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ВИНОДЕЛИЕ
Производство вина в России упало до рекордного минимума
Производство вина в России упало до десятилетнего минимума, свидетельствуют проанализированные РБК
данные Федеральной службы госстатистики (Росстат) за 2017 год. …Опрошенные РБК эксперты и участники
рынка называют следующие причины падения производства российского вина, которое Минсельхоз к 2025 году
рассчитывал вывести «на мировой уровень»: богатое присутствие в рознице относительно недорогих
качественных импортных вин, падение «патриотической» волны интереса к российскому вину и переориентация
части потребительского спроса на категорию дешевых фруктовых вин.

Два года на раздумье
Виноделы Крыма и Севастополя получили новую отсрочку и смогут до 2020 года производить вино на
арендованном оборудовании. …Так и не найдя общий язык с арендаторами, правительство города подало два
судебных иска о возврате имущественных комплексов Инкерманского завода марочных вин и "Качинского", а
также восемь исков о расторжении договоров аренды земли.

Площадь посадки виноградников в Крыму в 2018 году возрастет в 1,5 раза
Площадь посадки виноградников в Крыму, крупном винодельческом регионе РФ, в нынешнем году возрастет в
сравнении с прошлым годом в 1,5 раза - до 1 тыс. гектаров, следует из материалов на сайте правительства
региона. "Средства [республиканского и федерального бюджетов] будут потрачены на развитие
растениеводства, посадку виноградников, площадь которых [в 2018 году] будет увеличена до 1 тыс. гектаров", говорится в сообщении.

Нехватку собственных виноградных саженцев в Крыму преодолеют после 2020 года
Республика Крым сможет избавиться от зависимости от импорта саженцев винограда после 2020 года, когда в
регионе заработает питомник. Его в 2018–20 годах намерен создать частный инвестор.

В «Трезвой России» призвали главу Кубани не романтизировать вино
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что не согласен с тем, что вино
– это часть сельского хозяйства Краснодарского края, и призвал губернатора Вениамина Кондратьева
не романтизировать вино, а сосредоточиться на снабжении страны свежими продуктами питания. Ранее глава
Кубани Кондратьев в интервью РИА Новости рассказал о планах сделать местное кубанское вино
востребованным в мире.

Глава Кубани ответил на критику «Трезвой России»
Ставить в один ряд качественное кубанское вино и алкоголизацию населения неуместно, заявил РИА Новости
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя критику руководителя федерального
проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева в свой адрес. Как ранее Хамзаев заявил РИА Новости, он
не согласен, что вино – это часть сельского хозяйства Краснодарского края, и призвал губернатора Кондратьева
не романтизировать вино, а сосредоточиться на снабжении страны свежими продуктами питания.

Глава «Опоры России» на Кубани: Заявление «Трезвой России» о виноделии недальновидно
Недальновидным и неправильным назвал призыв руководства федерального проекта "Трезвая Россия" к
губернатору Кубани "свернуть" виноделие в регионе председатель краснодарского краевого отделения
общероссийской общественной организации предпринимательства "Опора России" и сопредседатель
регионального штаба "Общероссийского народного фронта" Даниэль Башмаков. …Вино — часть алкогольного
рынка, заявил глава проекта Султан Хамзаев в ответ на озвученные ранее губернатором Кубани Вениамином
Кондратьевым планы сделать местное кубанское вино востребованным в мире и "нарастить" обороты
выращивания винограда.

На предприятии «Фанагория» производство вин сократилось за год на 14,1%
Сокращение производства произошло из-за снижения объемов закупок, вызванных изменениями в
законодательстве и ростом ставок акцизов. Виноградных вин на предприятии произвели 1,85 млн дал,
шампанских и игристых вин — 236 тыс. дал, коньяков и бренди — 55,4 тыс. дал, винных напитков — 9,8 тыс.
дал, чачи — 29,3 тыс. дал, бальзамов — 2,6 тыс. дал.

