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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Ограничены госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства 
В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к 

закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые 

(плодовые) вина. Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, 

обращающиеся в коммерческом секторе. 

 

Комментарий генерального директора ГУП РК «ПАО «Массандра» Янины Павленко о запрете 

госзакупок импортных вин 
Постановление Правительства, которое дополняет винами перечень продуктов иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения допуска к закупкам для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, безусловно, вселяет оптимизм. Для нас это еще один знаменательный шаг на пути 

развития виноградарско-винодельческой отрасли. 

 

«Российским виноделам нужна поддержка»: Борис Титов - об импортзамещении игристого 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает чиновникам 

приобретать иностранное вино через госзакупки. …Как рассказали «КП» эксперты, доля таких госзакупок 

ничтожна - меньше 1% от рынка. 

 

Отсутствие минимальных цен на вино ведет к росту контрафакта - Борис Титов 
Отсутствие минимальных цен на вино и винные напитки приводит к ежегодному росту контрафактной и 

нелегальной продукции. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр 

системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. 

 

Эксперты: запрет госзакупок импортных вин сработает на имидж российской продукции 
Решение правительства о запрете на закупку госучреждениями зарубежных вин позволит повысить 

узнаваемость отечественной продукции, которая будет лучше представлена, в том числе на государственных 

приемах как в России, так и за рубежом. …Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление правительства о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных 

и муниципальных учреждений в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. 

 

Господдержка виноделия в Крыму в 2019 году выросла в 2,5 раза 
Государственная поддержка виноградарства Крыму и Севастополе увеличилась в 2019 году 2,5 раза и 

составила 800 млн рублей. …В прошлом году в целом по стране было заложено 5 тыс. га, в текущем году, 

исходя из планов регионов, этот показатель должен достигнуть 6,5 тыс. га, в том числе в Крыму будет заложено 

880 га, а в Севастополе - 510 га", - сказал собеседник агентства. 

 

Депутаты Кубани разработают меры поддержки «гаражного» виноделия 
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края разработают предложения по внесению изменений 

в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

направленные на развитие отрасли "гаражного" виноделия. …В итоге председатель ЗСК поручил аграрному 

комитету ЗСК разработать законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон о 

развитии малого и среднего предпринимательства. 

 

На Кубани в 2018 г. число виноградников выросло на 35% 
По данным пресс-службы краевой администрации, с начала года аграрии на Кубани заложили уже 800 га 

молодых виноградников, что составляет около 90% от плановой закладки в период весенней кампании. Всего в 

2019 году планируется заложить 2,4 тыс. га виноградников. 
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Фирма супруги экс-министра Ткачева выиграла суд за винодельню 
Арбитражный суд Краснодарского края 21 мая 2019 года отказал в удовлетворении требований прокуратуры 

Кубани о признании недействительными разрешений на строительство винодельни «Шато де Талю», выданных 

в марте 2018 года. …В феврале 2019 года ООО «Шато де Талю» подало встречный иск с требованием признать 

право собственности на построенные объекты. 

 

Городские власти уценили землю под «Терруар Севастополь» 
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в рамках реализации 

сельскохозяйственного проекта "Терруар Севастополь" снизил на 15% начальную минимальную цену на 11 

земельных участков, выставленных на аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе департамента. 

 

Россиянам предложили итальянскую винодельню за 258 млн рублей 
В Италии выставили на продажу винодельческое хозяйство. В нем есть свои виноградники, собственное 

производство вин и оливкового масла. Объявление с рублевым ценником было размещено на сайте Avito. 

Площадь участка составляет порядка 210 000 квадратных метров. Земля вместе с постройками оценена в 258 

млн рублей. 

 

31 мая 2019 года в Азове состоится конференция по вопросам развития виноградарства и 

виноделия в РФ 
31 мая 2019 года в городе Азов состоится конференция по вопросам проекта закона «О развитии 

виноградарства и виноделия в Российской Федерации» и о фактическом положении дел по производству и 

реализации винодельческой продукции в малых формах хозяйствования. Саморегулируемая организация Союз 

Виноградарей и виноделов Дона и Волги с участием представителей Федеральной Антимонопольной службы 

России приглашает активных представителей малых форм организации производства принять участие в 

конференции. 

