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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Минсельхоз предлагает пить отечественное 
Также Минсельхоз считает нужным сохранить преференциальную акцизную политику в отношении вина, 

сделанного из отечественного винограда, а также ввести акциз на виноматериалы и существенно повысить 

ставки на винные напитки. …Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал «Известиям», 

что поддерживает продвижение отечественных вин, хотя пока общепит никто не может заставить давать 

преференции нашим напиткам в меню. 

 

Российское вино и шампанское сильно подорожают 
Импортное вино и шампанское могут оттеснить российскую продукцию с прилавков магазинов. В основных 

направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов российские виноградари и виноделы обнаружили ряд сюрпризов. 

 

Виноделие отделят от производства остального алкоголя 
Процессы выращивания винограда и производства вина могут быть отделены от основного оборота 

алкогольной продукции в России. …Авторы документа уверены, что виноделие является отдельной отраслью 

сельского хозяйства, и нормы действующего закона об обороте спиртосодержащей продукции не всегда 

учитывают технологическую специфику процесса выращивания винограда. 

 

Российские производители вина получат льготы 
Производителям вина и шампанского из винограда, выращенного в России, могут предоставить финансовую 

поддержку и увеличить объём разрешённого производства алкоголя в год. …Законопроектом предлагается 

предусмотреть возможность оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию таких подакцизных товаров, как вино, 

столовое вино, ликерное вино, шампанское классическое, игристое вино, произведённых из винограда, 

выращенного на территории России. 

 

Константин Бахарев: Предлагаемые изменения будут способствовать созданию благоприятных 

условий для устойчивого развития отрасли виноградарства и виноделия 

На пленарном заседании в среду, 25 июля, Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении проект 

поправок в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»… «Предлагаемый законопроект является частью пакета 

законодательных актов, направленных на развитие российского виноградарства и виноделия, - указал Бахарев. 

 

Винные напитки и российский коньяк: ГД регулирует отрасль виноделия 
Законопроект о новых правилах в отрасли виноделия и виноградарства в РФ Госдума приняла в первом чтении, 

передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Речь идет о законопроекте, который Госдума ранее уже 

принимала в первом чтении, однако затем авторы инициативы приняли решение доработать инициативу и 

перевнести ее на рассмотрение депутатами. Законопроект предлагает новые нормы регулирования для 

винодельческой отрасли. …Это снизит издержки отрасли, уверены авторы законопроекта. После повторного 

внесения законопроекта депутаты также прописали определения каждого из алкогольных напитков, 

производимых из российского винограда. 

 

Демченко прокомментировал законопроект о развитии отечественного виноделия 
Член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Иван Демченко прокомментировал принятый в среду в 

первом чтении законопроект о развитии виноделия в России. По его словам, ключевая задача, которую решают 

депутаты, — «это поддержка именно отечественного производителя, того, кто изготавливает вино из 

российского винограда, выращенного на нашей, российской земле». 
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Крым поставит в Китай 100 тысяч бутылок вина 
Крымские виноделы планируют поставлять в Китайскую народную республику партии до ста тысяч бутылок вина 

в год. Такое решение принято в рамках двухдневного делового визита в Крым председателя Китайско-

Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР, заместителя 

председателя Санкт-Петербургского филиала предпринимателей КНР в России Фу Лея. 

 

Китайский бизнесмен увезет из Крыма на родину 100 тысяч бутылок вина 
В Крым с деловым визитом прибыл председатель Китайско-Российского центра по филантропии и культурному 

обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР Фу Лей. …"Визит гостя такого высокого статуса: председателя 

Китайско-Российского центра по культурному обмену провинции Сычуань, — для нас – это прорыв 

в отношениях с китайской стороной", — отмечают крымские общественники. 

 

На встрече с Дмитрием Патрушевым севастопольские виноделы внесли свои предложения по 

развитию виноделия в России 
Встреча виноделов России с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым 

показала, что Министерство считает возрождение винодельческой и виноградарской отрасли одной из 

приоритетных задач и готово поддержать инициативы, которые дадут мощный импульс для ее развития. 

