
Мониторинг СМИ 21.02. – 28.02.2020 

 

 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 

В Госдуме пообещали доработать федеральный закон о виноделии 
Парламентарии планируют доработать федеральный закон о виноградарстве и виноделии, принятый в конце 

2019 года документ является базовым. Об этом ТАСС сообщила во вторник вице-спикер Госдумы Ольга 

Тимофеева. 

 

Эксперт: закон о виноделии необходимо дополнить положениями о производстве коньяка 
Федеральный закон о виноградарстве и виноделии, принятый в конце 2019 года, необходимо дополнить 

положениями, которые будут регулировать производство коньячной продукции, выработанной из российского 

винограда, такое мнение высказал ТАСС начальник управления виноградарства, продуктов переработки 

винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода 

Дагестана Гайдар Шуайбов. …"Сейчас закон фактически регулирует производство вина, все, что касается 

коньяка, регулируется 171-м ФЗ (о госрегулировании оборота алкогольной продукции), хотя коньяк тоже 

является винодельческой продукцией, поскольку делается из винограда. 

 

Закон о вине: мнения виноделов и экспертов 
Этим летом в силу вступит закон о вине, разработкой которого российское виноделие занималось 27 лет. О том, 

что поменяется и как с этим жить, мы поговорили с российскими виноделами и экспертами рынка. 

 

Будущее донского виноделия: ученые и фермеры обсудили проблемы отрасли 
Виноделы и виноградари Ростовской области собрались на большую дегустацию местного вина. Пробовали 

молодой напиток, но главная цель общего сбора - обсудить будущее отрасли в регионе. Ведь Дон - самый 

северный край, в котором делают вино и проблемы производства здесь весьма специфичны. Основной бизнес 

виноградарства и виноделия - это продажа вина в бутылках. И основная задача - производить как можно больше 

вина из автохтонных сортов... 

 

Дагестанские аграрии в 2020 году увеличат закладку молодых виноградников на 500 га 
Аграрии Дагестана в 2020 году намерены заложить 1,4 тыс. га молодых виноградников, что на 500 га больше по 

сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС начальник управления виноградарства, продуктов 

переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции 

Минсельхозпрода Дагестана Гайдар Шуайбов. 

 

В Севастополе за год почти наполовину выросло производство вина 
Уже несколько лет наблюдается стабильный рост валового сбора и урожайности виноградников, сообщил 

сегодня директор департамента сельского хозяйства Севастополя, отчитываясь перед Законодательным 

собранием за работу своего ведомства в 2019 году. Севастопольские аграрии собрали за год 21 726 тонн 

винограда. 

 

В институте «Магарач» состоялись выборы директора 
20 февраля 2020 года в ФГБУН "ВННИИВИВ "Магарач" РАН" состоялись выборы директора института. 

 

Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино 
Какая стоимость вина неприемлема для свидания с женщиной, что полюбили пить французы, кому выгодна 

интернет-торговля алкоголем и какую проблему не решил закон о виноделии в РФ? Ответы на эти и другие 

вопросы дал в интервью «Газете.Ru» Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и 

региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». 

 

 

 

http://kbvw.ru/novosti/item/2892-v-gosdume-poobeshchali-dorabotat-federalnyj-zakon-o-vinodelii
http://kbvw.ru/novosti/item/2896-ekspert-zakon-o-vinodelii-neobkhodimo-dopolnit-polozheniyami-o-proizvodstve-konyaka
http://kbvw.ru/novosti/item/2896-ekspert-zakon-o-vinodelii-neobkhodimo-dopolnit-polozheniyami-o-proizvodstve-konyaka
https://swn.ru/articles/zakon-o-vine-mnenie-vinodelov-i-ekspertov?fbclid=IwAR1S8eHqk5H1O9gg70kO47JYPi1SzlrDLiBKIhuaDqiG7REWltbdK08u340
http://dontr.ru/novosti/budushchee-donskogo-vinodeliya-uchenye-i-fermery-obsudili-problemy-otrasli/
https://tass.ru/ekonomika/7848419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2897-v-sevastopole-za-god-pochti-napolovinu-vyroslo-proizvodstvo-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/2897-v-sevastopole-za-god-pochti-napolovinu-vyroslo-proizvodstvo-vina
http://kbvw.ru/novosti/item/2890-v-institute-magarach-sostoyalis-vybory-direktora
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/22/12972931.shtml


В России выпустят книгу «Виноделие Российской империи» 
Книга "Виноделие Российской империи 19-20 века" будет издана в твёрдом переплёте объемом 352 страницы 

и размером 215х255 мм с цветными иллюстрациями. 

