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Госдума поддержала законопроект о развитии 
отечественного виноделия 

Законопроект о развитии виноделия принят в I чтении 
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект "О развитии виноградарства и виноделия 
в РФ". "В настоящее время действующая нормативная правовая база в области виноградарства, 
виноделия и оборота вина содержит недостаточно систематизированный набор инструментов и 
при этом характеризуется большим количеством пробелов", - говорится в пояснительной записке к 
проекту закона, инициированного депутатами-"единороссами". 

Площадь виноградников в России планируют увеличить в два раза 

Площадь российских виноградников планируют увеличить с 90 тысяч гектаров до 200 тысяч, 
заявил депутат Константин Бахарев, комментируя принятый в первом чтении законопроект о 
развитии виноградарства и виноделия. Законопроект разработан группой депутатов фракции 
«Единая Россия». 

Госдума одобрила поправки о развитии виноделия 

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ". 
…Пока что правовая база в области виноградарства, виноделия и оборота вина характеризуется 
большим количеством пробелов, отметили авторы из "ЕР". 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии виноградарства и 

виноделия в РФ 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку виноделия в РФ и 
предлагающий разграничить регулирование производства вина от производства прочей 
алкогольной продукции. …Кроме того, в законопроекте предлагается закрепить такие направления 
господдержки в сфере виноградарства и виноделия, как обеспечение закладки виноградников и 
ухода за ними, развитие питомниководческой базы для производства посадочного материала 
винограда, осуществление научных исследований и инновационной деятельности в области 
виноградарства и виноделия, продвижение на иностранные рынки винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места 
происхождения, а также создание благоприятных условий для винодельческих хозяйств, 
осуществляющих экспорт произведенной из собственного винограда винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места 
происхождения. 

Принятый закон о развитии виноделия даст мощный стимул производству вина в 

Крыму, — Бахарев 

Государственная Дума РФ сегодня приняла в первом чтении проект федерального закона «О 
развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», сообщает пресс-служба 
Константина Бахарева. Представляя проект в ходе пленарного заседания, депутат Госдумы от 
Республики Крым Константин Бахарев отметил, что, несмотря на многолетние дискуссии на 
различных площадках о необходимости принятия специального федерального закона в сфере 
виноградарства и виноделия, до настоящего времени такого закона в Российской Федерации не 
было. 

В России могут разрешить рекламу вина 

С таким предложением во время обсуждения законопроекта о развитии виноградарства и 
виноделия на пленарном заседании Госдумы 8 ноября выступил член Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Виктор Зобнев («Единая Россия»). «В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению 
целесообразно предусмотреть дополнительные меры по продвижению винодельческой продукции, 
произведённой из российского винограда, и частично либерализовать рекламу вина в СМИ», — 
сказал депутат. 

Сможет ли Крым напоить вином всю Россию? 

Просьбы услышаны Справедливости ради скажем, что этого судьбоносного шага виноградари 
Крыма ждали почти четыре года, а российские виноделы – фактически пятнадцать лет. …Тогда 
виноделы Крыма обратились к Правительству РФ с просьбой принять на законодательном уровне 
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документ, который позволит виноделам, производящим вино из собственного винограда, получать 
льготы и преференции от государства. 

Закон о виноделии и виноградарстве будет полезен Крыму, если в окончательной 

редакции будут учтены пожелания крымчан, — Рюмшин 

Принятый в первом чтении депутатами Госдумы РФ закон «О развитии виноградарства и 
виноделия в Российской Федерации» долгожданный для Крыма, но в его окончательной редакции 
хотелось бы увидеть пункты, которые позволили бы сделать конкурентоспособной продукцию 
крымских виноделов, а в перспективе и повысить количество виноградников на полуострове. Об 
этом корреспонденту КИА сегодня сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Закон о развитии виноградарства и виноделия поддержит малых производителей 

Закон о развитии виноградарства и виноделия, проект которого принят Госдумой в первом чтении 
в среду, в случае его принятия простимулирует малых производителей. …Законопроект, 
инициированный группой депутатов от "Единой России", определяет виноградарство и виноделие 
как виды предпринимательской деятельности, относящиеся к сельскохозяйственному 
производству и предусматривает передачу полномочий по контролю над процессом производства 
вин от Росалкогольрегулирования Минсельхозу РФ. 