…Севастопольские виноделы обозначили те направления, которые могут комплексно поддержать отрасль на 

всех этапах: от выращивания винограда, до продажи российского вина в торговых сетях. 

 

ФАС прокомментировала предложенные Минсельхозом меры поддержки виноделов 
Любые меры поддержки необходимо проверять на соответствие нормам ВТО, заявили RNS в пресс-службе 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС), комментируя предложенные Минсельхозом меры поддержки 

российских виноделов. «Мы поддерживаем разумные меры, направленные на поддержку отечественных 

производителей винограда, возрождение виноградарства в России… 

 
Крымские виноделы намерены обратиться в Госдуму с просьбой законодательно закрепить 
энотерапию 
Крымские виноделы намерены подготовить законодательную инициативу в Государственную думу с целью 
развития энотерапии. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написала генеральный директор 
«Массандры» Янина Павленко. 

 

На Кубани в 2018 году планируют собрать 18 тыс. тонн столового винограда 
В Краснодарском крае в 2018 году планируют собрать не менее 18 тыс. тонн столового винограда, сообщает 

пресс-служба администрации региона. …Всего виноградниками столовых сортов в крае занято около 4,4 тыс. 

га, в том числе порядка 500 га – молодые виноградники. 

 

На Кубани «Бизон» показал современную виноградарскую технику 
Все больше виноградарских хозяйств стремятся к комплексной механизации производства, которая позволит 

получать хороший урожай при минимальных затратах трудовых, энергетических и материальных ресурсов. 

…Какая техника поможет уменьшить использование ручного труда в возделывании винограда рассказали 

аграриям юга на демонстрационном показе в Краснодарском крае. 

 

В Севастополе таможенными льготами пользуются в основном аграрии – таможенник 

"В настоящее время внешнеэкономическая деятельность резидентами СЭЗ осуществляется в сферах 

виноградарства, виноделия и производства пищевых продуктов. 

 

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Цимлянских вин» 
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Цимлянские вина" 

(Ростовская область, крупный производитель игристых вин) по иску ООО "Ростовский комбинат шампанских 

вин", говорится в материалах суда. Суд утвердил временным управляющим Аркадия Иризова 

(Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие", Ростов-на-Дону). 

 

Напиток богов: как выбрать качественное домашнее вино на курортах Абхазии 
Инженер-химик Владимир Парамонов и химик, кандидат сельскохозяйственных наук Жанетта Асатурян, 

сотрудники ООО "Вина и воды Абхазии", рассказали, какое домашнее вино покупать нельзя, если покупатель 
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дорожит своим здоровьем. …Однако, химик-инженер Владимир Парамонов отметил, что виноградное вино 

должно производиться только из винограда и никаких дополнительных средств применять нельзя. 

 

Губернатор Владимиров: Производство вина на Ставрополье снижено на 50% 
На официальной странице главы края в Instagram появился пост, в котором Владимир Владимиров сообщил о 

снижении на территории региона объёмов производства вина. …Это миллиардные потери для бюджета, риски 

приостановки предприятий, а значит – угрозы и для трудовых коллективов, и для социальной сферы, и для всех 

жителей края, – говорится в посте. 

 
 

АЛКОГОЛЬ 

 
Госпошлина за выдачу марок на алкоголь вводится в России 
В России вводится госпошлина за выдачу новых марок на алкоголь, которые начали действовать с 1 июля 2018 

года. …Согласно документу, пошлина будет взиматься "за выдачу федеральных специальных и (или) акцизных 

марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор Единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС - ИФ) для маркировки алкогольной продукции". 

 

Россияне в год покупают 21 литр алкоголя, показало исследование 
Россияне в среднем в год покупают 21 литр алкогольных напитков, причем наибольшим спросом пользуется 

вино, говорится в исследовании компании GfK. …Россияне покупают такие вина примерно семь раз в год, и за 

один визит они берут в среднем 1,4 литра вина. 