 

Исследователи воссоздали 2500-летнюю древнегреческую технику виноделия 
Ученым удалось воссоздать 2500-летний метод виноделия. Древнее виноградное вино зародилось на греческом 

острове Хиос, пятым по величине из греческих островов, расположенных в Северном Эгейском море. В 

древности остров экспортировал огромное количество камеди. Но еще больше остров славился своим 

производством виноградного вина. 

 

Погреба с вином Путина: где хранится личная коллекция российского президента 
Винные погреба в молдавском городе Криково, созданные в советские времена, входят в числе самых больших 

в мире. Коллекция, которая хранится здесь, включает в себя раритетные вина более чем столетней выдержки 

и то, что сохранилось из обширной коллекции Геринга. Своя коллекция в этом хранилище есть и у Владимира 

Путина. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Стерильные меры: Госдума разрешит уничтожать незаконный алкоголь 
Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего 

предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать. Как пояснили «Известиям» 

в пресс-службе кабмина, специальный орган, который займется ликвидацией, будет определен позже. Против 

документа выступают в КПРФ и ЛДПР. Там уверены, что любой продукт может быть полезен в переработке. В 

Совете Федерации же вообще предлагают национализировать и отдавать на реализацию незаконный алкоголь. 

А вот эксперты считают меру абсолютно правильной, отмечая, что 70% рынка спиртного — это контрафакт. 

 

На распитье: как в России хотят бороться с черным рынком алкоголя 
Поправки предполагают, что утилизации подлежат изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная 

и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения. …Если удается 

изъять нелегальный алкоголь, то ждать возвращения этого продукта обратно на рынок через суд — 

неправильно, его нужно уничтожать», — уверен адвокат Рустам Чернов. 

 

В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь 
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров поддержал предложение уничтожать 

незаконный алкоголь. По мнению парламентария, любую незаконную продукцию, особенно такую, просто 

обязаны уничтожать. 

 

Минпромторг предложил единые правила для определения мест, где нельзя продавать 

алкоголь 
Минпромторг предложил установить для органов местного самоуправления единые правила определения 

территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса. 

…Документ называется "Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной 

опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания". 

 

Обновлена процедура выдачи федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции, производимой на территории РФ 
Соответствующая государственная услуга предоставляется территориальными органами 

Росалкогольрегулирования организациям и сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство в РФ алкогольной продукции, которая подлежит обязательной маркировке. 

 

http://provina.ru/component/content/article/1061-news/2386-history-of-russian-winemaking.html
https://hotgeo.ru/science/63684
https://www.forbes.ru/obshchestvo/393925-pogreba-s-vinom-putina-gde-hranyatsya-lichnaya-kollekciya-rossiyskogo-prezidenta
http://kbvw.ru/novosti/item/2895-sterilnye-mery-gosduma-razreshit-unichtozhat-nezakonnyj-alkogol
https://iz.ru/981009/mariia-rubnikovich/na-raspite-kak-v-rossii-khotiat-borotsia-s-chernym-rynkom-alkogolia?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/20200226/1565233248.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2899-minpromtorg-predlozhil-edinye-pravila-dlya-opredeleniya-mest-gde-nelzya-prodavat-alkogol
http://kbvw.ru/novosti/item/2899-minpromtorg-predlozhil-edinye-pravila-dlya-opredeleniya-mest-gde-nelzya-prodavat-alkogol
http://kbvw.ru/novosti/item/2900-obnovlena-protsedura-vydachi-fsm-dlya-markirovki-alkogolnoj-produktsii
http://kbvw.ru/novosti/item/2900-obnovlena-protsedura-vydachi-fsm-dlya-markirovki-alkogolnoj-produktsii


И. Рукавишникова: Совет Федерации уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения 

защиты прав потребителей 
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Ирина Рукавишникова провела "круглый стол" на тему "Совершенствование 

мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и 

фальсифицированной продукции". В заседании приняли участие представители федеральных и региональных 

органов государственной власти, общественных организаций, научного сообщества. Ирина Рукавишникова 

подчеркнула, что проблема распространения фальсифицированной и контрафактной продукции обширна и, к 

сожалению, не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. 

