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Росалкогольрегулированием утвержден перечень 

правовых актов, соблюдение которых оценивается 

при проведении надзора за соблюдением 

обязательных требований к этиловому спирту 

КонсультантПлюс 

Росалкогольрегулированием утвержден перечень правовых актов, 

соблюдение которых оценивается при проведении контроля за 

производством и оборотом этилового спирта 

основного технологического оборудования, утвержденного 
Приказом Росалкогольрегулирования от 26.09.2014 N 289); иных нормативных документах... 

«Через край»: как развивать фермерское 

виноделие? 
Кубань 24 

«Через край»: как развивать фермерское виноделие? 

На Кубани создан и успешно работает первый в России винный кооператив. …Неподалеку от 
Анапы они развивают винный кластер с туристической деревней. 

Эксперты рассказали о проблемах в сфере 

льготного кредитования фермеров 

 
ГАРАНТ.РУ: 

 http://www.garant.ru/news/1122196/ 

Как и зачем крымские виноделы открыли ресторан в 

Петербурге 

 
Собака.ru 

Как и зачем крымские виноделы открыли ресторан в Петербурге 

На Жуковского в техническом режиме открылся ресторан «Курорты» с винами 

Крымского полуострова: мы первые узнали у идеолога проекта и винодела Рема Акчурина 

историю впечатляющего проекта (спойлер — хоть сейчас на киноэкраны) и что в 

заведении наливают и готовят. Мы, крымские виноделы — пример уникального случая, 

когда даже прямые конкуренты не конфликтуют: мы, наоборот, очень дружим, часто 

встречаемся и реализуем общие проекты. 

Имущество винзавода «Витязево» выставили на 

торги 
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Коммерсантъ Кубань 

Без вина виноватые 

На торги выставлено имущество ОАО «Витязево» на 227,7 млн рублей …Конкурсный 
управляющий банкротящегося ОАО «Витязево» сообщил о проведении торгов на электронной 
площадке «А-Коста.info» по продаже недвижимого имущества винзавода в районе Анапы на сумму 
227,7 млн руб. 

Начинающих фермеров поддержали рублем 

 
Сайт Ставрополя 1777.ru 

47 начинающих фермеров Ставрополья получили гранты от Минсельхоза 

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края прошло торжественное вручение 
грантов на развитие главам крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках программы 
«Начинающий фермер». …- Благодаря реализации программ «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая ферма» ставропольские хозяйства смогли приобрести 11 тысяч 
коров, 15 тысяч овец и коз, 120 тысяч голов птицы, 137 тракторов, 37 грузовых автомобилей и 404 
единицы оборудования. 

В Екатеринбурге распродают имуществообанкроч

енного виншампанкомбината 
 

 

Новый День 

В Екатеринбурге распродают имуществообанкроченного виншампа

нкомбината 

Имущество обанкроченного Екатеринбургского виншампанкомбината выставлено на торги. На 
первых торгах планируется пустить с молотка оргтехнику и автопогрузчик. 

Сила гравитации Алексея Склярова. ФОТО 
http://www.alcoexpert.ru/club-vinotravel/35240-sila-gravitacii-alekseya-sklyarova-
foto.html 

Вето на торговлю алкоголем по Интернету могут 

отменить 

 
Гарант 

Сенаторы начали работу над законопроектом, разрешающим интернет-торговлю 

алкоголем 

Сейчас, напомним, по общему правилу, дистанционная продажа алкогольной продукции 
запрещена (п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утв. постановлением 
Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612).Тем не менее, невзирая на этот запрет, многие 
недобросовестные предприниматели осуществляют торговлю алкоголем через интернет-
магазины. …Однако одной только досудебной блокировки сайтов-нарушителей, по мнению 
Виталия Шубы, крайне недостаточно, если говорить о разрешении дистанционной торговли 
алкоголем – необходимо полностью отрегулировать весь процесс. 
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Вето на торговлю алкоголем по Интернету могут отменить 

Компании, продающие алкоголь в Интернете, должны проходить лицензирование и публиковать на 
головной странице сайта, через который осуществляется торговля, исчерпывающую информацию 
о себе. Эти предложения, которые были впервые озвучены в пресс-центре «Парламентской 
газеты», могут стать пунктами нового закона о дистанционной торговле алкоголем в России. 

Госдума ужесточила уголовное наказание за 

нелегальный алкоголь 

 
ТАСС 

Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за незаконный оборот алкоголя 

Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за незаконное производство и 
оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас за оборот алкогольной продукции без 
лицензии в случае причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству 
предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в 
размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо в виде обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до 6 месяцев. 

