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ВИНОДЕЛИЕ 

 

В Госдуме помогут развитию сельских территорий 
Депутаты предлагают точно прописывать бюджетные ассигнования на каждую подпрограмму, связанную с 

развитием сельских территорий, увеличить бюджетные расходы на село в десять раз и создать в стране 

федеральное агентство, которое сконцентрирует усилия на создании комфортных условий для жизни и работы 

на селе. …«Как правило, сельскохозяйственная тема обсуждается или в преддверии посевной кампании, или 

перед уборочной страдой, но мы исходим из того, что рассматривать такие вопросы было бы правильно сейчас, 

в конце года, чтобы за оставшееся время — а это почти четыре месяца — можно было выработать решения, 

принять законы, нормативные акты, которые Правительство должно в этом случае принимать, и, конечно, более 

полно изучить проблемы развития сельских территорий», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, 

открывая в четверг, 7 декабря, парламентские слушания, посвящённые правовым и социальным аспектам 

устойчивого развития сельских территорий. 

 

Севастопольские виноделы участвуют в создании федеральных законов 
В стенах Законодательного собрания прошел «круглый стол», на котором местные виноделы обсуждали 

поправки в законопроекты «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» и «О внесении изменений в статью 

27 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». …Целью встречи стало 

не рассмотрение существующих проблем в деятельности местных винодельческих предприятий, а 

фиксирование мнений представителей «Золотой балки», «Инкерманского завода марочных вин», 

Севастопольского винзавода, предприятия «Артвин», Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя о 

федеральных законопроектах, которые готовятся к рассмотрению в заключительных чтениях и регулируют 

деятельность российских виноделов и продавцов алкоголя. 

 

Московские рестораторы и сомелье посетят винные хозяйства Cевастополя 
С 9 по 11 декабря ведущие винодельческие хозяйства Севастополя, входящие в Ассоциацию виноградарей и 

виноделов «Севастополь» (АВВС), примут почетных гостей из столицы – владельцев и шеф-сомелье известных 

ресторанов столицы, таких как «Остерия Тоскана», «Crab&Wine», «TWINS Garden», «Южане», «Rusku» и др. 

…Общая цель всех мероприятий Ассоциации: продвижение винного бренда "Севастополь” на федеральном и 

международном уровне. 

 

Участникам СЭЗ разрешат пользоваться крымскими недрами 
Участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) позволят пользоваться недрами Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. …Первый заместитель Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин пояснил, что законопроект 

позволит добывать подземные воды в Крыму. 

 

Минимущества Крыма продает гостиницу и здание винзавода в Симферополе 
Выставленные объекты на аукцион уйдут с молотка 12 и 22 декабря. Минимальная цена четырехэтажной 

гостиницы возле аэропорта «Симферополь» составляет почти 24 млн рублей, а группу инвентарных объектов, 

бывших в пользовании винодельческого предприятия «Дионис», готовы продать за 82 млн рублей. 

 

 

Правительство России засекретит закупки крымских банков и предприятий из-за американских 

санкций 
Правительство РФ предложило перевести на закрытую торговую площадку закупки 126 компаний из-за 

возможного расширения санкций США. …"Список из 126 компаний, конкурентные закупки с участием которых 

правительство после 15 декабря может перевести с открытых площадок в закрытую систему закупок по 

оборонзаказу (площадка Сбербанка), упоминается в проекте приложения к директивам Правительства органам 

управления госкомпаний. Кроме банков, в перечень попали крупнейшие крымские судостроительные заводы 

"Залив" и "Море", а также винодельческие компании "Массандра", "Новый Свет", "Магарач". 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/v-gosdume-pomogut-razvitiyu-selskikh-territoriy.html
http://sevastopol.press/2017/12/07/sevastopolskie-vinodely-uchastvujut-v-sozdanii-federalnyh-zakonov/
http://sevnovosti.ru/2017/12/08/moskovskie-restoratory-i-somele-posetyat-vinnye-hozyaystva-cevastopolya.html
https://www.pnp.ru/economics/uchastnikam-sez-razreshat-polzovatsya-krymskimi-nedrami.html
http://crimea.mk.ru/articles/2017/12/03/minimushhestva-kryma-prodaet-gostinicu-i-zdanie-vinzavoda-v-simferopole.html
http://www.c-inform.info/news/id/59929
http://www.c-inform.info/news/id/59929


Рестораны отказываются от ростовского вина из-за низкого качества 
Только 2% вин местного производства представлено в ресторанах города Ростова-на-Дону, сообщил директор 

по развитию винодельческого хозяйства одного из местных производителей вина в Ростовской области 

Владимир Гончаров. 

