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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Вино в законе: что участники рынка жду от законопроекта о развитии виноделия 
Второй момент, повлиявший на принятие решения отложить рассмотрение законопроекта, — в Крыму в 

присутствии президента РФ Владимира Путина виноделы подняли вопрос о равных налоговых условиях для 

производителей вина из нашего винограда и тех, кто разливает продукцию из импортного сырья. …«Мы 

настаиваем на том, что производство вина из отечественного винограда — это точно такой же пищевой процесс, 

как производство соков, молока, колбасы и т. д. Сегодня выращивание виноградников находится в ведении 

Минсельхоза, и процессы преобразования винограда в вино, согласно законопроекту, также должны отойти к 

его регулированию с соответствующими программами субсидирования, которые предусмотрены для 

отечественного агропрома. 

 

Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина на дорогах южных регионов 
Минсельхоз РФ предлагает разрешить рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от 

производственных площадок, говорится в сообщении Минсельхоза. …"В соответствии с проектом, реклама вина 

с ЗГУ и ЗНМП может быть размещена в радиусе 200 километров от производственных площадок вдоль 

автомобильных дорог не чаще, чем через каждые 3 километра, на подъездных дорогах к аэропортам не ближе 

5 километров от них, а также на подъездных дорогах к крупным торговым объектам и отелям вместимостью 

свыше 30 номеров не ближе 1 километра от данных объектов", - указывает Минсельхоз. 

 

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки 
Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу по установлению минимальной розничной цены на 

винные напитки, сообщили 24 июня в ведомстве. Такая мера позволит вытеснить с рынка контрафактную и 

нелегальную продукцию, считают в ведомстве. В результате, дополнительную поддержку получат 

отечественные виноделы и виноградари, выпускающие качественную продукцию из местного сырья. 

 

Географические указания могут стать новым объектом интеллектуальных прав 
Географические указания — места происхождения тех или иных товаров могут стать новыми объектами 

интеллектуальных прав. Эта норма прописана в законопроекте сенаторов Совфеда во главе со спикером 

палаты Валентиной Матвиенко и депутатами Госдумы во главе с председателем Комитета по госстроительству 

и законодательству Павлом Крашенинниковым. 

 

Сбербанк провел пресс-тур в «Имение Сикоры» в Новороссийске 
И.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко с журналистами посетила ООО 

«Имение Сикоры» в Новороссийске Руководитель компании Александр Сикорский провел для гостей экскурсию 

по виноградникам и производственным цехам, а также рассказал об истории и концепции предприятия, методах 

производства продукции и текущем состоянии дел. «Имение Сикоры», расположенное между Анапой и 

Новороссийском, является одним из клиентов Сбербанка с 2011 года. 

 

Первое на российском рынке натуральное низкоалкогольное вино категории ЗГУ выпустила 

винодельня «Кубань-Вино» 
Идея состояла в том, чтобы использовать виноград, собранный на низких сахарах и выбрать сорта, которые 

могли дать при этом условии свежие и лёгкие вина, обеспечив органолептические характеристики, типичные 

для выбранных сортов и отражающие наш Таманский терруар", - рассказала главный винодел "Кубань-Вино" 

Ванда Ботнарь. Ранний сбор винограда на низких сахарах позволил произвести натуральные сухие вина без 

применения остановки брожения. 
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Виноградные питомники Краснодарского края получат 100 млн рублей субсидий 
Субсидии на развитие виноградных питомников выделит краевой бюджет. По сведениям управления 

виноградарства и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства Краснодарского края, 

деньги пойдут на возмещение части затрат, связанных с проведением селекционных работ, развитием 

питомниководческой базы и переходом на интенсивную систему возделывания виноградных посадок. 

 

Донским виноградарям выделят почти 35 млн. рублей 
В 2019 году на развитие виноградарства в Ростовской области из федерального и областного бюджетов 

планируется выделить 34,9 млн рублей. Субсидии аграриям предоставляются на закладку виноградников, 

работы по уходу за плантациями и установке шпалер, а также на раскорчевку старых посадок. 

 

Титов считает, что выделение российских вин в меню ресторанов должно быть добровольным 
Российские вина должны быть представлены в отдельных винных картах ресторанов, но рестораторы должны 

добровольно принимать решение об этом, заявил ТАСС уполномоченный при президенте России по защите 

прав предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов. Ранее 

газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания о развитии российского виноделия сообщила, 

что вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении 

перед другими видами алкоголя в меню ресторанов. 