 

Крымский винодел Захарьин расширит площади виноградников в пять раз 
Винодельческое хозяйство "Дом Захарьиных" увеличит площади под посадку винограда с нынешних 100 

гектаров до 530, сообщил учредитель компании Валерий Захарьин. …"Это около 430 га, в Альминской долине, 

которая считается одной из наиболее благоприятных зон для виноградарства. 

 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Торговые сети могут обязать принимать у населения бутылки 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития 

проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями потребительской тары, в частности, стеклянной и 

полимерной, у населения, а также вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента, 

сообщает газета «Известия». Соответствующие поручения содержатся в плане реализации предложений, 

которые высказаны в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год. 

 

В Госдуму внесли законопроект о живом и мёртвом пиве 
Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Госдумы депутат от ЛДПР Сергей Иванов (документ есть 

в распоряжении «Парламентской газеты»). Проектом закона «О чистоте пива» предлагается прописать, что 

пивом считается напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного 

сусла, произведённый только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без 

добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. 

 

Фискальная нагрузка малых пивоваров включена в Реестр системных проблем российского 

бизнеса 
В рамках ежегодного доклада президенту, подготовленного уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Борисом Титовым, был составлен Реестр системных проблем российского бизнеса. Реестр 
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был составлен по результатам обработки жалоб и обращений предпринимателей, а также федеральных 

опросов и аналитических материалов. 

 

Новосибирский завод «Балтики» начал варить безалкогольное пиво 
Новосибирский завод «Балтики» начал варить безалкогольное пиво Пивоваренная компания «Балтика» (входит 

в Carlsberg Group) запустила производство безалкогольного пива на заводе в Новосибирске мощностью 1,6 млн 

дал в год. …Участники рынка говорят, что этот сегмент имеет перспективы, учитывая тренд на снижение 

потребления пива в РФ. 

 

Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь 
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за 

последние пять лет с 24,9% до 32%. …Увеличилось и число тех, кто выпивает один раз в неделю, — с 15,2% до 

16,5%. Зато доля россиян, употребляющих алкоголь несколько раз в неделю, немного снизилась — 4,6% в 2018-

м против 5,5% в 2014-м. 

 

ВЦИОМ зафиксировал рост числа пьющих алкоголь россиян 
Доля выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилась на 9 п. п. и составила 

67%. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа, проводившемся 28 мая, на которое ссылается ТАСС… 

Отчасти это связано с легализацией алкогольного рынка за счет системы ЕГАИС. В I квартале 2019 г. эксперты 

впервые за 10 лет зафиксировали рост продаж пива в России. 

 

Минздрав прокомментировал сокращение доли непьющих россиян 
Прежде чем делать выводы о результатах исследования ВЦИОМ, согласно которому за 2018 год доля 

непьющих россиян снизилась до 33%, необходимо тщательно их изучить, важны количество потребляемого 

алкоголя и форма потребления, заявил журналистам замминистра здравоохранения Олег Салагай. …Поскольку 

к вопросу потребления алкоголя нужно относиться очень внимательно. 

 

Употреблять алкоголь в России становится «не модно» 
Причина снижения количества жителей России, употребляющих алкоголь, двоякая. …И те, кто не имеет стойкой 

зависимости от спиртного, а употребляют его лишь «по случаю», просто зачастую отказывают себе в желании 

опрокинуть рюмочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. 

 

«Опора России» предложила запретить пивные напитки с различными вкусами 
Общественная организация "Опора России" выступила с идеей запретить пивные напитки со вкусом 

слабоалкогольных коктейлей. …Организация настаивает на запрете использования ароматизаторов, 

имитирующих вкус таких слабоалкогольных напитков, как ром-кола, джин-тоник, "отвертка" и прочих. 

 

Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки 
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как 

ром-кола, джин-тоник, «отвертка». …Он подчеркнул, что судебная практика с 2013 по 2018 год показывает: 

достаточно сложно доказать, что пивной напиток не может и не должен быть со вкусом другого алкогольного 

коктейля. 

 

На рынке алкогольной продукции внедряется риск-ориентированный подход 
В донской столице прошло заседание рабочей группы при экспертном совете по развитию конкуренции на 

рынках алкогольной продукции. Участники, а это представители органов власти различных субъектов 

Российской Федерации, обсудили актуальные вопросы развития конкуренции на рынках алкогольной продукции 

и влияния на её состояние государственной политики, а также перспективы развития алкогольного рынка. 

