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ВИНОДЕЛИЕ 

 

"Новый свет" планирует увеличить объемы производства в два раза 
Завод шампанским вин "Новый свет" в ближайшие пять лет планирует увеличить производство в два раза. Об 

этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Пугачев. По его словам, есть планы развития и мощностей 

завода. 

 

Молдавские виноделы заявили о желании привлечь инвесторов из России 
На секции «Виноделие», прошедшей в рамках Молдавско-российского экономического форума (МРЭФ), 

обсуждались проблемы и развитие винной индустрии, были представлены новые технологии в этой области, а 

также наметились возможные пути сотрудничества. …Виноделы из Молдавии стремятся привлечь в страну 

русских инвесторов и стать популярными на российском рынке. 

 

Морочное вино: почему молдавскому сухому тяжело возвращаться в Россию 
«Винный скандал» 2006 года, после которого из российских магазинов исчезли молдавские и грузинские вина, 

остался далеко в прошлом. …Происходило это не сразу, были взлеты и падения, но к 2018 году доля молдавских 

вин среди всех, импортируемых в РФ, составила 1,1%. Это если считать только брендированные бутылки. 

 

Отечественные виноделы создадут бренд «российское вино» 
Виноделы из России намерены продавать свою продукцию за рубежом под общим брендом «российское вино» 

заявил владелец «Абрау Дюрсо» Борис Титов в ходе выступления на Молдо-российском экономическом форуме 

в Кишиневе. …В том числе это маркетинговая программа по продвижению бренда "российское вино". 

 

В Союзе виноградарей поддерживают ограничение госзакупок импортных вин 
Инициатива Минсельхоза об ограничении закупок импортных вин для государственных и муниципальных нужд 

направлена на поддержку отечественных предпринимателей, заявил «Парламентской газете» вице-президент 

Союза виноградарей и виноделов России Павел Титов. …Важно, чтобы на банкетах, фуршетах, приёмах 

иностранных делегаций, за бюджетные деньги закупали именно отечественное вино», — пояснил Титов. 

 

В Госдуме предложили уточнить требования к работе мелких винодельческих хозяйств отдельно 

от крупных 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 

Михаил Емельянов («Справедливая Россия») предложил выделить в отдельный сегмент рынок небольших 

фермерских компаний, специализирующихся на выпуске вина. Об этом депутат сообщил на пресс-конференции, 

посвященной государственному регулированию в области виноделия. 

 

Емельянов рассказал о преимуществах ограничения госзакупок импортных вин для России 
Предложение Минсельхоза ограничить государственные закупки импортных вин даст России репутационные и 

экономические преимущества, в том числе поспособствует развитию в стране виноделия. …«Инициатива 

ведомства об ограничении допуска иностранного вина к государственным и муниципальным закупкам принесёт 

репутационные преимущества — зачастую иностранным партнёрам важно видеть продукцию от успешных 

компаний принимающей стороны. 

 

Как ограничение закупок иностранного вина отразится на развитии отечественного виноделия? 
12 сентября Министерство сельского хозяйства вынесло на обсуждение инициативу по ограничению допуска 

иностранного вина к государственным и муниципальным закупкам. Как следует из пояснений Минсельхоза, 

разработка этого акта обоснована тем, что соответствующие виды винодельческой продукции в достаточных 

объёмах производятся на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Агрофирма «Южная» собрала свыше 50 тыс. тонн винограда 

До завершения уборочной кампании остается ровно месяц. По оперативным данным Минсельхоза 

Краснодарского края на Кубани уже собрали более 100 тыс. тонн винограда, и половина из этого количества 

приходится на Агрофирму «Южная» - крупнейшее виноградарское предприятие России. «Южная», как и 

«Кубань-Вино», входит в состав холдинга «Ариант». 

 

Кубанские виноделы покорили стихию 

Ни палящее солнце, ни ураган не смогли внести значительные коррективы в планы Агрофирмы «Южная» и 

компании «Кубань-Вино». К счастью для аграриев, аномальная жара и бушующие «торнадо» бывают в 

Краснодарском крае не каждый сезон. Несмотря на все природные испытания, которым подверглась Кубань 

летом 2018 года, урожай оказался богатым. 