 

Эксперт опроверг популярность вина среди россиян 
По их данным, больше всего россияне покупают вино —10 литров в год на одно домохозяйство, причем за 

минувший год потребление этого напитка выросло на 8,8 процентов, а предпочитают его почти две трети 

российских семей. …По словам эксперта, помимо пива, больше всего россияне потребляют крепкие напитки 

(слушайте аудио). 

 

1C:Бесплатно: видеозапись лекции о поддержке в 1С ФГИС «Меркурий» и ЕГАИС 

19 июля 2018 года состоялась лекция для пользователей, на которой эксперты 1С рассказали об интеграции 

решений «1С:Предприятие 8» с ЕГАИС и с ФГИС «Меркурий». 

 

Цены вверх, спрос вниз: чем грозит пивоварам Кубани введение маркировки 
Пока маркировка является обязательной только для крепкого алкоголя и вина. … «Пиво, сидр, пуаре — это 

доступные виды напитков в сравнении с крепким алкоголем, в стоимость которого уже заложены расходы на 

маркировку и акцизы. 

 

Борьба с незаконной реализацией алкоголя в Адмиралтейском районе 
Одним из приоритетных направлений деятельности УМВД России по Адмиралтейскому району является 

профилактика, предупреждение и пресечение нарушений в сфере незаконной реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетним. …Так, 25 марта сотрудниками УМВД России в продуктовом магазине ООО 

«Гранит», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 35-37, был выявлен факт повторной 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу продавцом указанной организации, который ранее 

уже привлекался к административной ответственности за реализацию алкоголя подросткам. 

 

В Кирове обсудили проблему продажи алкоголя в жилых домах 
Как заставить владельцев круглосуточных магазинчиков в жилых домах не нарушать закон, нужно ли вводить 

запреты для всех или реагировать адресно по жалобам, могут ли собственники избавиться от нерадивых 

соседей с первых этажей. Как заставить владельцев круглосуточных магазинчиков в жилых домах не нарушать 

закон, нужно ли вводить запреты для всех или реагировать адресно по жалобам, могут ли собственники 

избавиться от нерадивых соседей с первых этажей – сегодня, 25 июля, в Кирове состоялся круглый стол по 

вопросу реализации спиртосодержащей продукции в жилом секторе. 
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В Раменском районе выявили и пресекли деятельность нелегального производства алкоголя 
В Раменском районе Подмосковья в дер. Жирово в ходе проверки тепличного комплекса установлен факт 

незаконного производства алкоголя. «Обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, свыше 10 тыс. 

бутылок водки и коньяка, 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также около 100 тыс. федеральных 

специальных марок (ФСМ) с признаками подделки», — сообщает пресс-служба Межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по ЦФО. 

 

Два подпольных водочных завода и склад ликвидировали в Москве и Рязанской области 
Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками полиции 

выявили незаконное производство и оборот алкогольной продукции в Рязанской области и Москве, говорится в 

сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования. «12 июля на 124-м километре трассы М5 «Урал» на посту 

ДПС установлен факт незаконной перевозки алкогольной продукции без соответствующей маркировки. 

 

Контрольная закупка Роспотребнадзора: к чему готовиться? 

Таким образом, Роспотребнадзор стал еще одним из немногих ведомств, наряду 

с Росалкогольрегулированием и ФНС, имеющим право на проведение контрольных закупок. 

 

Полицейские помешали жителю Туапсе реализовать на курорте десятки тысяч литров 

поддельного вина и чачи 
Полицейские изъяли у жителя Туапсе около 40 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, 

предназначенной для продажи отдыхающим, возбуждено уголовное дело, сообщила заместитель начальника 

пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина журналистам в четверг. "При обыске 

домовладения 56-летнего жителя Туапсинского района в хозяйственной постройке правоохранители 

обнаружили и изъяли 38 тысяч литров чачи и вина. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Участники фестиваля привезли в Коктебель 24 тысячи бутылок вина и 550 кг сыра 
Второй винно-гастрономический фестиваль In vino veritas открылся в Коктебеле. Производители привезли сюда 

не менее 24 тысяч бутылок вина и 550 кг сыра, передает корреспондент Крыминформа. 