Информацию в ЕГАИС можно передавать 

через спутник 

 
ИКС 

Информацию в ЕГАИС можно передавать через спутник 

Представители Минкомсвязи России, Росалкогольрегулирования и подведомственного Россвязи 
ФГУП "Космическая связь" приняли участие в натурных испытаниях стенда, имитирующего работу 
магазина розничной торговли алкогольной продукцией.В ходе демонстрации, которая проводилась 
на территории Росалкогольрегулирования, сканер акцизных марок и онлайн касса подключались к 
базе данных единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) 
через спутниковый канал связи.Презентацию демонстрационного стенда провели заместитель 
руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Алексей Кружалин и 
заместитель генерального директора по инновационному развитию ГП КС Евгений Буйдинов. 
…Испытания подтвердили надежность спутниковых технологий и возможность их использования 
для передачи информации в систему ЕГАИС на всей территории Российской Федерации. 

Минфин предложил запретить продажу в 

России алкогольных энергетиков 

 
Известия 

Минфин предлагает запретить производство и продажу алкоэнергетиков 

Министерство финансов выступило с инициативой запретить производство и реализацию 
энергетиков, содержащих алкоголь, в России. Ведомство подготовило соответствующие поправки 
в готовящийся законопроект о совершенствовании производства и оборота спиртосодержащей 
продукции в РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей». 

 
РИА Новости 
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Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоэнергетиков в России 

Возможный запрет производства и продажи в РФ алкоэнергетиков никак не скажется 
на алкогольном рынке РФ, бизнес найдет возможность производить эти напитки, считает глава 
Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. 
Минфин РФ в среду сообщил, что подготовил поправки, запрещающие производство алкогольных 
энергетиков для продажи в России. 

 
ТАСС 

Минфин предложил распространить действие ЕГАИС на лекарства 

Минфин предлагает распространить действие ЕГАИС (Единая государственная 
автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции) на производство 
лекарственных средств и медицинских препаратов. …"Поправки к законопроекту предусматривают 
в том числе распространение действия ЕГАИС на производство лекарственных средств и 
медицинских препаратов, введение запрета на перемещение по территории России 
немаркированной в соответствии с российским законодательством алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема 
готовой продукции в объеме более 10 литров на одного человека", - сообщается на сайте 
правительства. 

Валентина Матвиенко: судебные решения в 

отношении нелегальных алкогольных производств 

должны приниматься оперативнее 
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Валентина Матвиенко: судебные решения в отношении нелегальных алкогольных 

производств должны приниматься оперативнее 

Тема конфискации и последующей ликвидации производств, которые нелегально производят 
алкоголь, должна быть в зоне пристального внимания всех судов и всех регионов. …По 
убеждению Валентины Матвиенко, решения, связанные с ликвидацией нелегальных производств, 
«должны приниматься более оперативно». 

ПЭТ-тара и индексация акцизов: каким был 

законодательный июнь 

 

REGNUM 

14:36 

Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект об индексации акцизов 

Законопроект о повышении ставок на подакцизные товары в 2020 году Госдума РФ приняла во 
втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. …По предложению 
авторов, размер ставок акцизов в 2020 году должен быть увеличен на уровень инфляции, который 
по прогнозам Минэкономразвития составит 4%. Благодаря такой мере, в бюджет поступит на 56,2 
млрд рублей больше, отмечают авторы законопроекта. 
приведет к потере доходов федерального бюджета на уровне порядка 12 млрд руб. в 2018 г. 

 
Profibeer.ru 
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ПЭТ-тара и индексация акцизов: каким был законодательный июнь 
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Федеральный урожай Хотя Госдума в этом году изменила график отпусков, сделав рабочим 
традиционно отпускной июль, первый месяц лета получился не очень «урожайным» на 
законодательные инициативы, должным образом оформленные и внесенные в нижнюю палату. 8 
июня был внесен законопроект о разрешении производства в ПЭТ-таре объемом свыше 1,5 л пива 
на экспорт. 

В России возросло потребление дорогостоящей 

алкогольной продукции 
News-Asia 

В России возросло потребление дорогостоящей алкогольной продукции 

В России увеличилось потребление дорогостоящей алкогольной продукции. Растущие цены на 
праздничные напитки, некоторых россиян, похоже, не смущают: употребление «элитного 
алкоголя», вопреки ожиданиям, не уменьшается, а неуклонно растет. 

Рынок алкоголя: черные начинают и выигрывают 

 

Пенза-онлайн 

Рынок алкоголя: черные начинают и выигрываютстатья 

А несколькими днями ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Михаил Перекусихин 
сообщил, что за полгода в области зафиксировано 105 случаев отравления спиртосодержащей 
продукцией со... 