Крымские вина стали призерами престижного конкурса в 
Гонконге 
Сухие вина крымской винодельни Alma Valley и десертные вина ФГУП "Массандра" завоевали 
серебряные и бронзовые медали на престижном международном конкурсе Cathay Pacific Hong 
Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), проходившем в Гонконге, сообщил РИА 
Новости гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев. …Вина ФГУП "Массандра" завоевали 
серебряные и бронзовые медали на престижном международном конкурсе Cathay Pacific Hong 
Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), проходившем в Гонконге!!! 

Более 2,5 тысяч человек посетили открытие фестиваля 
«#Ноябрьфест» в Ялте 
7 ноября 2017 г. Ялта. …Открытие фестиваля проходило на территории санаторно-курортного 
комплекса "Мрия резорт & Спа", где состоялась выставка винодельческих предприятий и 
ресторанов Крыма и Севастополя, кулинарные мастер-классы и развлекательная концертная 
программа, в ходе которой среди участников были разыграны призы. Кроме того, на площадке 
отеля были организованы семинары для гостей, виноделов и руководителей предприятий 
туротрасли. Участникам фестиваля было также предложено продегустировать крымские вина и 
похожие по стилистике и сортам вина Европы, а также узнать о создании успешного бренда от 
винного хозяйства "Alma Valley». Фото с сайта prim25.ru 

Туристов пригласят проехать по крымской «Винной дороге» 
В Крыму планируется создать 2 - 3-дневный тур, который познакомит путешественников с 
историей здешнего виноделия и «винной картой» полуострова. Любители вина смогут побывать на 
местных винодельнях и оценить их продукцию, даже если в запасе у них всего несколько дней. 

Делегация крымского Совета министров после выездного 
приема феодосийцев приехала на коктебельский завод 
марочных вин. 
http://kafanews.com/novosti/139052/chinovniki-iz-respublikanskogo-pravitelstva-posetili-vinnyy-zavod-v-
koktebele-video_2017-11-09 

Праздник молодого вина пройдет в Новороссийске 
Для проведения первого эногастрономического события «Божоле Нуво» подготовлено 1500 литров 
благородного напитка, произведенного на высококачественном оборудовании с соблюдением всех 
технологических стандартов. В рамках праздника для туристов и жителей Кубани, помимо 
выставки картин и барабанного шествия, будет организована ярмарка, где каждому гостю будет 
предоставлена возможность самостоятельно налить и закупорить свою бутылочку молодого вина. 

«Фанагория» открыла крупнейший винный подвал к 60-
летнему юбилею компании 
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Вскоре Сенновский вино-соковый завод стал самым большим в СССР и вторым по величине в 
Европе производителем сортовых виноградных соков, а совхоз «Фанагорийский» — одним из 
крупнейших в стране производителей винограда. …В ассортименте — все алкогольные напитки, 
которые производят из винограда, — от вина и коньяка до чачи и бальзама. 

Винная азбука натурализма и здравомыслия. Часть 3 
Полностью натуральное шампанское производить незаконно: согласно винным регламентам, 
чтобы запустить процесс ферментации шампанского в бутылке, нужно добавить сахар и дрожжи, 
при этом винодел не имеет права добавлять живые дрожжи с того же виноградника. …ААА — это 
Agriculture, Artisans and Artists, то есть «сельское хозяйство, ремесленники, творцы»; минимальное 
вмешательство, натуральные дрожжи, добавление серы только на этапе бутилирования. 