 

Союз российских пивоваров просит Минфин ввести минимальную розничную цену на пиво 
Союз российских пивоваров направил в Минфин РФ письмо с просьбой о скорейшем установлении 

минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво из-за сложившейся в последние годы неблагоприятной для 

легальных производителей ценовой конкуренции. 

 

Аналитики зафиксировали рост средних цен на пиво в РФ почти на 2% в 2019 году 
Стоимость литра пива в России в среднем выросла в 2019 году на 1,9%, до 97 рублей за литр, свидетельствуют 

данные аналитической компании Nielsen. Цены на другие категории алкогольных напитков, которые приводит 

Nielsen, росли медленнее или снижались (исключением стал ром, средняя цена на который в прошлом году 

выросла на 3,1%). Так, литр джина подешевел на 1,5%, текилы - на 2,1%. Цены на виски выросли на 0,2%, на 

бренди - на 1,3%. 

 

Эксперт раскритиковал введение минимальной розничной цены на пиво 
Как сообщил в интервью радио Sputnik эксперт по пивному рынку Владимир Ефремов, введение минимальной 

розничной цены на пиво в России - это очередная попытка залезть в карманы граждан. Союза российских 

пивоваров же, по его мнению, сегодня в полном объеме уже нет, так как в нем уже не представлены компании, 

контролирующие до 80% рынка, а остались только небольшие пивоварни, которые в силу законов концентрации 

производства просто не в состоянии производить дешевое пиво такого же качества. 

 

От установления минимальных цен на пиво проиграет потребитель – эксперт 
Установление минимальных розничных цен на пиво привело бы к замещению качественной продукции 

«пивными напитками», и потребители остались бы в проигрыше, отметил в беседе с корреспондентом 

ИА REGNUM в среду, 26 февраля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, 

комментируя инициативу Союза российских пивоваров. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что руководители 

союза предложили министерству финансов установить минимальные розничные цены на пиво. 

 

Марка на розлив: в Татарстане рассчитывают вывести из тени 70% рынка пива 
В республике в рамках эксперимента начнут маркировать кеги разливного пива в целях борьбы с серым рынком. 

Российские пивовары обратились в ФАС, попросив оценить законность этих действий. С апреля 2020 года в 

Татарстане разливное пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху будут продавать только из 

маркированных емкостей (кег). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики 

Алексей Песошин. 

 

Минпромторг в марте внесёт в правительство стратегию развития торговли до 2025 года 
Как передаёт ТАСС, Минпромторг до конца марта внесёт в правительство стратегию развития торговли в России 

до 2025 года. В частности, в рамках стратегии предполагается упростить регулирование алкогольного рынка, 

чтобы стимулировать потребителей отказаться от суррогатов и выстроить здоровую модель потребления 

алкоголя, преимущественно слабого. 

 

Иткульский спиртзавод готов полностью рассчитаться с кредиторами за четыре года 
Иткульский спиртзавод в Алтайском крае собирается в марте заключить мировое соглашение с кредиторами и 

перезапустить производство. Погасить все долги (около 650 млн руб.) предполагается за четыре года, в 

основном за счет нового собственника — холдинга Marussia Beverages. Часть прибыли от операционной 

деятельности предприятия планируется направлять на расчеты с кредиторами не ранее 2022 года. Аналитики 

считают, что заводу будет сложно восстановить свои позиции на рынке после почти годового простоя. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0F31C27F-C0FD-244E-B3C8-BE963CC1FCBC
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0F31C27F-C0FD-244E-B3C8-BE963CC1FCBC
http://kbvw.ru/novosti/item/2894-soyuz-rossijskikh-pivovarov-prosit-minfin-vvesti-minimalnuyu-roznichnuyu-tsenu-na-pivo
https://www.interfax.ru/business/696801
https://newizv.ru/news/business/26-02-2020/ekspert-raskritikoval-vvedenie-minimalnoy-roznichnoy-tseny-na-pivo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://regnum.ru/news/2868557.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rt.rbc.ru/tatarstan/28/02/2020/5e576ec79a79478a65ca7c88
http://kbvw.ru/novosti/item/2891-minpromtorg-v-marte-vnesjot-v-pravitelstvo-strategiyu-razvitiya-torgovli-do-2025-goda
https://www.kommersant.ru/doc/4268103


 

Борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции обсудили в Правительстве Дагестана 
В ходе беседы Денис Левин обозначил ряд направлений по борьбе с незаконным оборотом алкогольной 

продукции, на которые необходимо обратить пристальное внимание. …По итогам встречи достигнута 

договоренность об усилении взаимодействия Росалкогольрегулирования и Правительства Республики 

Дагестан по вопросам борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. 