ГОСТы на ром и виски изменят 

 

Profibeer.ru 

Росстандарт изменит ГОСТы на ром и виски 

Росстандарт готовится изменить ГОСТы на ром и виски – служба планирует гармонизировать их 
с международными требованиями, сообщают «Известия». Международные требования, в отличие 
от отечественного 

В Дагестане в первом полугодии снизились объемы 

производства алкогольной продукции 

 

РИА Дагестан 
12 июля в 13:35 

В Дагестане в первом полугодии снизились объемыпроизводства а

лкогольной продукции 

В первом полугодии 2017 года в Дагестане зафиксировано снижение объемовпроизводства по 
нескольким видам алкогольной продукции, сообщили РИА «Дагестан» в региональном 
министерстве сельского 

Крупнейший в Красноярском крае ЛВЗ планируют 

запустить в конце лета после 3,5 лет простоя 
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10 июля в 13:46 

Крупнейший в Красноярском крае ЛВЗ планируютзапустить в конце лета 

после 3,5 лет простоя 

... СИБИРЬ - Крупнейший в Красноярском крае ликероводочный завод "Шушенская марка" (ЛВЗ, 
пос. Шушенское), планируется снова запустить до конца лета текущего года, сообщается на 
официальном сайте 

Регионы не смогут вводить новые ограничения по 

продаже алкоэнергетиков 

 

Life.ru 

Регионы не смогут вводить новые ограничения попродаже алкоэне

ргетиков 

Как стало известно Лайфу, правительство не поддержало законопроект, который давал местным 
властям практически неограниченные права на определение времени и мест продаж спиртного. ... 
К 1 февраля 

МЭР и Минпромторг поддержали производство 

пива на экспорт в ПЭТ-таре объемом более 1,5 

литра 

 

Rambler News Service 

МЭР и Минпромторг поддержали производство пива наэкспорт в ПЭТ-

таре объемом более 1,5 литра 

Минэкономразвития и Минпромторг поддерживают идею разрешить производство пива в 
пластиковой (ПЭТ) таре объемом более 1,5 литра на экспорт. …В Минпромторге RNS сообщили, 
что согласовали... 

Кино подведут под «сухой закон» 

 
Rambler News Service 

В комитете Госдумы поддержали предложение Минздрава ограничить показ 

алкоголя в кино 

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал 
предложение Минздрава ограничить показ алкогольной продукции и демонстрацию ее 
употребления в художественных фильмах и телепередачах. …Он отметил, что меры по снижению 
алкогольной угрозы «работают» в комплексе с другими мерами. 
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https://rns.online/consumer-market/MER-i-Minpromtorg-podderzhali-proizvodstvo-piva-na-eksport-v-PET-tare-obemom-bolee-15-litra--2017-07-07/
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https://rns.online/it-and-media/V-komitete-Gosdumi-podderzhali-predlozhenie-Minzdrava-ogranichit-pokaz-alkogolya-v-kino--2017-07-11/
https://rns.online/it-and-media/V-komitete-Gosdumi-podderzhali-predlozhenie-Minzdrava-ogranichit-pokaz-alkogolya-v-kino--2017-07-11/


В мире 

Экспорт вина из Грузии вырос на 59% 
http://www.alcoexpert.ru/itnews/35225-yeksport-vina-iz-gruzii-vyros-

na-59.html 

Где делают лучшие вина? ТОП -10 стран 

100 дорог 

Где делают лучшие вина? ТОП -10 стран 

Тройку мировых лидеров в области виноделия может назвать каждый – это Италия, Франция и 
Испания. В этом нет ничего удивительного... 

ЭКО РЕСУРС: цветовые решения в производстве 

винных напитков и коктейлей 
ADVIS.ru 

ЭКО РЕСУРС: цветовые решения в производстве винных напитков и коктейлей 

В зависимости от сорта вина кардинально меняется и аудитория, и стоимость конечного продукта, 
и его состав. Наиболее аристократичным напитком для истинных ценителей вкуса и аромата 
является натуральное вино. 

Amazon представил собственное вино 

 

Секрет фирмы 

Amazon начал продавать собственное вино Next 

Компания Amazon совместно с King Vintners, подразделением американской винодельни King 
Estate Winery, начала продажи собственного бренда вина Next. 

Автомобиль, работающий на виски, прошел 

первое дорожное испытание 
 

Дни24 

Автомобиль, работающий на виски, прошел первоедорожное испыт

ание 

Силовая установка автомобиля от Celtic Renewables запускается при помощи отходов от 
производства виски. Созданный компанией Celtic Renewables автомобиль, у которого в качестве 
топлива 
 
 

 

 

 

https://100dorog.ru/guide/articles/7000716/
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