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ВИНОДЕЛИЕ 

 

«Массандра» перешла в собственность Крыма 
Винодельческое предприятие "Массандра" передана из федеральной собственности в собственность 

Республики Крым. …"Сегодня подписан акт приема-передачи из федеральной собственности в 

государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия 

"Производственно-аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации 

как имущественного комплекса", - говорится в сообщении. 

 

Как крымские вина завоевывают отечественный рынок 
Вино — это вагон того самого поезда, в который могут не успеть европейские производители. Крым — 

традиционный для России винный регион, который позволяет покрыть потребности не только самой РФ, но и 

начать экспорт на новые рынки. 

 

Вуз Севастополя будет обучать людей предпенсионного возраста ухаживать за 

виноградниками 
Севастопольский госуниверситет в апреле запустит программу, в рамках которой пенсионеры и люди 

предпенсионного возраста смогут обучиться работе на виноградниках, сообщил ТАСС руководитель 

департамента агротехнологий СевГУ Андрей Кузьмин. …Он добавил, что в апреле планируется запустить 

"пилотные" бесплатные онлайн-лекции по виноградарству и виноделию - в них будут разобраны актуальные 

темы отрасли в регионе: выбор участка под виноградник, подбор сортов и техники, закладка хозяйства, 

управление предприятием, маркетинг винограда и вина. 

 

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское 
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с 

текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных 

правовых актов. 

 

Битва с шипучкой: защитит ли виноделов Кубани повышение цен на шампанское 
Министерство финансов России выступило за повышение минимальной розничной цены на бутылку игристого 

вина емкостью 0,75 л до 207 рублей. …«Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит 

создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную 

продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации», — говорится в документе. 

 

Законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят Госдумой в 

апреле текущего года 
«В частности, проектом закона предлагаются меры, позволяющие обеспечить импортозамещение всего цикла 

производства вина - он должен полностью стать российским, начиная с выращивания своего винограда», - 

пояснил Алексей Ткачев. …Алексей Ткачев подчеркнул, что законопроект не предусматривает уменьшение 

степени контроля государства за готовой продукцией отечественного виноделия (ЕГАИС, акцизные марки и так 

далее). 

 

Дмитрий Ламейкин: Законопроект о географических указаниях не даст обмануть потребителей 
- На встрече с представителями общественности Крыма президент Владимир Путин обсуждал вопрос развития 

отечественного виноделия, — подчеркнул Дмитрий Ламейкин. …Основные принципы введения правовой 

охраны географических указаний состоят в защите потребителя на информацию о происхождении товара. 
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Винодельня семей Чемезова и Мантурова начала продажи шардоне в розницу 
Винодельческое хозяйство «Мантра», связанное с семьями главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы ГК 

«Ростех» Сергея Чемезова, начало выпуск собственного вина. Вино под брендом Mantra было представлено на 

выставке Metro Expo, убедился корреспондент РБК. 

 

Руководитель «Фанагории» прокомментировал законопроект о виноградарстве и виноделии 
В программе телеканала "Россия 1" "Вести недели с Дмитрием Киселевым" был поднят вопрос о готовящемся 

законе "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации". …Петр Романишин, гендиректор 

агропромышленной фирмы "Фанагория": - Мы рассчитываем, что будет четкое определение вина. 

 

Константин Бахарев принял участие в открытии Всероссийского форума виноградарей и 

виноделов 
Депутат Государственной Думы РФ, член попечительского совета Союза виноградарей и виноделов России 

Константин Бахарев принял участие в открытии Всероссийского форума «Российское виноградарство и 

виноделие: сегодня и завтра. Проблемы и правовые пути их решения». 

 

Эксперт: В Госдуме не слышат фермеров-виноделов 
Лицензирование и другие инициативы российских законодателей в сфере виноделия и виноградарства стали 

тяжелейшим грузом для фермеров, который поднять они не могут. …Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 

марта заявил член Совета СРО «Виноградари и виноделы Дона и Волги» Алексей Скляров на всероссийском 

форуме «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра» в Ялте. 

