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В России могут запретить сухой алкоголь 
Парламентская газета 

Депутаты Госдумы рассказали о перспективах запрета «порошкового алкоголя» 

Депутаты Госдумы положительно оценили перспективы принятия пакетов законопроектов о 
запрете производства в России так называемого сухого алкоголя и об административной 
ответственности за эти действия, который поступил на рассмотрение Комитета нижней палаты по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. … 

Агентство Москва 

В ГД внесены законопроекты о запрете производства и оборота порошкообразной 

спиртосодержащей продукции 

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые предусматривают запрет 
производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции и введении штрафов за 
подобные нарушения. …«Законопроектами предлагается установить запрет на производство и 
оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. 

Виноделы Севастополя поддержали запрет в России 

порошкового алкоголя 
ForPost 

Виноделы Севастополя поддержали запрет в России порошкового алкоголя 

Законопроект о запрете производства и оборота "сухого зелья" уже получил поддержку членов 
Правительства РФ. …Производители вина из Севастополя отмечают, что запрет "сухого зелья" 
нужен, но в России ни "порошковых вин", ни "порошковых коньяков" никто не производил и не 
продавал. 

Море, вино, музыка 
Крымское Эхо 

Море, вино, музыка 

СЕВАСТОПОЛЬ ОБЪЕДИНИЛ ВСЕ ВКУСЫ КРЫМА У Инкерманского завода марочных вин в 

прошлом году случился юбилей — 55 лет со дня основания. …Организаторы праздника пошли по 

ассоциации: ага, вино раскрывает свой вкус при хорошей еде — и на площади Нахимова у 

Графской пристани вырастает целый ряд прилавков от самых известных в Крыму рестораторов, 

причем, естественно, не только севастопольских, но и из Ялты, Симферополя, даже Керчи. 

Министр осмотрел виноградники Дербентского района и 

интенсивные сады Магарамкентского района 
Министр осмотрел виноградники Дербентского района и интенсивные сады 

Магарамкентского района 

Вчера, 6 сентября, на виноградниках с. Геджух Дербентского района побывали заместитель 
Председателя Правительства Дагестана Билал Омаров и министр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Керимхан Абасов.  

В агрофирмах и крестьянско-фермерских хозяйствах 
Темрюкского района Краснодарского края полным 
ходом идет уборка винограда 
ADVIS.ru 
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В агрофирмах и крестьянско-фермерских хозяйствах Темрюкского района 
Краснодарского края полным ходом идет уборка винограда 
На винзаводах переработано 33599,5 тонн винограда. Выше этого показатели в ООО 

В Дербенте запущена новая линия по приемке и 
переработке винограда 
РГВК Дагестан 

В Дербенте запущена новая линия по приемке и переработке винограда 
В эти дни уборка винограда в самом разгаре. Груженные солнечной ягодой тракторы 
прямиком отправляются в Дербент, на завод. 

На Ставрополье собрали 130 тонн винограда 
Ставропольская правда 
Более 130 тонн винограда собрано на Ставрополье 
На Ставрополье взят хороший старт по уборке винограда. Такая оценка прозвучала в ходе 
видеоселектора Минсельхоза России, посвященного перспективам развития... 

Больше половины грузинского вина достаётся России 
Больше половины грузинского вина достаётся России 

По информации агентства, всего в январе — августе в 44 страны мира экспортировано 45,3 млн 
бутылок вина, что на 61% превышает показатель аналогичного периода 2016о года. …За этот же 
период из Грузии за рубеж было экспортировано 9 758 746 бутылок бренди, что на 103% 
превышает показатель аналогичного периода 2016 года. 

С 11 по 14 сентября состоится выставка WorldFood 

Moscow 
Dairy News 

WorldFood Moscow 2017: российский продовольственный рынок демонстрирует 

активный рост 

Впервые на выставке WorldFood Moscow организованы фермерские экспозиции: по тематике 
"Фрукты/овощи/ ягоды" в нижней галерее павильона 8 (спонсор проекта - ОРЦ "Радумля") и 
"Фермерские сыры" в павильоне 3. Страной-партнёром выставки в этом году стал Азербайджан, 
который впервые представит национальный стенд "Made in Azerbaijan". …  

Винодельня «Кубань-Вино» выпустила лимитированную 

осеннюю серию вин 
ADVIS.ru 

Винодельня «Кубань-Вино» выпустила лимитированную осеннюю серию вин 

Компания "Кубань-Вино" отметила старт осеннего сезона выпуском ограниченной линейки. 
…Белое игристое вино торговой марки "Aristov" произведено из винограда сортов Бианка и Пино 
блан, а свежее виноградное сусло изготовлено из сорта Мюллер-Тургау. 

На Ставрополье изменился порядок субсидирования 

аграриев 
Сайт Ставрополя 1777.ru 

На Ставрополье изменился порядок субсидирования аграриев 

- Для этого сельхозтоваропроизводитель должен предоставить ряд документов, в том числе 
заявление на открытие лицевого счёта, заверенную нотариально карточку образцов подписей, 
копию соглашения о предоставления субсидии и расходную декларацию, заверенную 
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уполномоченным органом, - рассказала главный казначей отдела ведения федеральных реестров 
управления ФК по Ставропольскому краю Галина Погодина.  

Кубань может сотрудничать со Швейцарией в винном 

туризме и сыроварении 
ADVIS.ru 

Сенатор А. Кондратенко представил делегации группы дружбы «Швейцария — 

Россия» объекты виноделия и туризма Краснодарского края 

Главные объекты виноделия Краснодарского края должны быть центрами въездного туризма, 
принимающими гостей всесезонно, отметил сенатор.  