Ярослав Нилов: «Технологии смоленского виноградаря 
помогут решить вопросы импортозамещения!» 
В своем выступлении Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, 
депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил об уникальном подходе смоленского 
селекционера-виноградаря Юрия Чугуева. …Ярослав Нилов предложил дополнить итоговый 
проект постановления Госдумы по этому законопроекту нормами об изучении методов Юрия 
Чугуева и других подобных уникальных практик в нашей стране, а также их распространении. 

Кабмин поддержал законопроект о господдержке развития 
с/х деятельности научных организаций 
Правительство России поддержало законопроект о государственной поддержке развития 
сельскохозяйственной деятельности научных и образовательных организаций. …«Законопроектом 
предлагается распространить на научные и образовательные организации, которые в процессе 
своей деятельности производят и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, систему 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства»,- говорится в документе. 

Экспорт российского вина резко упал в 2017 году 
Поставки российского тихого вина за рубеж за девять месяцев 2017 года в стоимостном 
выражении снизились на 28,4%, до $2,95 млн, следует из данных Федеральной таможенной 
службы, имеющихся в распоряжении РБК. …В отличие от тихих вин категория специальных вин 
(мадеры, портвейны), по данным Федеральной таможенной службы, в январе—сентябре 2017 
года продемонстрировала рост экспорта на 15,3%, до $2,1 млн; в натуральном выражении 
поставки незначительно снизились — на 2,1%, до 2,1 млн л. Игристые вина также показали рост в 
денежном выражении на 15% (до $1,61 млн) и снизились на 16% в натуральном выражении, до 
665 тыс. л. 

«Кубань-Вино» названо лучшим винодельческим 
предприятием АПК Краснодарского края в 2017 г 
Со сцены Дворца спорта "Олимп"" передовиков поздравили губернатор Вениамин Кондратьев, 

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, председатель 

председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Компания 

"Кубань-Вино" награждена за заслуги в области АПК в номинации "Лучшее винодельческое 

предприятие". 

Восемь наград на международном конкурсе AWC Vienna 2017 
завоевали вина кубанского производителя 
Тихие и игристые вина компании «Кубань-Вино» получили восемь наград на международном 

дегустационном конкурсе AWC Vienna 2017, который состоялся в Австрии. 

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - около 
170 тыс. тонн 
Рекордный урожай винограда - около 170 тыс. тонн - собран в этом году в Дагестане, сообщил в 

четверг ТАСС врио председателя комитета по виноградарству, производству и обороту 

алкогольной и спиртосодержащей продукции Дагестана Гайдар Шуайбов. …Это рекорд, такого 

урожая у нас не было с 1991 года, тогда в республике собрали 162 тыс. тонн винограда", - сказал 

Шуайбов. 
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В Темрюкском районе завершили сбор винограда 
Лидерами по сбору стали агрофирма «Южная», собравшая почти 64,4 тонн солнечной ягоды, ООО 
«Юбилейная» - около 21 тыс. тонн, «Фанагория Агро» - более 14,6 тыс. тонн. …Здесь в лидерах 
«Кубань-вино» - свыше 45 тыс. тонн солнечной ягоды, винодельня «Юбилейная» - 40,6 тысяч тонн 
и «Фанагория» - 25,8 тыс. тонн. 

Винодельня Alma Valley в 2017г увеличила сбор винограда 
на 20%, планирует увеличить выпуск вина на 36% 
ИНТЕРФАКС - Винодельня Alma Valley (Бахчисарайский район Крыма) увеличила сбор винограда 
в 2017 году на 20% по сравнению с 2016 годом - до 1,4 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" 
генеральный директор компании Андрей Григорьев. …Alma Valley собирается увеличить выпуск 
тихого вина в 2017 году на 36,4% - до 1,5 млн бутылок. 

