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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Российским производителям вина станет выгодней выращивать виноград, а не закупать сырьё 
Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, принятые недавно Госдумой, с помощью новых акцизов 

«отфильтруют» производителей вина из местного винограда от тех, кто использует импортный виноматериал 

(балк). Об этом Крыминформу рассказала председатель совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма 

«Бюро винограда и вина» Янина Павленко. 

 

Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы 
Поправки в налоговый и бюджетный кодексы РФ, которые касаются вина и начнут действовать с 1 января 2020 

года, не приведут к серьезному росту цен на вина, считают опрошенные ТАСС российские производители вина. 

При этом они отмечают, что выгоднее и для производителей, и для потребителей будет, если вырастет доля 

вина из российского винограда, потенциал для этого есть, но понадобится время. 

 

Совет Федерации одобрил закон о господдержке российских виноделов 
Совет Федерации в среду одобрил закон о субсидиях российским производителям винодельческой продукции. 

Документом предусматриваются субсидии для возмещения недополученных доходов или затрат, связанных с 

производством алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 

продукции. Это вина, шампанское, ликерные вина с защищенными географическим указанием и наименованием 

места происхождения, виноматериалы. 

 

Борис Титов предложил Госдуме пересмотреть законопроект о виноградарстве 
Законопроект о развитии виноградарства и виноделия, принятый более двух лет назад, перестал отражать 

состояние отрасли и требует новой редакции. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен, председатель совета 

Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом 

Володиным. 

 

Минсельхоз предложил визуально выделять вина из российского винограда 
Минсельхоз РФ предлагает размещать на бутылках вина, которое произведено из российского винограда, 

информацию об этом факте, проект соответствующих поправок в закон о госрегулировании производства и 

оборота алкоголя опубликован на портале проектов правовых актов. Законопроектом предлагается установить 

"обязанность указания на потребительской таре (упаковке) или этикетках винодельческой продукции, 

произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, визуально читаемого 

сообщения: "Произведено из винограда, выращенного на территории Российской Федерации", говорится в 

пояснительной записке к проекту. 

 

Спикер ЗСК: виноделы Кубани теперь получили право на господдержку 
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал принятые 

федеральными законодателями документы, благодаря которым производители подакцизной продукции, в 

частности винодельческой, могут рассчитывать на господдержку, которую еще недавно они получать ее были 

не в праве. По словам спикера краевого парламента, депутаты ЗСК уделяют поддержке виноградарства и 

виноделия особое внимание, а фермерам, занятым в производстве вина, всегда оказывается всесторонняя 

помощь. 

 

Кубанские производители примут участие в осенней акции «Дни российских вин» 
В ее рамках в торговых сетях по всей стране состоятся презентации отечественных вин, дегустации и различные 

конкурсы. …Кроме того, они регулярно участвуют в престижных дегустационных конкурсах на равных условиях 

с европейскими винами, и получают высокую оценку международных экспертов, – отметили в пресс-службе 

администрации Краснодарского края. 
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Севастопольские производители примут участие в «Днях российских вин» 
С 10 октября по 21 ноября пройдет осенняя часть всероссийской акция «Дни российских вин», в которой 

принимают участие крупнейшие торговые сети страны, рестораны и винные бутики. …14 винодельческих 

компаний, среди которых такие как "Легадо", агрофирма "Золотая Балка", "Яйла", "Инвест Резерв", 

"Севастопольский винодельческий завод", "Инкерманский завод марочных вин", а также ряд крестьянских 

фермерских хозяйств региона, представят свою продукцию на полках российских магазинов – участников акции. 

 

Россия и Молдова обладают огромным потенциалом взаимовыгодной торговли в 

сфере виноделия 
Производство вина и развитие отрасли виноделия стали одной из тем обсуждения участниками Молдо-

российского экономического форума, который прошел в Кишиневе с 19 по 21 сентября. Работу секции 

«Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство» модерировала заместитель директора Национального 

офиса винограда и вина Молдовы Ирина Быстрицки. Ирина Быстрицки убеждена, что Россия и Молдова 

обладают огромным потенциалом взаимовыгодной торговли, и в числе прочего это касается сферы виноделия. 