 

Крупный штраф заплатит предприниматель из Ивановской области за торговлю 

контрафактным алкоголем 
Нарушения выявила прокуратура, и в отношении предпринимателя было возбуждено дело об 

административном правонарушении. Решением суда он привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Ивановской области. 
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ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 
 

Лучшие в Крыму: на полуострове раздали «туристические оскары» 
В Симферополе прошла торжественная церемония подведения итогов III ежегодной акции в сфере курортов и 

туризма "Признание года". Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма… Лучшим туристическим 

предприятием стала коктебельская судоходная компания "Алые паруса", лучшим объектом аграрного, сельского 

или экологического туризма – винодельческое предприятие "Массандра".  

 

В дом-музей князя Льва Голицына возвращаются личные вещи хозяина 
Выставочная экспозиция дома-музея князя Льва Сергеевича Голицына в Новом Свете пополнилась ещё одним 

уникальным экспонатом. На днях предприятию была подарена бутылка производства 1893 года. На стекле 

выгравированы два герба княжеского рода Голицыных: слева — древний родовой герб князей (согласно 

гербовника В.А. Дурасова), справа — использовался в XIX — XX вв. 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

На неиспользуемых землях «Массандры» на ЮБК хотят построить новую школу 
В южнобережном поселке Гаспра на неиспользуемых землях винодельческого предприятия "Массандра" 

планируется построить школу для детей из двух близлежащих поселков. Об этом на пресс-конференции 

в четверг сообщил начальник департамента имущественных и земельных отношений Ялты Артем Скоплин. 

 

30 мая 1968 года началось строительство Курганского винодельческого завода 
Предприятие занималось производством крепких спиртных напитков и питьевой воды. Было расположено в 

городе Кургане по ул. Омской, 163-а.  С января 1974 года на заводе начат выпуск коньяков и коньячных напитков 

«Три звёздочки», «Старые горы», «Большой Арарат» и других. 

 

Минпотребрынка Подмосковья создало профильный Youtube-канал 
Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья создало был создан Youtube-канал, на котором уже 

размещают информацию о еженедельных видеоконференциях для участников алкогольного рынка, сообщили 

в пресс-службе ведомства. …Просмотрев ВКС, предприниматели смогут найти ответы на наиболее «острые» 

вопросы, тем самым уменьшить вероятность совершения ошибок в области оборота алкогольной продукции», 

- рассказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. 

 

 

 

В МИРЕ 

 

Франция приглашает на Фестиваль вина в Бордо 
Настоящий праздник для ценителей французских вин состоится в Бордо с 14 по 18 июня. В эти дни здесь 

пройдет традиционный Фестиваль вина Bordeaux Fête le Vin. Во французскую столицу виноделия приедут 

туристы, желающие попробовать вина, признанные золотым стандартом качества для мировой винной 

индустрии. 

 

Гонконг стал главным рынком для поставок элитных французских вин 
Гонконг по итогам 2018 года стал главным импортером элитных французских вин. На долю этого мегаполиса 

пришлось 16% всех экспортных продаж вин Бордо, которые производятся в одноименном винодельческом 

регионе на юго-западе Франции. 

 

В Риме в средневековой стене нашли мраморную голову Диониса 
Римские археологи при исследовании дороги XVI века обнаружили белую мраморную голову от статуи, 

предположительно, изображавшей покровителя виноделия Диониса. …Сообщается, что фрагмент статуи 

гораздо древнее дороги, хотя ее точный возраст пока не определен. 

https://crimea.ria.ru/tourism_news/20190525/1116711764.html
http://kbvw.ru/novosti/item/2519-v-dom-muzej-knyazya-lva-golitsyna-vozvrashchayutsya-lichnye-veshchi-khozyaina
https://crimea.ria.ru/society/20190530/1116748686.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kikonline.ru/2019/05/30/30-maja-1968-goda-nachalos-stroitelstvo-kurganskogo-vinodelcheskogo-zavoda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/minpotrebrynka-podmoskovya-sozdalo-profilnyi-youtube-kanal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.russiantraveller.ru/novosti/frantsiya-priglashaet-na-festival-vina-v-bordo
https://tass.ru/ekonomika/6474238
https://rg.ru/2019/05/27/golova-dionisa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

