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Вину укажут место
На этикетках вин появится информация о месте происхождения сырья, из которого изготовлен напиток.
…Производителям алкоголя придется указывать на этикетках информацию о стране происхождения сырья
(винограда, виноградного сусла и виноматериалов), которое использовалось для изготовления вина и
шампанского.

ФАС возбудила дело в отношении «Азбуки вкуса» за рекламу алкоголя в интернете
Московское управление ФАС России возбудило дело в отношении сети магазинов «Азбука вкуса» по
признакам нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено в отношении
ООО «Городской супермаркет» за распространение через сайт «Азбуки Вкуса» «каталогов Энотеки» с
рекламой алкогольной продукции.

Что ожидает индустрию напитков в 2018 году?
29 января 2018 года в Международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» прошла прессконференция «Индустрия напитков – взаимодействие государства и бизнеса в 2018 году», в которой
ведущие эксперты, представители власти и бизнеса обсудили текущий статус и планы развития отрасли
индустрии напитков, а также развитие винного производства. …Максим Новиков, Президент Союза
безалкогольных напитков рассказал на пресс-конференции о том, что индустрия напитков в России
стремительно развивается и около 7 брендов уже готовы выйти на международные рынки, это минеральная
вода и экстракты сибирских дикоросов.

Спикер парламента Петербурга призвал осторожно изучить инициативу о продлении
времени продажи алкоголя
ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
призвал внимательно изучить возможные риски при обсуждении инициативы о продлении времени продажи
спиртного в Петербурге на четыре часа. …Ранее СМИ сообщили, что Торгово-промышленная палата
Санкт-Петербурга готовит в адрес Смольного и Заксобрания инициативу о продлении времени продажи
алкоголя.

Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 10 лет
Потребление алкоголя в России сокращается вот уже 10 лет, и в прошлом году оно упало до 10 литров на
человека, в 2007 году этот показатель составлял 16,4 литра. …Отмечается, что снижение коснулось всех
возрастов и особенно мужчин с 20 до 40 лет.

Роскачество начинает масштабную проверку коньяка
Раскачество запустило масштабную проверку коньяка, продающегося в магазинах страны, сообщается на
сайте организации. Проверка начата по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Евгений Громыко посетил международную выставку «Продэкспо-2018»
5 февраля заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко принял участие в открытии
25-ой юбилейной международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства
"Проэкспо-2018". Евгений Громыко приветствовал участников и гостей "Продэкспо-2018" от имени министра
сельского хозяйства России Александра Ткачева.

Минфин России намерен ввести единый механизм расчета цен на весь отечественный
алкоголь
В настоящее время Минфин РФ и Росалкогольрегулирование совместно занимаются разработкой единого
механизма расчета цен на весь алкоголь российского производства. По нему, в частности, будет
определяться минимальная розничная цена (МРЦ).

Крымские аграрии проходят курсы повышения квалификации
Для крымских аграриев начались курсы повышения квалификации по программе «Создание и эффективное
функционирование фермерских хозяйств». …Ведущие эксперты, ученые, специалисты аграрного сектора, а
также руководители успешных фермерских хозяйств начали обучение аграриев полуострова.

Медведев предложил поддержать аграриев, взявших кредиты по коммерческой ставке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить меры поддержки фермеров, взявших
кредиты на коммерческих условиях, а не по льготной ставке. …Глава кабмина назвал успешной такую меру,
как льготное кредитование аграриев по ставке до 5%. "Процедура получения субсидии максимально
упрощена, поэтому и кредиты аграрии получают быстрее", - отметил он.

Минсельхоз предложил кредитовать по льготной ставке фермеров с низкой налоговой
задолженностью
Минсельхоз предложил разрешить фермерам переводить коммерческие кредиты на льготную ставку при
условии, что их задолженность по налогам не превышает 5% от стоимости чистых активов, сообщил
журналистам министр сельского хозяйства Александр Ткачев через пресс-службу. «Минсельхоз предлагает
разрешить переводить коммерческие кредиты на льготную ставку при условии, что задолженность по
налогам не превышает 5% от стоимости чистых активов заемщика.

На что севастопольский винзавод потратит 78 миллионов
Как выяснил ForPost, ГУПС «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»
планирует купить 3 миллиона килограммов свежего винограда, выросшего в Крыму, на сумму 78 миллионов
рублей. …Закупить планируется свежий виноград урожая 2018 года с массовой концентрацией сахаров не
менее 170 г/дм3.

Московский комбинат шампанских вин вырастет почти в полтора раза
ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект
реконструкции существующих объектов и строительства новых корпусов АО "Московский комбинат
шампанских вин" на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. …Московский комбинат
шампанских вин основан в 1980 году и является одним из крупнейших в России.

Кубань vs Дагестан: чья возьмет?
В Дагестане имеется более 25 тыс. га виноградников, и в Краснодарском крае они занимают такую же
площадь, но плодоносящих плантаций здесь на 2 тыс. га больше. В 2017 году оба региона посадили по 1,6
тыс. га винограда, в этом году дагестанцы намерены заложить около 1,5 тыс. га, тогда как кубанцы - 2 тыс.
га.

В Крыму сожгли 58 тыс заразных саженцев винограда из Италии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. …Об этом на пресс-конференции рассказал
замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК
и Севастополю Андрей Дрыгин.

Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральной службе по регулированию
алкогольного рынка в 2017 году
В 2017 году в соответствии с Планом работы Общественного совета при Росалкогольрегулировании
(далее – План) состоялось 2 (два) заседания Общественного совета.

В 2017 году на территории Российской Федерации ликвидировано более 150 нелегальных
заводов и складов
В ходе проведенных в 2017 году контрольных мероприятий на территории различных регионов страны,
представителями Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками ФСБ России, МВД России и
прокуратуры, была пресечена деятельность 153 незаконных производственных и складских площадок.

В мире
Армения в 2017г увеличила производство коньяка
Производство коньяка в Армении в 2017 году выросло на 39,4% по сравнению с показателем 2016 года - до
30 млн 10,6 тыс. литров, говорится в сообщении Национальной статистической службы.

Вино, оставляющее след. ФОТО
Британское агенство Buddy Creative в эти рождественские праздники приготовило друзьям и клиентам
необычный подарок. С одной стороны, это просто бутылка глинтвейна - традиционный и ожидаемый
презент. С другой стороны, идея упаковки - такая неожиданная и творческая.

Данные экспорта грузинского вина за январь 2018 года
По данным Министерства окружающей среды и сельского хозяйства за январь 2018 года Грузия
экспортировала 5,12 миллионов (0,75 литра) бутылок натурального виноградного вина в 24 страны мира,
что на 18 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