Сейчас вина Молдовы занимают около 10% рынка России, но Быстрицки убеждена, что объемы продаж 

неизбежно возрастут по меньшей мере до 20% в течение 5-6 лет. 

 

Что мешает Севастопольскому винзаводу 
Тендерные процедуры и бюрократия мешают развиваться Севастопольскому винодельческому заводу. 

Приватизация ГУПа позволит совершенствовать производство знаменитого севастопольского игристого вина, 

цитирует НТС заместителя директора предприятия Рема Акчурина. 

 

В России появится вино «Крымский мост» 
В России будет создан бренд вина «Крымский мост», сообщил журналистам бизнесмен Аркадий Ротенберг, 

владеющий компанией-подрядчиком строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж», передаёт 

корреспондент RNS. …По её словам, презентация вина ожидается в декабре, продажи также планируется 

начать в конце 2019 года, когда будет запущено движение поездов по Крымскому мосту. 

 

Simple пригласит ведущих специалистов на III конгресс профессионалов винного рынка 
8 октября в Ritz-Carlton пройдет марафон выступлений международных экспертов в рамках Simple Congress III 

— ежегодной конференции для профессионалов винного рынка от сомелье и кавистов до ритейлеров и 

рестораторов. Сквозными темами этого года станут личности, которые меняют мир вина и не только, а также 

сценарии развития рынка в ближайшем будущем. 

 

EIM®-IRMS/SIRA-Масс-спектрометрия - новый этап в развитии исследований качества 

продукции 
15 ноября 2019 г. для специалистов области научных и экспертных исследований качества виноградарской, 

винодельческой и другой пищевой продукции будет проведен научно-практический семинар «EIM®-IRMS/SIRA-

Масс-спектрометрия отношений стабильных изотопов легких элементов – новый этап в развитии 

методологической базы для исследования и контроля качества продукции винодельческой и других отраслей 

пищевой и перерабатывающей промышленности». 

 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете "наливаек" в жилых домах 
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который запрещает розничную продажу алкоголя в 

ресторанах, барах, кафе, буфетах, имеющих зал обслуживания площадью менее 20 кв. м (так называемых 

"наливайках") и которые расположены при этом в многоквартирных домах или на прилегающих к ним 

территориях. 
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Уровень жизни измерят «индексом самогона» 
Как эксперты предлагают оценивать экономическую ситуацию в России «Индекс самогона» предложили ввести 

эксперты Финансового университета при правительстве. …Объемы самогоноварения — важный индикатор 

экономической ситуации в стране, считает директор Института социально-экономических исследований 

Финансового университета при правительстве Алексей Зубец: «Мы не видим никаких серьезных признаков 

расширения производства самодельного алкоголя. 

 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших 

кафе 
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вводить запрет на 

продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на 

прилегающих к ним территориях, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «закон не носит 

императивного характера» и не обязателен для применения субъектами РФ. «Мы не запрещаем на уровне 

федерации, мы предоставляем право субъекту федерации принять соответствующее решение»,— сказал 

господин Исаев. 

 

Назван самый популярный алкоголь в России 
Пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России в текущем сентябре, свидетельствуют данные 

платформы фискальных данных «Такском». Также в топ-5 самых востребованных вошли вино, водка, коньяк и 

сидр. 

 

Красноярский край — в лидерах по снижению продаж алкоголя в розницу 
Красноярский край оказался в лидерах по снижению объемов продаж алкогольных напитков в розницу, 

говорится в исследовании аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza. Поэтому показателю регион занял 

восьмое место по стране и четвертое место по Сибири. 

 

В Ростовской области пресечен нелегальный оборот алкогольной продукции 
26 сентября представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному 

федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по Зимовниковскому району Ростовской области 

провели контрольные мероприятия на территории региона.  