В 2018 году в Краснодарском крае планируют заложить 1 тыс. 600 га виноградников
Я глубоко убежден, что хорошее вино должно быть визитной карточкой Кубани», — отметил председатель
Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. …В этом году в Краснодарском крае
планируют заложить 1 тыс. 600 га виноградников.

В Краснодарском крае идет строительство винодельческого хозяйства
Соглашение о реализации на курорте инвестпроектов по развитию виноградарства и виноделия администрация
региона заключила в 2015 году на форуме в Сочи. Проект будет включать в себя винодельню, виноградники
площадью 1850 га и жилой комплекс «Виноград».

В Абрау-Дюрсо прошло совместное выездное заседание трех комитетов ЗСК
Под председательством спикера краевого парламента Юрия Бурлачко на базе знаменитого предприятия
по производству шампанских вин «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском прошло выездное совместное заседание
трех комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края: …Подробности о выездном заседании трех
комитетов ЗСК читайте в одном из ближайших номеров газеты «Вольная Кубань».

«Абрау-Дюрсо» выпустил лимитированную коллекцию игристых вин в соавторстве с художником
Евгенией Миро
Русский винный дом “Абрау-Дюрсо” продолжает традицию создания новогодних лимитированных коллекций в
соавторстве с видными деятелями русского искусства.

В состав винного кластера в Ростовской области войдут еще 3 предприятия
В состав винного кластера «Долина Дона» войдут еще 3 новых предприятия, об этом рассказал Дмитрий Рудой,
декан факультета «Агропромышленный» ДГТУ. …По словам директора департамента потребительского рынка
Ростовской области Ирины Теларовой, за три года существования винного кластера, число его участников
выросло больше, чем в два раза.

Ростовские вина в 2018 году пойдут на экспорт
Германия, Китай, Норвегия и Великобритания проявили интерес к покупке донских вин. …В частности
руководитель департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова отметила, что в 2015
году в регионе начал работать винный кластер "Долина Дона", в который на сегодняшний день входит 17
предприятий.

Ситуация на «Цимлянских винах» находится на контроле правительства Ростовской области глава департамента потребрынка
ИНТЕРФАКС-ЮГ - Ситуация в ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) находится на контроле
правительства региона, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина
Теларова журналистам в четверг. …Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года подмосковная компания "Рвилни" обратилась в арбитражный суд Ростовской области с иском о признании "Цимлянских вин" банкротом.

Минсельхозпрод назвал виноделие в Ростовской области рискованным
"В Ростовской области по сравнению с Краснодарским краем зона для вина более рискованная", – сообщил он.
По объяснению спикера, связано это с тем, что виноград здесь подвержен вымерзанию из-за северных погодных
условий.

Гостей ЧМ-2018 хотят поить только ростовских вином
"Все необходимое вино для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года Ростовская область в состоянии
произвести сама в необходимых количествах, удовлетворив спрос на 100%", – сообщил он. …На развитие
винного кластера на Дону в 2018 году из бюджета будет потрачено более 28,5 миллиона рублей.

Алкоголю показали красную карточку
Власти не всех регионов готовы допустить его на стадионы ЧМ-2018 Несмотря на то что федеральные власти
позволили продавать пиво и другой алкоголь партнеров FIFA на стадионах во время чемпионата мира по
футболу 2018 года, правительство Ростовской области хочет проигнорировать это решение. …Запрет на
розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена» в дни проведения в России чемпионата мира (ЧМ)

по футболу 2018 года зафиксирован в последней версии постановления правительства Ростовской области,
указывающего дополнительные места массового скопления граждан, где нельзя торговать спиртным.

В Ростовской области за 35 лет производство винограда упало в 10 раз
"В недалеком прошлом, в 1980-х годах, цифра в Ростовской области была порядка 15 тысяч виноградников и
производилось около 70 тысяч тонн. Сейчас это производство колеблется около 5-6 тысяч тонн, то есть
достаточно скромно", – сообщил он.