 

Не только шампанское и не только в Новый год: нужно ли круглосуточно продавать вино 
Ранее Sobesednik.ru писал, что в новогодние праздники в Москве будут действовать ограничения на продажу 

алкоголя в местах проведения массовых мероприятий, а также сообщал о предложении депутата заксобрания 

Ленинградской области Владимира Петрова разрешить круглосуточную торговлю шампанским в Новый год и 

Рождество. …Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) 

Вадим Дробиз заявил Sobesednik.ru, что необходимо разрешить круглосуточную продажу винодельческой 

продукции не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе. 

 

Шато бы это значило 
Крупный краснодарский дистрибьютор алкогольных напитков — компания «Лотос-Лэнд» — приобрел долю в 

винодельческом проекте «Шато ле Гран Восток». По мнению экспертов, объединение с «Лотос-Лэнд» 

целесообразно, так как большой опыт работы дистрибьютора в сегменте премиального алкоголя обеспечит 

более активное продвижение вин «Шато ле Гран Восток».  

 

В Северной Осетии высадят 200 га виноградников в следующем году 
Порядка 200 га виноградников посадят в Северной Осетии в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в понедельник 

и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Марзоев на совещании в Ингушетии с 

участием министра сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 

 

Больше винограда – больше доходов 
А все потому, что в деле развития виноградарства Дагестан занимает одну из лидерских позиций среди 

регионов страны в силу благоприятных природно-климатических условий территории и хозяйственных традиций 

населения. В последнее время ежегодно в нашей республике закладывают от 1500 и более гектаров новых 

виноградников. 

 

Всероссийская ревизия: где нельзя покупать алкоголь к новогоднему столу? 
В Москве в новогодние праздники ограничат продажу крепких спиртных напитков вблизи мест массовых гуляний. 

Логика понятна: ограничения помогут избежать неприятных инцидентов. 

 

Роспотребнадзор начал проверку шампанского в преддверии Нового года 
Роспотребнадзор приступил к проверке безопасности и качества шампанского. …В прошлом году в преддверии 

Нового года масштабное исследование игристых вин проводило Роскачество. 

 

В 2018 году Роспотребнадзор перейдет от плановых проверок к контрольным закупкам в сфере 

защиты прав потребителей 
Роспотребнадзор в 2018 году откажется от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей, заменив их 

контрольными закупками и реагированием на жалобы и заявления граждан, сообщила руководитель ведомства, 

главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. …Это решение принято, оно уже одобрено 

проектным комитетом по реформе контрольно-надзорных органов, и в плане на 2018 год плановых проверок в 

сфере защиты прав потребителей просто нет", - сказала журналистам А.Попова в пятницу. 

 

 

В ближайшие три года власти Краснодарского края окажут весомую поддержку АПК региона 
Также возобновилась выплата субсидий на возмещение затрат на содержание товарного маточного поголовья 

КРС специализированных мясных пород. Существенную поддержку получили фермеры, занимающиеся 

разведением КРС молочного и мясного направлений. …При этом власти региона понимают, что для активного 

вовлечения фермеров в кооперацию необходимо создать выгодные экономические условия и предоставить им 

финансовую возможность для развития. Поэтому с 2017 года в Краснодарском крае работают две программы 

грантовой поддержки сельхозкооперативов – федеральная для действующих кооперативов с компенсацией 

понесенных затрат до 60%, и краевая – для начинающих с компенсацией до 90%. 

 

 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/01-12-2017/restorany-otkazyvayutsya-ot-rostovskogo-vina-iz-za-nizkogo-kachestva-62c41100-0989-4267-9440-32c52c5148e6
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20171206-ekspert-schitayu-vernym-ezhednevnuyu-kruglosutochnuyu-prodazhu-vina-v-rf
https://www.kommersant.ru/doc/3488526
http://gradus.pro/v-severnoj-osetii-vy-sadyat-200-ga-vinogradnikov-v-sleduyushhem-godu/
http://dagpravda.ru/ekonomika/bolshe-vinograda-bolshe-dohodov/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2963256
http://kbvw.ru/novosti/item/1502-rospotrebnadzor-nachal-proverku-shampanskogo-v-preddverii-novogo-goda
http://kbvw.ru/novosti/item/1502-rospotrebnadzor-nachal-proverku-shampanskogo-v-preddverii-novogo-goda
http://www.finmarket.ru/news/4675123
http://www.finmarket.ru/news/4675123
http://www.nia-rf.ru/news/economy/39161


Донской ГАУ открывает кафедру совместно с ВНИИ виноградарства и виноделия 
Ректор Донского государственного аграрного университета, академик РАН Александр Клименко и директор 

Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И.Потапенко (ФГБНУ 

ВНИИВиВ) Александр Майстренко подписали договор о создании базовой кафедры «Виноградарство с 