 

Краснодарский край в 2018 году планирует увеличить производство вин на 20% 

"В прошлом году винодельческие предприятия края экспортировали почти 300 тыс. декалитров вина. Для 

сравнения: еще 3 года назад было чуть больше 80 тыс. декалитров. 

 

До 2022 года в виноградарство в Севастополе направлено более 907 миллионов рублей 
Это либо компенсация затрат на посадку нового винограда, либо компенсация затрат на приобретение 

сельхозтехники». В целом по отрасли виноградарства Севастополя к середине сентября уже собрано почти 

восемь тысяч тонн винограда с площади больше полутора тысяч гектаров. 

 

Севастопольский винодельческий завод собрал первый урожай с молодых виноградников, 

заложенных в 2015 году 
В конце 2015 – начале 2016 годов Правительство Севастополя субсидировало закладку новых виноградников 

площадью 150 га на полях госпредприятия «Севастопольский винодельческий завод». Осмотрев ход сбора 

первого урожая с молодых виноградников, Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что, начиная 

с 2017 года предприятие показывает положительный финансовый результат. …Нам уже удалось удвоить 

урожай – в 2018 году он составит около 2400 тонн», – сообщил директор завода Александр Жежель. По его 

словам, из собранного винограда будет выпущено около 1,5 млн бутылок игристого вина. 

 

В Севастополе частная винодельня Олега Репина в год выпускает 15 тысяч бутылок 

авторского вина 
Опытный виноградарь и винодел Олег Репин рассказал, чем его вино отличается от известных в Севастополе 

торговых марок. …Пока на частной винодельне нет производственных цехов, но это важнейшее звено в 

превращении винограда в вино, уже в стадии строительства, рассказывает Олег Репин. 

 

В Севастополе собрано более 10 тысяч тонн винограда 
Аграрные предприятия Севастополя уже собрали 10,3 тысяч тонн технических и столовых сортов винограда, 

при том, что убрано только 48,5% площадей плодоносящих виноградных насаждений. …Увеличение валового 

сбора винограда и урожайности виноградных насаждений обусловлено обновлением многолетних насаждений, 

которое проводится аграрными предприятиями Севастополя с использованием средств государственной 

поддержки. 

 

Власти Крыма попросили правительство защитить урожай от града и помочь в раскорчевке садов 
Власти Крыма попросили правительство РФ помочь в защите посевов и насаждений от града, из-за которого в 

регионе ежегодно страдают тысячи гектаров посевов. Также в республике считают необходимым выделять 

средства на раскорчевку старых садов и виноградников, оказавшихся невостребованными во время нахождения 

полуострова в составе Украины, для высадки новых яблонь, персиков и виноградной лозы. 

 

Состоялось заседание рабочей группы по законопроекту о географических указаниях 
25 сентября в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по проекту федерального закона 

№509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о 

географических указаниях), созданной ответственным Комитетом ГД по государственному строительству и 

законодательству. Рабочей группой обсуждалась необходимость соотнесения положений законопроекта с 

нормами Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

 

Семейное дело: акционер «Цимлянских вин» может сорвать продажу завода 
Завод «Цимлянские вина» в 2002 году входил в холдинг «Напитки Дона», одним из совладельцев которого был 

бывший депутат Госдумы РФ от Ростовской области Степан Шоршоров. …По словам источника РБК Ростов, 

знакомого с ситуацией, после смерти Степана Шоршорова в октябре 2017 года контрольный пакет акций 

«Цимлянских вин» по праву наследования оказался разделен между его супругой Юлией, их общей дочерью 

Элизабет и двумя сыновьями от первого брака — Мкртычем и Сергеем. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Голикова не исключила запрет на продажу алкоголя людям младше 20 лет 
В России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной 

продукции. Одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, 

заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. 