На поддержку виноградарей Дона в 2018 году направят 28,5 млн руб
На поддержку донских виноградарей в 2018 году планируют направить не менее 28,5 млн руб., об этом
рассказал начальник управления развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Ростовской области
Виктор Малый. …«Ежегодно объем средств, выделяемых виноградарям, увеличивается.

Эксперт: Ситуация с неурожаем винограда в Европе будет ухудшаться ежегодно
В ближайшее время цены на импортное вино могут сильно вырасти. …Российские виноделы о росте цен на
импортное вино Руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян в эфире НСН заявил, что
цена на российское вино изменить не должна (слушайте аудио).

Вино в России может подорожать на 35%
В России из-за прошлогоднего неурожая винограда вырастут цены на европейские вина. …В основном это
коснулось таких серьезных вин, которые производятся, допустим, в Тоскане, типа Кьянти, Брунелло ди
Монтальчино, Бароло — вот такие марки подорожали сильно, потому что там, естественно и количество самого
винограда, который снимают за время сбора, меньше.

АЛКОГОЛЬ
Блокчейн поможет вывести из тени рынок алкоголя
В этом году на алкогольном рынке заработает тотальный помарочный или поштучный учет продукции в оптовом
звене и при дальнейшей отгрузке. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян.

Стало известно, из чего делают поддельную водку и виски
"После вытеснения нелегальной продукции из розничной сети мы всерьез задумались о том, какая именно
продукция теперь предлагается потребителю? Да, она полностью легальна, с нее уплачен акциз, но насколько
соблюдены стандарты, которые являются обязательными для алкоголя?", - обозначил он вопрос, над решением
которого необходимо будет трудиться в самое ближайшее время.

В России в 2017 году произвели вдвое больше коньяка, чем имелось сырья для него
В этом году на алкогольном рынке заработает помарочный или поштучный учет на всех этапах следования
товара к потребителю, включая оптовое звено. …Игорь Чуян: Некоторые производители используют в качестве
сырья для производства коньяка так называемый белый спирт.

Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой,
потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. …За последние пять лет в
России удалось на 80% снизить потребление алкоголя и на 22% – число курящих взрослых людей, сообщила
во вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на деловом завтраке в рамках
Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Спиртзаводы в Северной Осетии готовы выпускать биотопливо
Около десятка заводов по производству спирта в Северной Осетии готовы перепрофилироваться для выпуска
биоэтанола — спиртового топлива для добавки к бензину, которое получают из растительного сырья, сообщил
ТАСС руководитель республиканского управления по государственному регулированию производства и

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров. …Все это готово к работе, на данный
момент предприятие готово выпускать 14 тыс. декалитров спирта в сутки", — пояснил Албегов.

Как с января 2018 года изменяется отчетность в ЕГАИС для баров и ресторанов
Рабочее место бухгалтера – кабинет с компьютером, на котором установлена программа для документооборота
с ЕГАИС. Как отчетность будет происходить с 15 января?

Эксперт: сокращение потребления алкоголя позитивно влияет на экономику
Сокращение потребления алкоголя не только сокращает смертность и увеличивает продолжительность жизни,
но и позитивно отражается на экономике. …Эксперт отметил, что заявления главы Минздрава Вероники
Скворцовой на Гайдаровском форуме о сокращении потребления алкоголя, безусловно позитивны.

Дорожная карта для поштучного учета в ЕГАИС
Ключевой функционал: прием, хранение и отправка марок и кодов тары Система должна иметь возможность
приема (из ЕГАИС), хранения (внутри системы) и отправки (в ЕГАИС) связанной информации о марках и кодах
групповой тары внутри существующих и новых объектов контура ЕГАИС. …3) Обрабатывать результат отбора,
автоматически наполняя учетные документы данными марок и групповой тары, и далее – формируя документы
контура ЕГАИС (ТТН исходящие, Акты списания), и отправляя их в ЕГАИС.

