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Примут ли закон о поддержке виноделия до конца года? 
Provina.ru 
Закон в поддержку производителей вин из РФ могут принять до конца года. Об этом сообщил 
заместитель председателя Комитета по аграрным делам Госдумы Алексей Лавриненко. 

Россия за вино. И против 
Известия 
В ближайшие пять лет пошлина на импорт виноматериалов в Россию будет увеличена в три раза. 
Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая на Всероссийском винном 
саммите. 

Какое вино будут пить через 20 лет? 
Profibeer.ru 
Роберт Джозеф, винный критик: – Изменение климата, нежелательное потепление повлияет на 
виноделие. …Это приведет к смене сортов винограда и регионов, изменению подхода к 
виноделию. 

Crimean Winemakers Look to Shed the Rot Gut Label 

nytimes.com 
SEVASTOPOL, Crimea — In Soviet times, Crimean winemakers did not trouble themselves much with 
quality. It was all about quantity. 

Бургундские виноделы оценили ставропольское вино 
Newstracker.ru 
Французские сомелье высоко оценили каберне и мерло родом из Петровского района 
Ставрополья, сообщает пресс-служба Минсельхоза края. …Французские знатоки высоко оценили 
его напитки на выставке в Грузии. 

В Екатеринбурге пройдет первый фестиваль натурального 

вина 
It`s My City 
Организаторами фестиваля стали известный в городе сомелье Роман Сергеев и бар крафтового 
пива «Нельсон Совин». «Натуральное вино (или Real Authentic Wine) - тренд последних лет в 
винной моде, феномен, вокруг которого ведутся ожесточенные споры среди московских и 
питерских сомелье. 

Виноделы считают, что скоро дагестанские вина разделят 

славу коньяков 
Минсельхозпрод Дагестана 

С 2018 года завод в дагестанском Избербаше будет производить вино 

Винно-коньячный завод «Избербашский» получил лицензию на производство вина. …По словам 
главного технолога предприятия Мирзабека Мирзабекова, речь идет о сухих и полусухих винах, 
произведенных из винограда сорта «Рубин голодриги». 

ТАСС 

Виноделы считают, что скоро дагестанские вина разделят славу коньяков 

Около 200 тыс. тонн винограда рассчитывают собрать в Дагестане в 2017 году - на 25-30% 
больше, чем в прошлом, когда урожай в республике оказался рекордным за 30 лет. …"Почти 90% 
винограда в Дагестане традиционно составлял сорт Ркацители, который больше подходит для 
коньяка, чем для вина. 

Кубок СВВР-2017: «Достойный» от Юбилейной – лучшее 

красное вино России 
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ADVIS.ru 
14 октября 2017 г. в Абрау-Дюрсо прошел VII Всероссийский Саммит виноделов, в рамках которого 
состоялся дегустационный конкурс "Кубок СВВР-2017", где лучшим красным вином признали 
"Достойный" серии "Классик" 2016 от винодельни "Юбилейная". …По результатам дегустации 
лучшим вином в категории "красные сухие" стал "Достойный" из серии "Классик" винодельни 
"Юбилейная". 

«Why Competition» или какие конкурсы нам нужны. Разговор 
начистоту… ФОТО 
http://www.alcoexpert.ru/itnews/36018-why-competition-ili-kakie-konkursy-nam-nuzhny-razgovor-

nachistotu-foto.html 

«В мире вина наступила либерализация» 
Коммерсантъ Приложения 
Сандро Хатиашвили о догмах, моде и эпатаже Один из основателей и преподавателей школы 
вина "Энотрия", член совета директоров компании Simple Сандро Хатиашвили рассказал Нателе 
Поцхверии о том, что такое концептуальное виноделие и какое отношение к производству вина 
имеют оккультизм и мистика. - - При составлении винных карт учитываются стереотипы?  

На Ставрополье прибыла группа бизнесменов из Португалии 
Ставропольская правда 
На Ставрополье прибыла группа бизнесменов из Португалии. В официальной встрече в краевом 
центре приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, 
представители португальско-российской торгово-промышленной ассоциации, ГКУ 
«Ставропольвиноградплодопром». 