Минфин не понизит акциз для медовухи 
Минфин считает нецелесообразным установление пониженной ставки акциза на медовуху, об 
этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. …В Минфине полагают, что снижение 
ставки акциза на медовуху приведет к потерям доходов субъектов, в связи с этим ведомство 
считает нецелесообразным установление пониженной ставки на напиток 

Более 70% изъятого при проверках РАР алкоголя не 
соответствует ГОСТам 
Более 70% образцов спиртного, изъятых при проверках Росалкогольрегулированием (РАР) в 
течение девяти месяцев этого года, оказались не соответствующими ГОСТам, рассказали 
«Известиям» в ведомстве. …Как сообщили «Известиям» в Росалкогольрегулировании, за девять 
месяцев 2017 года лаборатории службы провели испытания на соответствие ГОСТам 1,2 тыс. 
образцов спиртного. 

13% водки оказалось «вне закона» 
В нынешнем году в России выявлено только 13% нелегальной водки по сравнению с 40% в 2016 
году. …По словам экспертов, существенного снижения доли нелегальной водки удалось достичь 
благодаря системе госучета производства и оборота алкоголя ЕГАИС. 

Госдума отклонила законопроект о возобновлении запрета 
на рекламу вина и шампанского 
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект о возобновлении запрета на рекламу 
вина и шампанского. …Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить данный законопроект в 
первом чтении. 

Вопрос продажи алкоголя на АЗС сложный и не является 
первоочередным - вице-премьер Хлопонин 
Вопрос продажи алкоголя на автомобильных заправках непростой и не является первоочередным, 

считает вице-премьер РФ Александр Хлопонин. …Мы будем выслушивать позиции 

Роспотребнадзора, Минздрава, автолюбителей и производителей. 

Минфин отсрочил введение акциза на косметическую 
продукцию 
Министерство финансов отказалось от планов по введению акциза в 523 рубля за литр спирта для 
производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии с начала 2018 года. 
Соответствующий законопроект ведомства будет внесен в Госдуму только весной, сообщил газете 
«Известия» замглавы ведомства Илья Трунин. 

Шампанскому и бренди дадут определение 
Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, дал поручение Минфину 

подготовить поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» 

…Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу совместно с отраслевыми союзами поручено 

подготовить и внести в правительство законопроект о внесении поправок в закон «О 

госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» 

http://tvkrasnodar.ru/news/v_temryukskom_rayone_zavershili_sbor_vinograda-73671/
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=883603&sec=1668
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=883603&sec=1668
https://iz.ru/662248/minfin-ne-ponizit-aktciz-dlia-medovukhi
https://iz.ru/664882/evgeniia-pertceva/bolee-70-prob-spirtnogo-proverennykh-rar-ne-sootvetstvovalo-gostam
https://iz.ru/664882/evgeniia-pertceva/bolee-70-prob-spirtnogo-proverennykh-rar-ne-sootvetstvovalo-gostam
https://iz.ru/665894/lish-13-vodki-ostalos-vne-zakona
http://www.mskagency.ru/materials/2722167
http://www.mskagency.ru/materials/2722167
http://pln-pskov.ru/society/294527.html
http://pln-pskov.ru/society/294527.html
https://iz.ru/668238/2017-11-08/minfin-otsrochil-vvedenie-aktciza-na-kosmeticheskuiu-produktciiu
https://iz.ru/668238/2017-11-08/minfin-otsrochil-vvedenie-aktciza-na-kosmeticheskuiu-produktciiu
https://iz.ru/663979/evgeniia-pertceva/shampanskoe-i-brendi-uzakoniat


В мире 

Мерло и Каберне выступили дуэтом 
На XIII Международном винодельческом конкурсе Emozioni Dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme, 
который прошел в конце октября в итальянском Бергамо, приняли участие моносортовые или 
купажные вина из винограда каберне-совиньон, каберне-фран и мерло, созданные в самых разных 
уголках планеты 

Мир игристых вин. Статистика за 2016 год 
http://www.mikbab.com/wordpress/?p=1363 

Эксперт: В 2017 году урожай винограда в Армении упал на 
40-45% 
https://news.am/rus/news/419292.html 
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http://www.mikbab.com/wordpress/?p=1363
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