 

Мнение: пока закон о поддержке виноделия — локальный проект для избранных 
Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 марта высказал член Совета СРО «Виноградари и виноделы 

Дона и Волги» Алексей Скляров на всероссийском форуме: «Российское виноградарство и виноделие: сегодня 

и завтра» в Ялте. «Сейчас возникла реальная угроза того, что законопроект о поддержке отечественного 

виноделия и виноградарства, о котором все так много говорили, мечтали и пытались сделать в последние годы, 

будет выхолощен дотла и станет локальным маленьким проектом для избранных. 

 

Битва за качество: как отличить настоящее вино от обычного алкоголя 
Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о защите виноградства и виноделия. Его цель - 

способствовать развитию отечественных предприятий отрасли. 

 

На Кубани в 2018 г. объем производства вина с географическим указанием вырос в 13 раз 
В Краснодарском крае по итогам 2018 года произвели 2,1 млн декалитров вина с защищенным географическим 

указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). По сравнению с 2017 годом этот 

показатель увеличился в 13 раз, сообщает пресс-служба администрации региона. 

 

«Ставропольвиноградплодопром» реализует совместный проект со студентами-аграриями 
В рамках сотрудничества ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» и Ставропольского госагроуниверситета в 

краевом центре прошла конференция, посвященная истории виноделия. Данный совместный проект действует 

уже четвертый год, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». 

 

Эльмира Хаймурзина побывала на ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» 
Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина 27 марта посетила предприятие, выпускающее 

коньяки, бренди, водку и горькие настойки. Глава муниципалитета осмотрела производственные цеха, 

лабораторию, хранилище продукции, пообщалась с руководителями и сотрудниками. 
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АЛКОГОЛЬ 

 

Градус по возрасту: зачем нужен запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года 
Минздрав России предложил ввести запрет на продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года и 

разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

…Употребление любого алкоголя вредит здоровью, но именно крепкие напитки повышают риски смерти в разы, 

уверены в Минздраве. 

 

Разъяснено, можно ли предоставить скидки на алкогольную продукцию, если цена продажи 

будет ниже минимальной 
Предоставление скидок за покупку определенного объема алкогольной продукции, приводящее к занижению 

установленной минимальной цены, является нарушением приказа Минфина России от 11 мая 2016 г. № 58н "Об 

установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов". 

…Установление цены ниже минимальной в любых случаях является основанием для аннулирования лицензии 

на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением 

экспорта и импорта) (п. 3.2 ст. 20 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития)алкогольной продукции"). 

 

Минфин поручил Росалкоголю обеспечить «особый контроль» за оборотом медицинского 

спирта 
Минфин России поставил перед Росалкогольрегулирования задачу обеспечить "особый контроль" за оборотом 

медицинского спирта. "Для Росалкогольрегулирования ставим задачу обеспечить особый контроль за 

производством и оборотом фармацевтического спирта, включая внедрение ЕГАИС на всех этапах движения 

продукции", - заявил глава Минфина, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на коллегии министерства (он 

курирует в правительстве вопросы алкогольного рынка). 

 

Продажу пива в ночное время будут контролировать через штрихкод 
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов поручил Росалкогольрегулированию (РАР) 

и Минфину усилить контроль за продажей пива в ночное время. Министр предложил обязать магазины вносить 

информацию о продаже слабоалкогольного напитка в единую государственную систему учета алкоголя 

(ЕГАИС), как и сведения о крепких напитках. 

 

Регулятор попытался лишить фирму «Красного&Белого» лицензии на алкоголь 
Арбитражный суд Московской области отклонил иск Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка (Росалкогольрегулирование — РАР) к ООО «Прометей» об аннулировании лицензии на закупку, хранение 

и поставку алкогольной продукции, передает корреспондент РБК с заседания. …Последняя опубликованная 

выручка за 2017 год — 43,351 млрд руб. и это максимальный показатель по обороту среди компаний, в которых 

бизнесмен значится владельцем и торгующих алкоголем. 

 

«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза 
В 2018 году импорт вина по сравнению с предыдущим годом снизился, но незначительно, по данным 

таможенной статистики, с которой ознакомился РБК. …Крупнейшими импортерами по итогам прошлого года 

стали «Мистраль Алко» (рост на 4%, до 2,7 млн коробов), «Лудинг» (снижение на 12%, до 2,3 млн) и «Симпл» 

(рост на 6%, до 1,7 млн). 