 

Полилось через кассу: как в России стали чаще покупать отечественное вино 
За первые десять дней сентября 2018 года средний чек на покупку вина в России составил 477 руб., что на 5,7% 

больше, чем в сентябре 2017-го, следует из имеющейся у РБК статистики оператора фискальных данных 

«Такском». …«Такском» в пятерке крупнейших импортеров называет Италию (12% всех продаж тихих вин), 

Испанию (9%), Францию (8%), Абхазию (7%) и Грузию (6%). В сентябре 2017-го Грузия занимала первое место 

с 16% от всех продаж. 

 

Спрос на российское вино превысил 50% 
Спрос на российское вино превысил 50%, сообщает РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных 

«Такском». По данным компании, в первой декаде сентября доля российской продукции в общих продажах тихих 

вин достигла 52%... В свою очередь, производители указывают, что рост продаж российского вина происходит 

за счёт продукции низкого ценового сегмента, произведённой из иностранного виноматериала, а продажи вина 

из российского винограда снижаются. 

 

Виноделы и аналитики опровергли рост розничных продаж российского вина 
В эфире НСН Вадим Дробиз и Леонид Попович рассказали, сколько россиян пьют отечественное вино на самом 

деле. …«С середины 2014 года российские дамы среднего класса, которые пили импортное вино, перешли на 

российских производителей в связи с кризисом. 

 

Состоялось заседание рабочей группы по законопроекту о географических указаниях 
Во вторник, 25 сентября, в Госдуме прошло заседание рабочей группы по доработке законопроекта о 

географических указаниях — региональных брендах. …Географическое указание или бренды регионов — вид 

средств индивидуализации товара, который указывает на его происхождение с территории определённого 

географического объекта. 

 

Разработан перечень видов регионального госконтроля, для которых обязателен риск-

ориентированный подход 
С 14 августа перечень видов регионального госконтроля (надзора), в отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, устанавливается главой каждого региона. …В связи с этим Минэкономразвития 

России подготовило соответствующий проект постановления кабмина, которым планируется, что риск-

ориентированный подход будет обязателен для следующих 11 видов регионального госконтроля, в том числе и 

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и продажей такой продукции при 

оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, 

поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции)… 
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Разъяснено, в каких случаях нельзя зачесть суммы госпошлины, уплаченные за 

лицензирование деятельности по производству и обороту алкогольной продукции 
В случае отказа Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в предоставлении 

государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за 

исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции по основаниям, указанным в п. 29 

Административного регламента, утв. приказом Росалкогольрегулирования от 27 декабря 2013 г. № 335 (далее 

– Регламент), зачет уплаченных сумм государственных пошлин в счет суммы пошлины, подлежащей уплате за 

совершение аналогичного действия, не производится. …94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, имеет право на зачет 

уплаченной суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за 

совершение аналогичного действия. 

 

Рустам Минниханов встретился с руководителем федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка 
Сегодня Рустам Минниханов встретился с руководителем федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка Игорем Алёшиным. Тот отметил, что в республике налажена системная работа по 

противодействию незаконному и контрафактному обороту спиртного. 

 

Стандарты для электронной подписи ЕГАИС продлены до 2020 года 

Росалкогольрегулирование будет принимать соответствующие требованиям сведения в рамках действия своих 

информационных систем. 

 

Поштучный учет в ЕГАИС: адаптация технологии 

Согласно новому законодательству, федеральная специальная и акцизная марки должны иметь двухмерный 

штриховой код (QR-код), содержащий идентификатор ЕГАИС в кодированном виде. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 
«Новый Свет» открыл фирменный Винный бар в аэропорту г. Симферополя  
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 140-летию предприятия «Новый Свет» 21 сентября 
состоялось торжественное открытие Винного бара «Новый Свет» в аэропорту г. Симферополя. 

 
Сергей Стиллавин: «Конечно, центром Юга нужно становиться Ростову, Краснодар — 

гипертрофированная станица» 
Голоса утреннего эфира радио «Маяк» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов приехали на Юг проводить 

Всероссийскую перепись фермеров «Свое». …Поговорили с радиоведущими о главных проблемах 

отечественных аграриев и о том, как привлечь московских туристов в Ростов (спойлер: устроить Всероссийский 

праздник шаурмы). 

