проблем и будущего экономической политики России. 

 

6 июня в рамках НРР пройдет Wine Retail Forum 
Программу форума откроет пленарная сессия, посвященная федеральным акциям по продвижению российских 

вин в розничной торговле. Проведению данной акции было посвящено специальное совещание, проходившее 

под председательством Виктора Евтухова, статс-секретаря - заместителя министра промышленности и 

торговли РФ, в котором также приняли участие представители Министерства финансов РФ, Министерства 

сельского хозяйства России, Росалкогольрегулирования, отраслевых союзов и ассоциаций, крупнейших 

торговых сетей: X5 Retail Group, "АШАН", "Дикси", "МЕТРО Кэш энд Керри" и ряда других, а также производители 

и поставщики вина. 

 

Малые пивоварни организуют новый фестиваль 
Фестиваль, знакомящий с продукцией и традициями лучших эстонских пивоваров, мастеров виноделия и сидра, 

состоится 6 и 7 июля на рынке Балтийского вокзала. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

«Открытые данные» ограниченного доступа 
Открытость «открытых данных» большинства федеральных министерств и ведомств пока оставляет желать 

лучшего — таковы результаты их самообследования по поручению «Открытого правительства». …Лидерами 

рейтинга стали Росалкогольрегулирование, Роструд, Ростуризм, Минфин и Росстат, аутсайдерами — 

Роспечать, Агентство по делам национальностей, Минюст, ФСИН и Минтранс. 

 

Депутат ЗакСа: Если запретить торговлю алкоголем в магазинах шаговой доступности, бизнес 
уйдет в тень 
Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Капитанов уверен, что запрет на торговлю алкоголем в 

магазинах шаговой доступности уведет бизнес в тень, от чего проиграют не только предприниматели, но и 

жители и городской бюджет. …Особо странно инициатива о запрете на торговлю алкоголем в магазинах 

шаговой доступности выглядит на фоне недавнего заявления спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. 

 

 

http://kuban24.tv/item/vice-gubernator-andrej-korobka-posetil-vystavku-foodtech-v-krasnodare-199241
http://kuban24.tv/item/kompaniya-metallstrojmash-predstavila-produkciyu-na-vystavke-foodtech-v-krasnodare-199221
http://kbvw.ru/vystavki/item/1799-gastronomicheskij-festival-o-da-eda
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/48706
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/48706
https://iz.ru/735655/galina-volynetc/dogovorilis-na-milliardy
http://tass.ru/novosti-partnerov/5150826
http://www.foodnewstime.ru/peaple/world-peaple/malye-pivovarni-organizuyut-novyj-festival.html
https://www.kommersant.ru/doc/3614162
http://saint-petersburg.ru/m/society/romanova/366618/
http://saint-petersburg.ru/m/society/romanova/366618/


«Ашан» начал продавать в России продукты под именем Жерара Депардье 
Французский актер Жерар Депардье начал продавать продукты под своим именем в российских магазинах сети 

"Ашан", сообщили журналистам сам актер и гендиректор "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми. …"Партнерство 

с Жераром Депардье и компанией "Вкусы Франции" позволит нам предлагать нашим клиентам очень 

качественные продукты, которые Жерар разработал со своей командой", — указал в свою очередь гендиректор 

"Ашан Ритейл Россия". 

 

 

В МИРЕ 

 

Мировое производство вина в 2017 г упало до 60-летнего минимума 
"В 2017 году объем производства вина составил 250 миллионов гектолитров (1 гл равен 100 литрам – ред.). 

Показатель опустился до исторического минимума, снизившись на 8,6% по сравнению с предыдущим годом", - 

говорится в отчете организации. …Так, производство вина в Аргентине и Бразилии увеличилось по сравнению 

с 2016 годом, составив 11,8 и 3,4 миллиона гектолитров соответственно, а производство в Чили показало спад 

второй год подряд, снизившись до 9,5 миллиона гектолитров. 

 

«Виноделие Хареба» открыла винный магазин в Италии 
В 19 апреля в городе Бари (Италия) состоялось открытие винного магазина компании "Виноделие Хареба". 

 

Грузинское вино презентовали в Дании 
Представители Национального агентства вина и четыре грузинских винных компании приняли участие 

в Copenhagen Wine Fair, сообщается на сайте министерства иностранных дел Грузии. Copenhagen Wine Fair — 

это новая винная ярмарка для производителей вина, которые хотят обрести партнеров в Дании. 

 

«Vinitaly-2018» в итальянской Вероне 
«Vinitaly-2018» - самое важное для виноделов Италии событие года. Это также и одна из крупнейших в Европе 

и мире выставок-ярмарок вина: она традиционно привлекает производителей и дистрибьютеров виноградных 

вин (а также других алкогольных напитков) со всего мира, экспертов и журналистов, специализирующихся в 

области эногастрономии. 

 

Ученые-аграрники воспрянули духом  
Их воодушевила весть о переводе научно-исследовательских учреждений аграрного профиля в ведение 

Академии наук Узбекистана. Решение об их передаче из Министерства сельского хозяйства в сугубо научную 

среду утверждено Указом Президента «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного 

управления сельским и водным хозяйством». 

https://ria.ru/economy/20180426/1519489751.html
http://1prime.ru/Financial_market/20180424/828756486.html
http://bizzone.info/wine/2017/1524679823.php
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180425/240207211/gruzinskoe-vino-prezentovali-v-danii.html
http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/vinitaly-2018-v-italyanskoj-verone.html
https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/32306-uchenye-agrarniki-vospryanuli-duhom.html