 

Более 12 тыс. бутылок алкоголя изъяли из незаконного оборота в Ростове-на-Дону 
Крупная партия незаконной алкогольной продукции изъята сотрудниками транспортной полиции в ходе обысков 

в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СКФО. "Полицейскими были 

обнаружены и изъяты более 12 тыс. немаркированных бутылок со спиртосодержащей продукцией, около 3 тыс. 

пустых бутылок, с нанесенными на них этикетками и контрэтикетками, более тысячи литров спирта и 

спиртосодержащей продукции, семь рулонов федеральных специальных марок РФ, 14 картонных коробок с 

полимерными пробками и станок, предназначенный для укупорки тары", - уточняется в пресс-релизе 
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СК возбудил дело против рязанского производителя пива о неуплате акцизов на 100 млн 

рублей 
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя рязанского производителя 

продуктов питания и пива по факту неуплаты более 100 млн рублей акцизов. …"Отделом по расследованию 

особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской 

области на основании материалов региональных управлений МВД и ФНС России возбуждено уголовное дело в 

отношении руководителя одной из рязанских организаций, подозреваемой в совершении преступления, 

предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - 

говорится в сообщении. 

 

Нижегородский импортер вина подозревается в уклонении от уплаты 38 млн рублей налогов 
Уголовное дело в отношении ООО «Юта-НН» (импортер вина и крепкого алкоголя, входит в ГК «Гармония», 

Нижний Новгород) возбуждено из-за неуплаты 38,6 млн руб. налогов во втором и третьем кварталах 2018 года, 

сообщает региональное следственное управление. …По версии следствия, «Юта-НН» уклонилась от уплаты 

налогов с помощью фиктивных документов о хозяйственной деятельности с другими организациями. 

 

Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя выявили в Кабардино-

Балкарии 
Линию по производству алкогольной продукции обнаружили в одном из частных домов Кабардино-Балкарии, 

сообщает пресс-служба республиканского МВД во вторник. "В подвале частного дома 49-летнего жителя села 

Дыгулыбгей Баксанского района Кабардино-Балкарии полицейские обнаружили самодельную линию по 

производству фальсифицированной алкогольной продукции", - говорится в сообщении. 

 

Росалкогольрегулирование обнаружило в Подмосковье грузовик с 25 тыс. бутылок 

нелегального алкоголя 
В подмосковном Лосино-Петровском пресечен оборот нелегальной алкогольной продукции, сообщили в пресс-

службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). …В ходе 

проверки по адресу Щелковский район, Лосино-Петровский, ул. Чкалова, д. 45 установлен факт оборота 

(хранение и перевозка в транспортном средстве) алкогольной продукции без маркировки. 

 

На Ставрополье организовано более 130 внеплановых проверок организаций по продаже 

алкоголя 
Сотрудники комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию с 

начала года выявили пять фактов незаконной реализации и хранения алкогольной продукции. …Аннулировано 

три лицензии на розничную продажу горячительного, в том числе внесудебным решением Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка. 

 

Крупный производитель шампанского получил в Петербурге иск о банкротстве 
На фоне падения рынка шампанских и игристых вин крупное предприятие Северо-Запада «Северная Венеция» 

получило в Петербурге иск о банкротстве. На заводе уверены, что вопрос будет урегулирован, как и в прошлый 

раз. ООО «Завод «Северная Венеция»» получило иск о банкротстве от производителя стеклотары ООО 

«Стеклотерминал». Сумма финансовых претензий пока не опубликована. 

 

Инвестор «Цимлянских вин» намерен погасить долги завода 
Инвестор и основной кредитор «Цимлянских вин» компания «Паритет» заявила о намерении погасить долги 

завода, об этом говорится в документах, опубликованных на сайте арбитражного суда Ростовской области. «В 

арбитражный суд Ростовской области 20.03.2019 года поступило заявление ООО «Паритет» о намерении 

погасить требования по уплате обязательных платежей к должнику, включенные в реестр требований 

кредиторов», — говорится в тексте документа. 