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Программа фестиваля WineFest-2019: от ярких развлечений до серьезных дискуссий 
Организаторы фестиваля урожая и виноделия WineFest-2019 представили полную программу праздника, 

который пройдет в последний уикенд сентября. WineFest – это открытая территория увлекательного и активного 

отдыха для всей семьи. Множество интерактивных зон порадует гостей фестиваля необычными развлечениями. 

 

Виноделы Темрюкского района завоевали семь международных наград в Австрии 
За победу боролись около 2 тыс. компаний со всего мира. Напитки из винограда «саперави» и «каберне-

совиньон» удостоились наград высшей пробы. Кубанские вина уже стали трендом. В некоторых ресторанах 

гостям предлагают только напитки, произведенные в Краснодарском крае. 

 

На Кубани пройдет фестиваль вина «Малый Дионис» 
В мероприятии примут участие ведущие виноделы Краснодарского края, рестораторы и шеф-повара, 

ремесленники и фермеры. Для жителей и гостей региона подготовлена разнообразная насыщенная программа. 

 

В Усть-Донецком районе пройдет фестиваль «Донская лоза» 
28 сентября, в субботу, в Усть-Донецком районе состоится XII этнографический фестиваль «Донская лоза». 

…Для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения фестиваля в хутор Пухляковский 
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будет ограничен проезд, на въезде будет организована большая парковочная зона, от которой до фестивальной 

зоны предусмотрено движение бесплатных маршрутных автобусов. 

 

Шестой фестиваль вина в Нагорном Карабахе собрал более 50 производителей 
Ежегодный фестиваль вина прошел 21 сентября в селе Тог Гадрутского района Нагорного Карабаха на 

территории историко-культурного заповедника "Дворец меликов Дизакского княжества Еганов", передает 

присутствовавшая на фестивале корреспондент "Кавказского узла". …В этом году на фестивале было 100 

павильонов с винной продукцией, свою продукцию представили 31 компания из Армении, армянской диаспоры 

и Нагорного Карабаха, 20 местных частных хозяйств, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник 

отдела туризма министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян. 

 

Конкурс вина и ведущие сомелье мира: в Крыму пройдет саммит виноделов России 
В октябре в Крыму пройдет масштабный саммит отечественных виноделов. Об этом "Радио Спутник в Крыму" 

рассказала Председатель Совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское Бюро винограда и 

вина" Янина Павленко. 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

Сбербанк вложился в открытие винного парка в Крыму 
«Дочка» Сбербанка, ООО «Горизонт-сервис» (принадлежит ему на 100%), инвестировала четыре миллиарда 

рублей в открытие центра винного туризма в городском округе Ялта. …Эксперты отмечают, что, несмотря на 

неразвитость самого Сбербанка в Крыму и санкции в отношении России, некоторые компании и банки в обход 

санкциям могут реализовать и реализуют проекты через их «дочек». 

 

 

 

В МИРЕ 
 

Разъяснения по проекту постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об 

утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли алкогольной продукцией» 
Размещенное для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «Об утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли алкогольной продукцией» вызвал 

некоторые недопонимания. Требование по своевременному перечислению держателями лицензии 5% от их 

чистой выручки на счёт Фонда поддержки виноградарей и виноделов Агентства по развитию виноградарства и 

виноделия при Министерстве сельского хозяйства было воспринято в качестве нового вида налога для 

субъектов предпринимательства, осуществляющих оптовую торговлю алкогольной продукцией. 

 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/340455/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2667-konkurs-vina-i-vedushchie-somele-mira-v-krymu-projdet-sammit-vinodelov-rossii
https://rosng.ru/post/sberbank-vlozhilsya-v-otkrytie-vinnogo-parka-v-krymu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.uzdaily.uz/ru/post/46361
https://www.uzdaily.uz/ru/post/46361