Из-за бездействия ДИЗО в Севастополе могут закрыть два 

винодельческих завода 
Форпост-Севастополь 
По инициативе регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) здесь провели совещание с участием председателя Севастопольского 
регионального отделения РСПП, председателем Севастопольской городской организации 
работодателей Вячеслава Горбатова, заместителем губернатора Севастополя Юрием Кривовым, 
руководителем департамента сельского хозяйства Дмитрием Чумаковым, представителем 
департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Еленой Кнутовой, а также 
заместителем губернатора Владимиром Базаровым. …А их, по словам председателя 
Севастопольского регионального отделения РСПП Вячеслава Горбатова, за последние годы 
накопилось очень много. 

Алкогольный рынок: потребитель предпочитает водку 
retail.ru 
Алкогольный рынок стремительно рос с начала нулевых вплоть до 2008 года, когда началось 
падение. С тех пор его обороты упали на 30 % – глубокий и пока не преодоленный кризис в 
отрасли. Каковы его причины, стоит ли ожидать роста, как ужесточение законодательства 
приводит к увеличению контрафакта и повышается ли культура потребления – 
рассказывают эксперты и участники алкогольного рынка. 

Армянский коньяк в России: как изменились правила игры 
Sputnik Армения 
Россия резко ужесточила контроль над качеством импортируемого коньяка, в частности, 
армянского, сказал во вторник журналистам в Ереване председатель Союза виноделов Армении 
Аваг Арутюнян. "Сложилась довольно странная ситуация вокруг экспортируемого в Россию 
коньяка: страна резко изменила правила игры. 

Минпромторг предлагает выдавать сезонные лицензии на 

продажу алкоголя 
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ТАСС 

Минпромторг предлагает выдавать сезонные лицензии на продажу алкоголя 

Минпромторг РФ предлагает выдавать сезонные лицензии на право торговать алкоголем, 
например, в летний период, подтвердил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов. …О том, что Минпромторг выступил с инициативой о выдаче сезонных 
разрешений на право торговли алкоголем для ритейла и общепита, ранее сегодня сообщила 
газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо Евтухова в Совет Федерации. 

Известия 

Минпромторг предложил «сезонную» лицензию на продажу алкоголя 

Минпромторг предлагает ввести новый вид лицензии на продажу алкоголя — «лицензия 
сезонная», например, на летний, курортный период как для магазинов, так и для предприятий 
общественного питания. …В Минздрав предложения Минпромторга не поступали, сказали 
«Известиям» в ведомстве, напомнив, что не поддерживают инициативы, направленные на 
повышение доступности алкогольной продукции для населения. 

Хлопонин предложил Минфину подумать о повышении цены 

на коньяк 
РБК 
Курирующий алкогольную отрасль вице-премьер поручил Минфину и другим заинтересованным 
ведомствам проработать вопрос повышения минимальных розничных цен (МРЦ) на коньяк. 
«Проработать вопрос о повышении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением 
импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа коньяка», — говорится в 
документе. 

Силуанов объяснил, почему не стоит вводить госмонополию 

на спирт 
ПРАЙМ 
Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, почему не стоит вводить в России 
государственную монополию на спирт. "Вот вы говорите - давайте введем госмонополию на спирт 
и будем собирать 3 триллиона рублей (доходов от продаж спирта в бюджет - ред).  

Поступления от акцизов на алкоголь в бюджет Ставрополья 

выросли на 37% 
Ставропольская правда 
В качестве уплаты акцизов от реализации этилового спирта, алкогольной продукции и пива в 
краевой бюджет с начала года поступило почти 3,7 миллиарда рублей, что больше аналогичного 
уровня прошлого года почти на миллиард рублей, или на 37 процентов, отметил первый 
заместитель председателя правительства СК Николай Великдань 

Правительство не будет запрещать продажу алкоголя 

дистанционным способом 
Life.ru 
По мнению члена Совета Федерации Антона Белякова, нарушителей запрета на розничную 
продажу алкоголя дистанционным способом (через Интернет) необходимо штрафовать на крупные 
суммы.В этой связи Антон Беляков предложил внести изменения в КоАП и граждан, нарушающих 
запрет на розничную торговлю алкоголем в Интернете, штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч 
рублей, должностных лиц — от 200 до 300 тыcяч, юридических лиц — от 500 тысяч до одного 
миллиона рублей. 