 

Тысячи дегустирующих: как проходит фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле 
В первые два дня винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле в дегустациях, играх 

и мастер-классах в рамках мероприятия приняли участие около трех тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым 

сообщил организатор мероприятия Дмитрий Ковалев. 

 

Отечественные ученые могут вывести вина Крыма на европейский рынок - эксперт 
Крымским винодельческим предприятиям необходимо наладить работу с российскими учеными, чтобы создать 

высококачественное вино, которое будет конкурировать с европейскими регионами виноделия. Об этом 

эксперты заявили во время симпозиума молодых ученых в рамках фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле. 

 

Винный туризм: что может предложить Крым? 

Мы всячески поддерживаем проект Министерства курортов и туризма РК «Винные дороги Крыма». Это 

правильно, потому что во всех винодельческих регионах мира есть такой проект, в него комплексно включены 

отели, рестораны, музеи. Мы делаем фестиваль достаточно продолжительным. В следующем месяце, думаю, 

сможем открыть музей вина в Коктебеле и центр образования, где будут мастер-классы и уроки для начинающих 

виноделов и сомелье, – отметил координатор фестиваля Дмитрий Ковалёв. 
 

На фестиваль #ZBFest можно будет добраться на специальных автобусах 
На главный праздник крымского лета - музыкальный фестиваль #ZBFest 4 августа в Балаклаве, гости смогут 

добраться с помощью специального трансфера. С этой целью организаторы мероприятия запустят 20 
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комфортабельных автобусов до места проведения фестиваля – виноградников «Золотой Балки». Такая 

периодичность движения сведет время ожидания транспорта к минимуму. 

 

Развлекательная программа фестиваля #ZBFest 2018 4 августа, Крым, Балаклава, «Золотая 

Балка» 
Оргкомитет главного праздника крымского лета – музыкального фестиваля #ZBFest подготовил невероятно 

разнообразную, фантастически веселую и безумно интересную программу развлечений для гостей праздника. 

В ожидании самого зажигательного момента этого дня – выступления звездных артистов, на фестивальном 

поле можно будет зарядиться такой энергией, которой хватит до самого утра! 

 

Московским сомелье представили титулованное российское игристое вино 
Новое игристое вино Grand Rosé Extra Brut винодельни «Усадьба Дивноморское» представили в Москве, 

передает корреспондент портала iz.ru. …Grand Rosé Extra Brut — четвертое игристое вино «Усадьбы 

Дивноморское», которая также выпускает 12 тихих вин. 

 

Кубанская «Фанагория» получила медали престижных конкурсов 
Золотая медаль и Гран-при конкурса «Южная Россия-2018», третье по счету серебро конкурса «Мускат 

Дюмонт», который проводится во Франции, — как всеобщее признание и в России, и за рубежом. Сейчас 

«Фанагория» выпускает свыше 200 видов тихих и игристых вин. 

 

Красная нить кубанской дороги на Крым 
Если говорить о туризме, то Таманский полуостров — это, прежде всего, виноградарство и виноделие, а значит 

— хорошая основа для развития агротуризма. 
 

Итоги международного инвестиционного форума «Сады России: инвестиции, технологии и 

инновации» 
5-6 июня в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ с 

большим успехом прошёл ежегодный инвестиционный форум и выставка «Сады России: инвестиции, 

технологии и инновации», который был посвящен вопросам развития промышленного садоводства, 

виноградарства и ягодоводства в России. 

 

РАЗНОЕ 

 

Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя 
По данным источника ПАСМИ, команду на немедленное увольнение высокопоставленного чиновника дал 

премьеру лично президент РФ Владимир Путин после того, как ФСБ ознакомила его с материалами, в том числе, 

заявлениями, поданными в правоохранительные органы руководителем группы компаний «Кристалл-

Лефортово» Павлом Сметаной и одним из владельцев «ОФК-Банка», сокурсником главы государства юристом 

Николаем Егоровым. …«Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а 

Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка, — указывает в своем заявлении Павел 

Сметана. 