 

Особое положение: помогут ли виноделам Кубани преференции в ресторанах 
Как надеется Попович, введение подобного обязательства для ресторанов на федеральном уровне позволит 

побороть сложившееся среди части потребителей стереотипное представление о том, что в России не 

производится качественное вино. …Ресторан — важное звено в развитии местного виноделия, так как именно 

HoReCa знакомит потребителей с продуктом, признает директор департамента по развитию и продвижению 

«Кубань-Вино» Эдуард Долгин. 

 

Продукция Минского завода виноградных вин отмечена золотыми звездами в Брюсселе 
В Брюсселе вручены награды победителям престижного международного конкурса Superior Taste Award 2019. 

Для ЗАО "Минский завод виноградных вин" объявленные результаты стали настоящим триумфом - вся 

представленная на конкурс продукция белорусского производителя была отмечена золотыми звездами! 

 

В Крым не пустили «бактериальные» саженцы винограда из Сербии 
Специалисты крымского управления Россельхознадзора предотвратили попадание на полуостров саженцев 

винограда из Сербии, пораженных бактериальным увяданием. …"При осуществлении карантинного 

фитосанитарного контроля был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – бактериальное 

увядание винограда – в партии саженцев винограда, прибывшей из Сербии", – говорится в сообщении. 

 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В России выросло производство водки 
Объем производства водки в России в январе-мае 2019 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года — до 683 тыс. декалитров, следует из доклада Росстата «Информация о социально-

экономическом положении России». …В мае 2019 года объем производства водки снизился на 5,7% — до 6,4 

млн декалитров, коньяка — на 8,1%, до 683 тыс. декалитров, пива — на 2,5%, до 82,6 млн декалитров. 

 

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) дала рекомендации потребителям по выбору алкогольной продукции. …Ведомство 

рекомендует покупать алкогольную продукцию только в стационарных магазинах, которые имеют лицензию на 

торговлю алкоголем. 
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Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин о диверсификации бизнеса 
О том, какие категории крепкого алкоголя компания развивает в портфеле собственных брендов, об амбициях 

на рынке вина и развитии сети розничных магазинов «Винлаб» “Ъ” рассказал председатель правления Beluga 

Group Александр Мечетин. …Если десять лет назад 90% операций компании приходилось на категорию водки, 

причем большая часть — на российский рынок, то на сегодняшний день в нашем портфеле брендов 

присутствуют все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах, а продукция 

представлена в 90 странах мира. 

 

Кизлярский коньячный завод предлагает ограничить в России госзакупки импортного коньяка 
Кизлярский коньячный завод считает целесообразным ограничить в России государственные закупки 

импортного коньяка и работает над соответствующим предложением, сообщил в интервью РИА Новости 

гендиректор предприятия Евгений Дружинин. …По мнению гендиректора Кизлярского коньячного завода, 

госзакупки зарубежного коньяка также следует ограничить. 

 

Ученые создали полезное пиво без эффекта похмелья 
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива, которое не вызывает 

похмелья, содержит витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными 

свойствами. …"Добавлять при производстве пива вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя, в 

частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, предложили химики УрФУ, чтобы человек не мучился 

головной болью, а наслаждался вкусом и получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, 

обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами... 

 

Почти без градуса. Как делают безалкогольное пиво и вино? И полезны ли они? 
В 2018 году продажи этого напитка выросли на 36,6%. Пивовары говорят, что в 2019 году тренд сохраняется и 

у сегмента большой потенциал, хотя пока его доля в общем объеме потребляемого пива не превысила 2%. 

Интерес к безалкогольному вину значительно ниже, но найти его в продаже в России возможно. 

…Действительно, у безалкогольных альтернатив пиву и вину есть преимущества: в них сохраняются те же 

вещества, что и в алкогольных, но за счет отсутствия спирта калорийность примерно в два раза меньше. 

 

Производители и импортеры алкоголя расширяют розницу 
Крупный импортер алкоголя «Ладога дистрибьюшен», который ранее развивал смешанный формат bar&market, 

разделяет винотеки и бары на два самостоятельных направления бизнеса. …Смена концепции Импортер 

алкоголя «Ладога дистрибьюшен» принял решение поменять формат своей розничной сети «Монополь». 

 

Россияне стали употреблять меньше алкоголя, считает нарколог 
Жители России стали употреблять меньше алкоголя - за последние девять лет показатель снизился на 5,5 литра 

на человека, заявила директор Национального научного центра – филиала Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко. 