ГОСТ на медовуху начнет действовать в 2019 году 
Известия 
Согласно документу, напиток не может быть крепче шести градусов, хотя действующий стандарт 

на производство крепленых медовых напитков допускает содержание этилового спирта до 22%. 

…Хотя сейчас эти напитки всё еще включены в действующий ГОСТ на слабоалкогольные напитки, 

допускающий их максимальную крепость в девять градусов. 
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В Петербурге вводят «полусухой» закон 
РБК Санкт-Петербург 
Законопроект вводит запрет на продажу алкоголя в день проведения городскими школами 

последнего звонка — 25 мая и праздника «Алых парусов». …По словам депутата от фракции 

«Единая Россия» Алексея Макарова, предложенная зона ограничения на продажу алкоголя вокруг 

стадиона неэффективна. 

Со спиртом, но без алкоголя 
Известия 
Минфин и Минэкономразвития намерены законодательно закрепить, что чай, кофе, 
консервированные фрукты и орехи, а также мармелад не являются алкогольной продукцией, 
несмотря на то что содержат более 0,5% этилового спирта. …Минфин и Минэкономразвития 
согласовали проект постановления правительства с новым списком продукции, которая содержит 
этиловый спирт, но алкоголем не считается. 

Беспилотные автомобили увеличат рынок алкоголя на 250 

млрд. долларов 
Сайт Зиновьевского клуба 
Были подписаны даже конкретные документы, в частности, обязывающие все бензоколонки с 
ноября снабдить специальными розетками для заправки авто, а вице-премьеру поручено 
подготовить мероприятия по поддержке электротранспорта.  

Власти Башкирии намерены увеличить продажи алкоголя 
Profibeer.ru 
Согласно «дорожной карте», власти намерены увеличить темпы роста легальных розничных 
продаж водки, пива и другой алкогольной продукции на душу населения не менее чем на 100%. 
Подобными мерами правительство планирует добиться снижения масштаба распространения 
нелегальной алкогольной продукции. 

Росалкогольрегулирование принимает участие в работе 

выставки «Таможенная служба - 2017» 
Глас Народа 
25 октября в Москве состоялось открытие выставки «Таможенная служба - 2017». …ЕГАИС – 
единая государственная автоматизированная информационная система учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Медовуху губят цены. Кто вытесняет с рынка национальный 

русский напиток 
Life.ru 
На алкогольном рынке стал расти интерес к национальным напиткам, а вместе с ним и 
промышленное производство редких видов алкоголя. …Так, по данным Федеральной таможенной 
службы, за прошлый год только в США Россия экспортировала 110 тысяч литров сидра и медовухи 
(в официальной статистике эти напитки считают вместе). 

Массовый отзыв лицензий на алкоголь больно бьет по 

бюджету Кабардино-Балкарии 
Наша Версия - на Кавказе 
С начала года Кабардино-Балкария заработала 10 с половиной миллиардов рублей. …Деньги 
«вытекли» сквозь пальцы чиновников – примерно такой доход должны были дать акцизы на 
алкоголь. 

Минфин разработает формулу расчета МРЦ на алкоголь 
Profibeer.ru 
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https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F662649%2Fevgeniia-pertceva%2Fso-spirtom-no-bez-alkogolia&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=finecru.ru%2Fprochee%2Fmikhail-belyaev%2Fitem%2F3304-bespilotnye-avtomobili-uvelichat-rynok-alkogolya-na-250-mlrd-dollarov&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=finecru.ru%2Fprochee%2Fmikhail-belyaev%2Fitem%2F3304-bespilotnye-avtomobili-uvelichat-rynok-alkogolya-na-250-mlrd-dollarov&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=profibeer.ru%2Flaw%2F29378%2F&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=glasnarod.ru%2Fvlast%2F132743-rosalkogolregulirovanie-prinimaet-uchastie-v-rabote-vystavki-ltamozhennaya-sluzhba-2017r&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=glasnarod.ru%2Fvlast%2F132743-rosalkogolregulirovanie-prinimaet-uchastie-v-rabote-vystavki-ltamozhennaya-sluzhba-2017r&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Flife.ru%2F1054708&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Flife.ru%2F1054708&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fkavkaz.versia.ru%2Fmassovyj-otzyv-licenzij-na-alkogol-bolno-bet-po-byudzhetu-kabardino-balkarii&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fkavkaz.versia.ru%2Fmassovyj-otzyv-licenzij-na-alkogol-bolno-bet-po-byudzhetu-kabardino-balkarii&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=profibeer.ru%2Flaw%2F29326%2F&from=instory


Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину разработать механизм установления 

минимальных розничных цен на алкоголь, пишут «Известия». Директор департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал «Известиям», что сейчас 

минимальные цены на спиртное устанавливаются исходя из себестоимости производства и 

наценок, которые формируются в рознице и опте. 