основами виноделия». Как сообщили корреспонденту ИА "МАНГАЗЕЯ" в пресс-службе вуза, новая учебная 

кафедра будет осуществлять подготовку бакалавров и магистров в рамках укрупненной группы направлений, 

специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

Выставка фотографий «Виноградники и Ветер» откроется в Краснодаре 
Как сообщает пресс-служба краевого минкульта, проект представляет собой цикл фотографий, посвященных 

отношению между человеком и землёй. …Фотовыставка покажет зрителю Кубань с её удивительными 

виноградниками с другой стороны. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

В Беслане демонтирован завод по производству лосьонов «Боярышник» 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) вместе с 

сотрудниками УФССП по Республике Северная Осетия-Алания демонтировали и вывезли на утилизацию 

оборудование ООО "АЛТ-Косметик", которое использовалось для нелегального производства косметических 

лосьонов "Боярышник". …Он выпускал в основном лосьоны "Боярышник", "Хлебный" и "Березовый" с 

содержанием этилового спирта не менее 75%. 

 

По представлению Генпрокуратуры России Росалкогольрегулированием приняты меры к 

устранению нарушений прав предпринимателей 

В целях устранения выявленных нарушений Генпрокуратурой России Руководителю Росалкогольрегулирования 

внесено представление. 

 

Кассационный суд вернул на новое рассмотрение иск об отзыве лицензии у белгородского 

спиртзавода 
Арбитражный суд Центрального округа (кассационная инстанция - ИФ) отменил решения судов первой и 

апелляционной инстанций, которые отказали в удовлетворении требований Росалкогольрегулирования об 

аннулировании лицензии ОАО "Новопесчанское" (спиртзавод, Белгородская область), следует из картотеки 

арбитражных дел. В обоснование отмены этих решений суд кассационной инстанции указал, что алкогольная 

продукция является особым предметом государственного регулирования, строгость которого направлена на 

исключение производства и оборота нелегальной алкогольной продукции, в том числе наносящей 

непоправимый вред здоровью населения. 

 

Более 100 тысяч бутылок нелегального алкоголя арестовано в Саратове 
В ходе проверки помещений складского комплекса на Московском шоссе установлены факте незаконного 

хранения алкогольной продукции без соответствующей лицензии, товаросопроводительных документов, а 

также маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки либо без маркировки. 

Обнаружено около 80 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований, таких как: водка, 

коньяк, виски, вина, вина игристые, а также винные напитки. 

 

РСПП и ТПП предложили меры регулирования торговли алкоголем в сети 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ 

предлагают наделить Росалкогольрегулирование правом дистанционно блокировать сайты, торгующие 

контрафактным алкоголем. По закону, блокировать такие интернет-ресурсы разрешили с октября. 

 

Общественные советы: обмен мнениями с кандидатами 

7 декабря на площадке Общественной палаты РФ руководители рабочей группы ОП РФ по формированию 

общественных советов (ОС) при федеральных органах исполнительной власти провели встречи с кандидатами 

в составы общественных советов при Ространснадзоре, Росалкогольрегулировании, Росздравнадзоре, 

Россельхознадзоре и Роснедрах. 

https://www.mngz.ru/vse-obo-vsem/3602416-donskoy-gau-otkryvaet-kafedru-sovmestno-s-vnii-vinogradarstva-i-vinodeliya.html
http://kubnews.ru/news/65212/
http://www.interfax.ru/russia/590989
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1295960/
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1295960/
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=892322&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=892322&sec=1679
http://glasnarod.ru/saratov/142235-bolee-100-tysyach-butylok-nelegalnogo-alkogolya-arestovano-v-saratove
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1628.Bp5UpVVhlrB761FjaCZNcFQ4udbfY3eFmkVHmGcGP0RfPVNKGz8ICD3sUlPbk5qJQJjKzab3ORNrR9Hh4MD1bf4V0DIY6l4ntu26JBXmqnw.5c3f4e6d7fe953b961605e26156b087ab6666a5b&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Y0Y8DtO3g48j_EiecRpzK5hmhWI0p9vR8ZfD_x6yRCI7nQTWSp8VNqRbZ6_CQe3Hcq9RFKl5uRTWwZZQLLZ6obhvPeQakWW-O8vzdq1eYJkcAiNf8PYaSsdx62NOKezqstIT24T3Usk3GRQ1CY4mdg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHBxdFVxZF81OEhlclJ3TThYbURMaGhCdGl1Tm1QWXo4YS1YWVBzdHhBX3hRSlpyQnBEbDlrOGg5YVpTYlRwQkNUcjlSakh2WE9qVGhxQTRFVkRadTlBWUlLRDlmcXBCRHUwaDY2R0ZKUXNaU08xb09pSDdvYnZQcFdnQUxVLU42Yy1zVnJPYUN4SDhBOTQ4RWJwV3R2MmoySVlvY3FMVE01T2VmbTNGN29vTEFmdkxiRl9FYTQ&b64e=2&sign=d2fc61d76593e4f7910a07c02acc571a&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6bYsHL6LH-YlBBUThV_Mm7QfSLxvT6RgEB0QrgGgfTQPZcnavVI6Ij_8P5u-GbnyrVWcP63nzosYIkKNDMT7Q9OZK6-58nmOpmRVLcdPVvtBWeRcZDlITeSWpWGjWx06kyaxoOnDPk15HLti9ZABayrSJlePdsj35qVxnnprWgNYlFn3ydBjqaWqXRiW0Rm5wK60_6Sxh_DMvrcky_rZfuGqJQ9Zu7jnwtnZUNYAY9POa4Te3B3a4jyVLH06yTiE3w&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUVCZLnLIloZLgCsHGpJi8OpjTq7_IL_T_Dk2C_z5rfY4GHnH3bzJs4RbDTqpSTpjRy4mqFxafd5qfYwo8jxMFPAtzUHrEFYE-ZMWiiYLXicVRevC8kzyxWjbISFiu5GgU1tiRVDN-UVY7-uz8sJ5Y45D7PlmFfTGNY2TgENzgGWN1hHFAbj3GzBCW9MWO5hcksQZA7sNlsIzzczeGp40GBN9wt0G5MSH_FLKA1lyx0rJ&cts=1512740241384
http://oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43225