 

Путину доложили об ущербе в 220 миллиардов от деятельности главы Росалкоголя 
Первое антикоррупционное СМИ писало о заявлении, поданном в правоохранительные органы руководителем 

группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной, в котором тот просит возбудить в отношении главы 

Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: 

«Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и 

«Преднамеренное банкротство». …В «заслуги» Чуяну вменяется создание сотен алкогольных оптовиков-

«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных 

специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным выводом средств 

за рубеж и еще ряд криминальных изобретений. 

 

Госдума приняла проект о региональных брендах 
Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении проект закона о так называемых региональных 

брендах, то есть о создании нового вида интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров. 
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…По его словам, в Европейском союзе охраняется более 3 тыс. географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров. 

 

Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки 
Распространение цифровой маркировки на парфюмерный рынок приведет к росту себестоимости товаров и 

усложнит бизнес-процессы, заявил РБК вице-президент Faberlic Владислав Даванков, отметив, что 

конкурентоспособность продукции на международном рынке из-за роста цен снизится. …Исполнительный 

директор «РусБренда» Алексей Поповичев сообщил РБК, что «принимая во внимание обеспокоенность 

парфюмерных компаний, входящих в ассоциацию, «РусБренд» присоединился к обращению в Минпромторг, в 

котором задавались конкретные вопросы, касающиеся инициативы по маркировке парфюмерии». 

 

Проверки Роскачества — вопросов больше, чем ответов 
Что и не удивительно, так как методики проверок, проводимых организацией, неизвестны и сомнительны, а их 

«сенсационные» итоги прямо противоречат стандартам, установленным государством для производителей. 

Союз российских пивоваров и вовсе заявляет, что выводы Роскачества по результатам исследования пива идут 

вразрез с утвержденными на государственном уровне стандартами. Основанием для этого утверждения стало 

заключение Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП). 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Китайские производители водки заговорили по-русски 
Китайские производители знаменитой гаоляновой водки «Эрготоу» заговорили по-русски, пишет из Пекина 

блогер code_noname. …На полулитровых емкостях отлито в стекле: «ПЕКИН/ Насыщенный аромат/ Мягкий вкус/ 

Крепкий алкоголь/ Приятное послевкусие/ «Пекин Эрготоу». 

 

Казахстан начнет импортировать вино из Азербайджана до конца 2018 года 
До конца 2018 года Азербайджан планирует начать экспорт вина в Казахстан, сообщает 24 июля издание Trend 

со ссылкой на председателя ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчина Мадатова. По его словам, 

республика также планирует расширить объем поставок в Прибалтику, Украину и Белоруссию. В рамках 

государственной программы развития виноделия на 2018−2025 годы Азербайджан планирует в пять раз 

увеличить экспорт вина. Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года экспорт алкогольных и 

безалкогольных напитков из Азербайджана составил $7,16 млн, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный 

период 2017 года. 

 

Путь к Давиду, или Пара бизнес-идей для молодых и предприимчивых 

Каждый второй житель деревни занимается виноделием, однако денег на жизнь все равно не хватает, и многим 

мужчинам приходится выезжать на заработки за границу. 

 

НАВ объявляет тендер на популяризацию грузинского вина 

Для содействия популяризации грузинского вина Национальное агентство вина планирует приобрести 

коммерческую услугу на 560 000 лари. Государственная закупка объявлена с условием упрощенного тендера. 

 

Многообразие алкогольного рынка на конкурсе Spirits Selection поразило самих организаторов 
Организаторы Concours Mondial de одного из самых крупных и известных международных винных конкурсов 

«Spirits Selection» не ожидали от такого наплыва заявок. Крепкий алкоголь был включен в конкурс в 1999 года. 
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