 

Автохтонные вина станут визитной карточкой Кубани 

Одним из участников «Кубанской ярмарки-2018» станет фермер из Анапы Виталий Харченко, развивающий 

сразу две отрасли – виноделие и агротуризм. 

 

Хачапури, виноделие и пляски: в саду «Эрмитаж» состоится грузинский праздник урожая 
6 октября в столичном саду «Эрмитаж» состоится грузинский праздник урожая — «Тбилисоба в Москве». Он 

пройдет в восьмой раз. Мероприятие поможет каждому гостю погрузиться в чарующую атмосферу 

гостеприимной Грузии, а также узнать полезные советы для путешествий. Участники праздника смогут 

продегустировать лучшие образцы виноделия Грузии. 
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http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-vstretilsya-s-rukovoditelem-federalnoj-sluzhby-po-regulirovaniyu-alkogolnogo-rynka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kbvw.ru/novosti/item/2089-standarty-dlya-elektronnoj-podpisi-egais-prodleny-do-2020-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/2089-standarty-dlya-elektronnoj-podpisi-egais-prodleny-do-2020-goda
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РАЗНОЕ 

 

Кубанский винодел из «Святой Елены» обвиняется в неуплате налогов 
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, фигурантом уголовного дела стал бывший 

исполнительный директор ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена». …По 

версии следствия, мужчина предоставил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную 

стоимость за 2014 и 2015 годы, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами. 

 

Для создания музейно-образовательного комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе 

выделено более 18 гектаров земли 

… Также на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Севастополя было 

принято решение о смене руководителя и названия приоритетного проекта «Терруар Севастополь» – теперь он 

называется «Терруар «Винная дорога Севастополя», сообщил Юрий Кривов. На должность руководителя 

проекта назначен директор Ассоциации виноградарей и виноделов, предприниматель Юцис Андрюс. Прежде 

этот пост занимал собственник крымского винодельческого хозяйства Uppa Winery Павел Швец. 

 

В Наро-Фоминске украли 14,5 тысячи бутылок шампанского: подозревается москвич 
Полицейскими из отдела уголовного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержан 

подозреваемый в совершении кражи крупной партии алкогольной продукции, сообщили изданию “Вести 

Подмосковья” в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. …Злоумышленник предъявил документы 

для выдачи алкогольной продукции, погрузил на борт машины примерно 14,5 тысяч бутылок с шампанским и 

скрылся. 

 

 

В МИРЕ 

 

Le Monde (Франция): Алкогольные риски и экономический динамизм — дилемма вина (Le 

Monde) 
Франции вот уже полтора десятка лет имеет дело с отрицательным сальдо внешней торговли на уровне 60 

миллиардов евро в год. …Исследование Джеймса Форгарти (James Forgarty) «Оптимальные алкогольные 

акцизы для Австралии» показало, что вино порождает меньше внешних отрицательных факторов и, 

следовательно, не так затратно в экономическом плане, как пиво. 

 

Революция в Риохе. Как изменится вино из этого региона Испании? 
На этикетке было приведено название самого региона (Rioja) и одна из 4 характеристик качества и выдержки 

вина: Косека, Крианса, Резерва или Гран Резерва (см. таблицу). …Потому что в этом регионе, говоря образно, 

был винный социализм: никто из виноделов не мог выделяться, и каждый должен был указывать на этикетке 

происхождение своего вина как просто из Риохи. 

 

Повод для гордости: Как молдавские вина покоряют Англию и Францию 

Но все-таки для нас зона Черного моря является колыбелью виноделия, здесь древние греки и римляне делали 

вино, виноделие в регионе насчитывает тысячелетнюю историю. 

 

Причиной аварии стала невнимательность виноделов 

30 тысяч литров шампанского вылилось на винодельне в Италии. На винодельне в Конельяно-Венето в 

итальянской провинции Тревизо произошла производственная авария... 
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