Искажение отчетности и продажа без ЕГАИС: какие нарушения допускают участники 

алкогольного рынка 

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка» (утв. Росалкогольрегулированием 25.10.2017)31,3%. В обзоре приводится 

обобщенная информация о нарушениях, совершаемых организациями, осуществляющими производство 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и организациями. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 
 

Херсонес получил «добро» на реставрацию крепости Чембало в Балаклаве 
Также директор "Херсонеса" поделилась планами по благоустройству объектов музея в балке Бермана. Мы 

разработали новый маршрут, в котором музей отвечает за рассказ на своих объектах – городище и участок в 

Балке Бермана – об истории виноделия нашего края. 

 

В Ставропольском крае будут развивать винный туризм 
Винные туры во всем мире, особенно в тех краях, где производят марочные виноградные напитки – одни из 

самых популярных и востребованных видов отдыха. …Туристы могут посетить винодельческие хозяйства и 

увидят своими глазами полный цикл производства винодельческой продукции: побывают на виноградниках, 

узнают, как производят и разливают напитки, смогут продегустировать и приобрести понравившиеся вина. 

 

Галисия – направление для туристических гурманов 
В Москве с презентацией своего региона побывал представитель турофиса Галисии – автономного сообщества 

на северо-западе Испании – Шан Карлос Гонсалес Перес. …Конечно же, Галисия известна всему миру 

благодаря Пути Святого Иакова (El Camino de Santiago) – это паломническая дорога к могиле апостола Иакова 

в Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой проходит по Северной Испании. Одним из наиболее важных 

с точки зрения туристической привлекательности региона г-н Гонсалес Перес назвал гастрономию и виноделие. 

 

 

В МИРЕ 
 

Швейцарский винный дом вложится в армянское виноделие 
Одна из самых известных в Швейцарии виноделен - Schuler St. Jakobs Kellerei намерена реализовать 

инвестиционные программы в Армении, известной своими богатыми традициями виноделия. Представитель 

винного дома Джейк Шулер уже заручился поддержкой руководства республики. 

 

Как меняется карта производства вин во Франции 
Филипп Калдье, независимый журналист || Бургундия, Франция Глобальное потепление Влияние глобального 

потепления на виноградарство стало ключевой темой на крупнейшей международной выставке Vinexpo-2017, 

которая прошла в Бордо в июне этого года. …Потепление климата влияет и на качество вина – в северных 

регионах Франции оно стало менее кислым и более сладким, поэтому в нем увеличился процент алкоголя. 

 

В Шанхае особо отметили традиции виноделия в Узбекистане 
В Шанхае состоялась международная выставка винной индустрии ProWine China 2017. 
Свою продукцию на ней презентовали представители Австрии, Аргентины, Германии, Греции, Испании, Италии, 

Португалии, России, США, Франции, Узбекистана и других стран. 

 

Новогодние традиции в разных странах 
Мы долго готовимся к Новому году, покупаем подарки, продумываем угощения, наряжаем елку и открываем 

шампанское под бой курантов. …В Испании существует традиция: в полночь быстро съесть 12 виноградин, 

причем каждая виноградинка съедается с каждым новым ударом курантов. 
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