 

Секрет винной трезвости открыли ставропольские школьники 
Возможность пить и не хмелеть для любителей напитка богов придумали ставропольские школьники. …Там 

прошел финал регионального конкурса научно-технологических проектов. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Кизлярский коньячный завод выиграл 9 золотых медалей сочинской выставки «Напитки – 

2019» 
Сегодня завершилась сочинская специализированная выставка «Напитки – 2019», в рамках которой 

производители из различных регионов страны продемонстрировали обширный перечень напитков (включая 

алкогольные) и готовые технические решения для эффективного производства. …«Коньяки “Трехлетний”, 

“Лезгинка”, “Элегант”, “Кизляр”, “Дагестан”, “Кизлярский Праздничный”, “Багратион” и “Петр Великий” стали 

победителями конкурса, завоевав золотые медали. 

 

На Кубани пройдет Международный дегустационный конкурс «Южная Россия» 
Мероприятие запланировано в рамках выставки вин и алкогольных напитков Vinorus, которая состоится 16 – 18 

апреля в Краснодаре. Организатором конкурса выступает Союз Виноградарей и Виноделов России и компания 

MVK. 

 

22-я выставка вин и винодельческой продукции «Vinorus 2019» 
16–18 апреля 2019 года в Краснодаре пройдет 22-я выставка вин и винодельческой продукции Vinorus. Vinorus – 

это одна из самых известных в России винодельческих выставок, демонстрирующая широкий ассортимент вин 

и алкогольных напитков. 

 

Wine Retail Forum пройдёт в новом масштабе на Неделе российского ритейла 
Форум современной виноторговли получил новый статус в программе Недели российского ритейла. Повестка 

Форума дополнена проблематикой различных секторов алкогольного рынка. Мероприятие под общим 

названием Drink Retail Congress пройдёт в течение трёх дней в масштабном зале «Ладога» Центра 

международной торговли 3, 4 и 5 июня при участии топ-менеджмента крупнейших розничных сетей и 

представителей власти. 

 

Ростовская область увеличила финансирование развития туризма 
Власти Ростовской области дополнительно направят 1,5 млрд рублей на развитие регионального туризма. 

…Программа «Развитие культуры и туризма» рассчитана до 2030 года, уточняют в законодательном собрании. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Петербургские рестораны открыли новое направление 
Выиграют те, кто найдет баланс между спросом на эксклюзивное вино и затратами на его доставку. Привезти 

вино на себе Крупный петербургский дистрибутор алкоголя «Ладога» сообщает о росте обращений за услугами 

импорта на 10% со стороны рестораторов. 

 

Простыми словами: НМПТ и географические указания 
Географические указание - это объект интеллектуальных прав, который скоро должен появиться в российском 

законодательстве. …Законопроект вводит новое понятие - “географическое указание”, которое должно стать 

самостоятельным объектом интеллектуальных прав. 

 

Ученые предупредили о скором появлении беспохмельного алкоголя 
Профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт создал 

алкоголь, который не вызывает похмелья. …Как Натт рассказал газете The Guardian, секретом такой разработки 

стал синтетический спирт Alcarelle, который позволяет почувствовать опьянение, но не вызывает интоксикации 

организма. 

 

Названы дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак 
Исследователи из Университетской клиники Саутгемптона совместно с коллегами из Университета Бангора 

оценили риск развития рака, связанного с умеренным употреблением алкоголя, и сравнили его с риском 
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https://rg.ru/2019/03/28/nazvany-dozy-alkogolia-i-sigaret-vyzyvaiushchie-rak.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


появления онкологии, спровоцированной курением. Согласно оценкам авторов работы, риск развития рака в 

течение жизни у некурящих людей связан с употреблением одной бутылки вина в неделю и составляет 1% для 

мужчин и 1,4% - для женщин. 

 
 

В МИРЕ 

 

Грузинское вино вызвало интерес на гастрономическом фестивале во Франции 
Грузинское вино было представлено на ежегодном гастрономическом фестивале Salon Bacchus во французском 

городе Тулон, говорится на сайте Национального агентства вина. …На сегодняшний день в Грузии 

культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем 

мире сортов винограда имеют грузинские корни. 

 

В Черногории 108 винодельческих предприятий 
В Черногории зарегистрировано 108 винодельческих предприятий, сообщил вице-премьер и министр сельского 

хозяйства и развития сельских районов Мулутин Симович. 
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