Тенденции развития отечественного алкогольного 

сектора обсудят на форуме в Москве 
ТАСС 

Тенденции развития отечественного алкогольного сектора обсудят на форуме в 

Москве 

Союз российских пивоваров совместно с ТАСС проведет 22 сентября форум "Алкогольный рынок: 
от запретов к развитию", где будут обсуждаться тенденции развития алкогольного сектора в 
России.  

Минфин РФ не исключает рост минимальной цены на 

водку в 2018 году 
Парламентская газета 

В Минфине оценили последствия от возможного повышения минимальной цены на 

водку 

Повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку до 300 рублей приведёт к росту случаев 
употребления суррогатного алкоголя. Об этом заявил замглавы Минфина Илья Трунин в кулуарах 
ВЭФ-2017, передаёт ТАСС. 

Коммерсантъ-Online 

Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году 

Минфин России не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году, если на рынке 
будут соответствующие тенденции, заявил замминистра Илья Трунин на полях ВЭФ-2017. …При 
этом он отметил, что повышение цены на водку до 300 руб. спровоцирует рост потребления 
суррогатного алкоголя. 

«Деловая среда». Что означает рост продаж водки в 

России 
DP.RU 

«Деловая среда». Что означает рост продаж водки в России 

Директор по связям с общественностью "Ладога Дистрибьюшен" Филипп Сотничук, гендиректор 
"Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский. 

Водка «Статус-групп» лидирует по продажам в России 
Sfera.fm 

Водка «Статус-групп» лидирует по продажам в России 

Водка "Добрый медведь" (ее дистрибуцией занимается "Статус-групп") стала крупнейшей по 

продажам в РФ, сообщает "Ъ" со ссылкой на Nielsen. Как уточняет газета, в июне-июле 2017 г. на 
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первое место по продажам вышла водка "Добрый медведь" с долей 4,9% в натуральном 

выражении (3,7% в стоимостном, III место). 

Отраслевой эксперт считает, что пиво не может быть 
безалкогольным 
РИА Новости 

Роспотребнадзор предложил отказаться от термина «безалкогольное пиво» 

Проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и 
в применении самого термина "пиво" к продукту, который таковым не является, рассказала РИА 
Новости глава.. 

Известия 

Роспотребнадзор предлагает отказаться от термина «безалкогольное пиво» 

В Роспотребнадзоре предложили не использовать термин «безалкогольное пиво». 

Роспотребнадзор выступил против онлайн продажи 

алкоголя 
РИА Новости 

Роспотребнадзор выступит против проекта о торговле алкоголем в интернете 

Возможное разрешение торговли алкоголем через интернет перечеркнет успехи в борьбе 
с алкоголизацией населения в России, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.  

Ткачев: Через пять лет российские вина будут 
известны на весь мир 
http://www.alcoexpert.ru/itnews/35544-tkachev-cherez-pyat-let-rossijskie-vina-budut-
izvestny-na-ves-mir.html 

В Дагестане увеличили производство алкогольной 
продукции 
Минсельхозпрод Дагестана 

В Дагестане значительно выросли объемыпроизводства ведущих алкогольпроизв

одящихпредприятий 

Алкогольпроизводящими предприятиями Дагестана за истекшие восемь месяцев 2017 года 
произведено на 18,6% больше вина виноградного по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Также на 6,3... 

«Лефкадия» получила лицензию на выпуск вин с 
защищенным географическим указанием 
Интерфакс - Россия 

«Лефкадия» получила лицензию на выпуск вин сзащищенным географическим ука

занием 

ООО "Лефкадия" (Крымский район Краснодарского края) получило лицензию напроизводство, 
хранение и поставку вина с защищенным географическимуказанием (ЗГУ), сообщил 
"Интерфаксу" управляющий 

В Минсельхозе России формируют долгосрочный 
прогноз развития сельского хозяйства 
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В России за полгода резко возрос импорт немецкого 

пива 
Известия 

Россияне переходят на немецкое пиво 

В первой половине 2017 года в России резко увеличился импорт пива из Германии. …Общий 

импорт пива в Россию вырос почти на 40% в натуральном и в денежном выражении — до 93,7 млн 

л и $85,5 млн соответственно. 

В мире 

Италия защитила статус мирового лидера по 

производству вина 
 

ТАСС 

Италия защитила статус мирового лидера по производству вина 

Италия остается мировым лидером по производству вина, несмотря на то, что урожай винограда 
сократился в текущем году на четверть. …Италия уже на протяжении трех лет остается мировым 
лидером по производству вина, обгоняя двух исторических конкурентов. 

Фестиваль молодого вина прошел на молдавских 

виноградных плантациях 
 

МИР 24 

Фестиваль молодого вина прошел на молдавских виноградных плантациях 

В Молдове прошел фестиваль, посвященный молодому, еще не перебродившему вину. …«Мы 
очень горды тем, что у нас есть такие сорта винограда и, конечно, очень хотим, чтобы люди их 
узнали лучше, потому что вина, произведенные из исконно молдавских сортов, превосходны», - 
рассказала организатор фестиваля Родика Кэрунту. 

Ирландские производители джина создадут единый 

национальный стандарт 
 

FlashNord 

Ирландские производители джина создадут единый национальный стандарт 

Рост популярности джина в Ирландии мотивировал его производителей на более активный 
маркетинг. Дистилляторы можжевелового напитка объединились в группу для продвижения 
единого национального стандарта. 

Богатый урожай: армянского винограда хватит на всех 
МИР 24 

Богатый урожай: армянского винограда хватит на всех 

Из одних сделают алкогольные напитки, из других - изюм, соки и компоты. …У Азиза Цатуряна на 
полутора гектарах растет виноград трех сортов: «кишмиш», «дамские пальчики» и «Армения». 
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