 

Названы регионы — лидеры России по продаже алкоголя 
Первое место среди российских регионов по уровню легальных продаж алкоголя в прошлом году заняла 

Сахалинская область. …Как пояснил в беседе с RT директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, для расчётов были 

использованы данные о легальных розничных продажах алкоголя из единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и численность постоянного населения во всех 

регионах страны по данным Росстата. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

«Российские виноделы – культура и качество. Фальсификат алкогольной продукции – меры 

противодействия» 
23-24 марта 2020 года, в городе Екатеринбург, в рамках V Конгресса «Промышленная экология регионов», будет 

проводиться первый межрегиональный форум Уральского федерального округа «СТОПФАЛЬСИФИКАТ-2020». 

24 марта 2020 года, в рамках форума, состоится круглый стол по теме: «Российские виноделы – культура и 

качество. Фальсификат алкогольной продукции – меры противодействия». 

 

Ликёрные вина "Массандры" признаны лучшими в стране. Видеорепортаж 
Пьедестал почёта.  Ликёрные вина "Массандры" признаны лучшими в стране. Таковы итоги исследования 

Роскачества. А ещё двенадцать сортов получили медали на крупнейшей выставке, и девять из них – золотые. 

О крымском солнце в бокале расскажет Маргарита Малинина. 

 

Высокое качество и эксклюзивные новинки: продукцию «Кубань-Вино» оценили на «Продэкспо-

2020» 
С каждым годом поднимается статус выставки, участники демонстрируют лучшие образцы продукции, новейшие 

достижения и технологии. Стенд винной группы компаний "Ариант" стал одним из самых популярных на 

выставке. Винодельня "Кубань-Вино" презентовала вина торговых марок: "Шато Тамань", "Высокий Берег", 

"Aristov", "Кубань-Вино". Многие коллекции были представлены в обновленном дизайне. Не обошлось и без 

новинок. В этом году винодельня презентовала на "ПродЭкспо" жемчужные игристые вина "Шато Тамань. Fleurs 

du Sud", которые покорили абсолютное большинство гостей. 

 

В Екатеринбурге впервые пройдет «Фестиваль российских вин» 
4 апреля 2020 года в центре Екатеринбурга на площадке Международного Центра Искусств «Главный проспект» 

состоится первый на Урале «Фестиваль российских вин». Как рассказали организаторы, на площадке 

Международного Центра Искусств "Главный проспект" соберутся представители 20 ведущих винодельческих 

хозяйств России... 

 

http://dagpravda.ru/novosti/borbu-s-nezakonnym-oborotom-alkogolnoj-produkcii-obsudili-v-pravitelstve-dagestana/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://russian.rt.com/russia/news/722700-regiony-prodazha-alkogolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://kbvw.ru/novosti/item/2893-rossijskie-vinodely-kultura-i-kachestvo-falsifikat-alkogolnoj-produktsii-mery-protivodejstviya
http://kbvw.ru/novosti/item/2893-rossijskie-vinodely-kultura-i-kachestvo-falsifikat-alkogolnoj-produktsii-mery-protivodejstviya
http://crimea24.tv/content/likernye-vina-massandry-priznany-luchshimi-v-strane?fbclid=IwAR12FXMOypvC9caHsARvDVKAlxTi8s3VsUUyeNxB9vGkmGuKqjducllEh_M
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=33B1CB67-20DC-C448-B765-0C7BB0A74DCF
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=33B1CB67-20DC-C448-B765-0C7BB0A74DCF
http://kbvw.ru/novosti/item/2898-v-ekaterinburge-vpervye-projdet-festival-rossijskikh-vin
http://kbvw.ru/novosti/item/2898-v-ekaterinburge-vpervye-projdet-festival-rossijskikh-vin