…За последние шесть-семь лет показатели снизились - абсолютно все показатели, связанные с потреблением 

алкоголя. 

 

Правительство поручило подключить производителей биоэтанола к системе учета алкоголя 
Правительство РФ внесло ряд изменений в принятые ранее документы по вопросам измерения и учета объемов 

производства и оборота биоэтанола. Согласно постановлению, подписанному 22 июня 2019 года и 

размещенному на официальном портале правовой информации, Минфину поручено утвердить порядок 

оснащения основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета 

денатурирующих веществ в биоэтаноле, утвердить перечень информации, которая будет передаваться в 

ЕГАИС (единая государственная информационная система учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). 

 

Нелегальное производство алкоголя ликвидировано в Санкт-Петербурге 
19 июня представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному 

федеральному округу совместно с сотрудниками отдела в Невском районе УФСБ России по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области провели контрольные мероприятия на территории северной столицы. В 

ходе проверки, в помещении гаражного кооператива на ул. Грибакиных установлен факт производства и 

оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости без соответствующей лицензии и маркировки. 
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В Свердловской области пресечено нелегальное производство и оборот алкогольной 

продукции 
24 июня представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому 

федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области проведены 

мероприятия по пресечению незаконного производства и оборота алкогольной продукции на территории 

Свердловской области. В ходе осмотра помещений в г. Екатеринбурге установлены факты производства и 

оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. 

 

На Кубани закрыли подпольный цех с 47 тоннами контрафактного алкоголя 
Алкоголь был разлит в пластиковые емкости по 5, 10 и 20 л. Всего изъяли более 40 т спирта, 1,4 т коньячной 

продукции, более 5 т винной продукции, более 600 л готовой немаркированной алкогольной продукции — более 

1 тыс. бутылок водки марки «Финская», «Русский Изумруд», а также виски марки «Джемесон», «Джек Дениелс». 

В одном из домов обнаружили цех по производству, смешиванию и розливу спиртосодержащей продукции в 

пластиковые емкости по 5, 10 и 20 л, а также в упаковки Bag-in-box, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в 

пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. 

 

Прокуратура Петербурга заставила продавца этилового спирта возместить ущерб в 14 млн 

рублей 
Суд по иску петербургской прокуратуры заставил учредителя ООО возместить ущерб в 14 миллионов рублей 

за торговлю этиловым спиртом. Пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщает о том, что по иску прокурора 

взыскано более 14 млн рублей незаконного дохода. 

 

Ограничения на вывоз алкоголя и табака для личного пользования сняты — Мурманская 

таможня 
Теперь алкогольная и табачная продукция, вывозимая физическими лицами с территории ЕАЭС, отнесена к 

товарам для личного пользования. Таким образом, снимаются действующие количественные ограничения на 

алкоголь, сигареты и табак, вывозимые с территории ЕАЭС физическими лицами в возрасте старше 18 лет для 

личного пользования. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

На фестиваль клубники в Балакове приедут виноделы из Италии, Испании и Уругвая 
В этом году фестиваль клубники в Балакове впервые расширен до двух дней. - Фестиваль получил новую 

окраску, он будет еще интереснее и прирастает с каждым годом, - рассказала председатель комитета по туризму 

правительства области Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов». 

 

Авидзба рассказал, с чем Абхазия выступит на Черноморском форуме виноделия в Сочи 
Авидзба рассказал, с чем Абхазия выступит на Черноморском форуме виноделия в Сочи …Валерий Авидзба 

напомнил, что в прошлом году Черноморский форум виноделов проходил в Варне в Болгарии. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Los Angeles Times призвала своих читателей посетить Крым 
Одно из крупнейших изданий США - Los Angeles Times - призвало своих читателей посетить Крым. Масштабный 

туристический гид опубликован на сайте газеты. Автор называет обязательными к посещению Ялту, сравнивая 

ее с калифорнийским городом Санта-Барбара, Воронцовский и Ливадийский дворцы, Крымские горы и 

Ласточкино гнездо, Балаклавские штольни. Автор рекомендует посетить и крымские винодельческие 

предприятия и попробовать местное вино. 