Возможное сокращение выпуска алкоголя в Крыму 
взволновало республиканский Минфин  

ИА Крыминформ 
Министерство финансов Крыма в связи с возможным сокращением выпуска алкоголя просит 

разрешить местным предпринимателям пользоваться арендованным оборудованием для 

производства спиртного до 2020 года. …"Мы рассмотрели показатели производства и отгрузки 

алкогольной продукции и поступление акцизов в крымский бюджет от 13 крупнейших крымских 

предприятий за девять месяцев текущего года, а также ожидаемые показатели до конца года. 

«Боярышник»-онлайн: спиртосодержащие препараты 

выходят в Сеть 
Известия 
При этом спиртосодержащие лекарственные препараты можно будет покупать в неограниченных 
количествах — Минюст не согласовал Минздраву норму о двух флаконах в одни руки. «Данные 
требования будут распространяться и на спиртосодержащие лекарственные препараты, 
отпускаемые без рецепта», — сообщил замглавы ведомства Дмитрий Костенников в письме в 
Совет Федерации. 

Николаев предлагает севастопольцам пить коньяк и не 
закусывать? 
http://ruinformer.com/page/nikolaev-predlagaet-sevastopolcam-pit-konjak-i-ne-zakusyvat 

Сколько российского вина в российском вине?   
https://daily-winegraph.livejournal.com/983080.html 

В мире 

Производство вина в мире упало до 50-летнего минимума 
ТАСС 
Мировое производство вина в 2017 году снизилось на 8,2% по сравнению с показателями 
прошлого года, до 246,7 млн гектолитров, что является самым низким показателем за более чем 
50 лет, сообщило во вторник агентство France-Presse со ссылкой на  

NY Post: в США старейший магазин вина открыл винный клуб 

с самым дорогим в мире членством 
ТАСС 
Корр. ТАСС Борис Макаров/. Старейший в Соединенных Штатах магазин вина Acker Merrall & 
Condit открыл элитный винный клуб, членство в котором стоит $15,6 тыс. в год. 

Стрелки на бочку 
Коммерсантъ Приложения 
Екатерина Зиборова о часах и вине Карла-Фридриха Шойфеле …Сопрезидент компании Chopard 
Карл-Фридрих Шойфеле, глава часового направления ведущего производителя швейцарских 
механических часов, решил попробовать себя в новом качестве -- винодела и пять лет назад 
приобрел виноградник неподалеку от Бордо. 

Минсельхоз Грузии прочит рекорд в реализации вина 
Сбор урожая винограда – ртвели – в нынешнем году оказался беспрецедентным, а спрос на 

виноград крестьян достиг максимальных значений, - заявил сегодня министр сельского хозяйства 

Грузии Леван Давиташвили, подводя итоги "Ртвели-2017 

http://www.c-inform.info/news/id/58078
http://www.c-inform.info/news/id/58078
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fren.tv%2Fnovosti%2F2017-10-24%2Fboyaryshnik-onlayn-spirtosoderzhashchie-preparaty-vyhodyat-v-set&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fren.tv%2Fnovosti%2F2017-10-24%2Fboyaryshnik-onlayn-spirtosoderzhashchie-preparaty-vyhodyat-v-set&from=instory
http://ruinformer.com/page/nikolaev-predlagaet-sevastopolcam-pit-konjak-i-ne-zakusyvat
https://daily-winegraph.livejournal.com/983080.html
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Flife.ru%2F1054784&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=tass.ru%2Fobschestvo%2F4665879&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=tass.ru%2Fobschestvo%2F4665879&from=instory
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=11463&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F3442875&from=instory
http://www.vestikavkaza.ru/material/212831


 

 

 
 

 

 