 

http://glasnarod.ru/rossiya/sverdlovskaya-oblast/260152-v-sverdlovskoj-oblasti-presecheno-nelegalnoe-proizvodstvo-i-oborot-alkogolnoj-produkczii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://glasnarod.ru/rossiya/sverdlovskaya-oblast/260152-v-sverdlovskoj-oblasti-presecheno-nelegalnoe-proizvodstvo-i-oborot-alkogolnoj-produkczii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kuban24.tv/item/na-kubani-zakryli-podpolnyj-tseh-s-47-tonnami-kontrafaktnogo-alkogolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nevnov.ru/686618-prokuratura-peterburga-zastavila-prodavca-etilovogo-spirta-vozmestit-usherb-v-14-mln-rublei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nevnov.ru/686618-prokuratura-peterburga-zastavila-prodavca-etilovogo-spirta-vozmestit-usherb-v-14-mln-rublei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/ogranicheniya-na-vyvoz-alkogolya-i-tabaka-dlya-lichnogo-polzovaniya-snyaty-murmanskaya-tamozhnya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/ogranicheniya-na-vyvoz-alkogolya-i-tabaka-dlya-lichnogo-polzovaniya-snyaty-murmanskaya-tamozhnya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3518229/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190627/1027750466/Avidzba-rasskazal-s-chem-Abkhaziya-vystupit-na-Chernomorskom-forume-vinodeliya-v-Sochi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.c-inform.info/news/id/77234?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Кубанцы предпенсионного возраста смогут выучиться на столяров и виноделов 
Заместитель гендиректора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы», директор Академии 

WorldSkills Россия Светлана Крайчинская отметила, что каждый человек предпенсионного возраста может 

получить дополнительное образование по специальной федеральной программе. …Этим требованиям 

отвечают колледж электронного приборостроения и гуманитарно-технологический колледж в Краснодаре, 

Анапский сельскохозяйственный техникум, Кореновский политехнический техникум, Вознесенский техникум 

пищевых производств и Тихорецкий индустриальный техникум. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина 
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении 

ведомства. …С 2014 по 2018 г. объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя 

увеличился в 2,9 раза – до 203 000 л. Среди производителей, поставляющих алкогольную продукцию, не 

соответствующую обязательным требованиям, Роспотребнадзор назвал АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро 

энд компании», ООО «Кахетинское традиционное виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом грузинского вина», 

ООО «Корпорация грузинское вино», ООО «Компания грузинских вин и алкогольных напитков», ООО «Батоно». 

 

Возможный запрет Россией вина из Грузии назвали катастрофой для местных виноделов 
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал НСН, что будет, если 

Россия запретит импорт грузинского вина. Роспотребнадзор усилил проверку грузинских вин. 

 

Винный кризис, или Что будет с виноделием в Грузии: мнение эксперта 
Ситуация вокруг Грузии может негативно отразиться на развитии виноградарства и виноделия в стране из-за 

риска потери основного потребителя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор 

научно-методического центра виноградарства и виноделия "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев. 

 

Бокал страстей: какое вино Грузия поставляет России 
За 6 лет после отмены эмбарго на грузинские вина эта категория импорта совершила фантастический прорыв 

на российском рынке. …Торговая сеть «Ашан» оценивает долю грузинского вина на своих полках в 8,9%. В 

другой крупной сети гипермаркетов вклад Грузии в винную категорию оценивают уже в 10–11%. 

 

Додон просит продлить беспошлинный ввоз товаров из Молдавии в Россию 
Молдавский президент также предложил расширить список молдавских предприятий консервной и 

винодельческой отрасли, которые смогут начать поставки в Россию. 

 

Президент Renaud Cointreau: «Шампанское стоит дешевле, чем должно» 
Однако затем гены семьи Куантро, которая производит ликеры с середины позапрошлого века, взяли верх, и в 

1980 г. Жан-Пьер присоединился к фамильному бизнесу. …После серии поглощений, осуществленных Жан-

Пьером, Renaud Cointreau превратилась в диверсифицированную группу, производящую коньяк, шампанское, 

ликеры и фруктовые сиропы. 

 

https://kuban24.tv/item/kubantsy-predpensionnogo-vozrasta-smogut-vyuchitsya-na-stolyarov-i-vinodelov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/06/24/804860-rospotrebnadzor-usilit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nsn.fm/economy/zapret-rossiei-vina-iz-gruzii-nazvali-katastrofoi-dlya-mestnyh-vinodelov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://crimea.ria.ru/world/20190625/1116906610.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/892722/aleksandr-stavtcev/bokal-strastei-kakoe-vino-gruziia-postavliaet-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2653710.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2019/06/24/804933-prezident-renaud-cointreau?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