Эксперты: сахалинские продавцы меньше всех нелегально торгуют алкоголем
Такие данные обнародовали эксперты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, подведя
итоги 2016 года и девяти месяцев 2017-го. По мнению Росалкогольрегулирования, в островном регионе
благодаря совместным усилиям региональных властей и управления внутренних дел по Сахалинской области
нелегальные продажи алкоголя находятся на самом низком уровне в стране.

Власти будут контролировать каждую бутылку спиртного в оптовой продаже
Даже эксперты затрудняются ответить, что произойдет, когда каждую бутылку в оптовой партии будут
проверять. …Эксперты же утверждают – о количестве потраченного времени при проверках оптовых партий
говорить страшно.

«Трезвая Россия» подготовила иллюстрации о вреде спиртного
Общественная организация "Трезвая Россия" разработала макеты иллюстраций о вреде употребления
спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения
на алкогольной продукции, по мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой
части бутылки, сообщил РИА Новости руководитель проекта Султан Хамзаев. Ранее стало известно, что
Минздрав изучит идею размещения на алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде ее
чрезмерного употребления.

Онищенко поддержал предложение об устрашающих иллюстрациях на алкоголе
Предложение о размещении устрашающих иллюстраций на этикетках алкогольной продукции является
правильным, и его нужно реализовывать, заявил в пятницу РИА Новости бывший главный санитарный врач
России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Ранее сообщалось, что общественная организация "Трезвая
Россия" разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного, которые планируется представить
Минздраву РФ и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции.

Эксперт назвал этическим стандартом главреда позицию по рекламе алкоголя в СМИ
В «Трезвой России» посчитали демонстрацией отношения главного редактора к своим читателям позицию по
поводу разрешения рекламы алкоголя на страницах СМИ. …«Это этический стандарт для главного редактора
и его отношение к своим читателям», - ответил на вопрос журналиста эксперт.

Милонов предложил печатать на таре со спиртным истории о вреде алкоголя
На каждой бутылке с алкоголем стоит размещать фотографии поражённых органов в результате чрезмерного
употребления спиртного, а также публиковать короткие истории о трагедиях, которые произошли по вине
алкоголя, считает депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР). Как ранее сообщил РИА Новости руководитель
проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, общественная организация разработала макеты иллюстраций
о вреде употребления спиртного, которые планируется представить Минздраву РФ
и Росалкогольрегулированию для размещения на алкогольной продукции.

Эксперт: Отечественное вино для российского потребителя делают из консервантов Китая
По словам Яна Иванова, отечественное вино для российского потребителя производится из китайским
консервантов. …А для российского потребителя вино делается из суррогата, консервантов из Китая.

«Трезвая Россия»: До 600 тыс. россиян в год умирают из-за алкоголя
С таким утверждением в эфире НСН выступил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан
Хамзаев. …По словам Султана Хамзаева, из-за контрафактного алкоголя бюджет недополучает до 1 триллиона
рублей.

В «Трезвой России» отметили снижение возраста потребителей алкоголя
Возраст потребления алкоголя в России за 10 лет заметно снизился, сказал руководитель проекта "Трезвая
Россия" Султан Хамзаев на пресс-конференции. "Мы видим, что возраст потребления алкоголя за 10 лет пошел
фантастически вниз, это и девять, и восемь лет…

В соцсетях посмеялись над «устрашающими» этикетками на бутылках спиртного
По мнению президента организации Леонида Поповича, появление «устрашающих» картинок будет иметь
обратный эффект: люди начнут покупать больше водки.

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ
На Кубани в этом году запустят около 90 эногастрономических туров
В министерстве курортов края пояснили, что продолжительность туров составит от одного до пяти дней, и
напомнили, что в регионе уже действует популярный у гостей и жителей Кубани маршрут «Янтарная лоза». По
данным ведомства, в 2017 году только Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском посетили
более 420 тыс. туристов — на 60 тыс. больше, чем годом ранее.

Абрау-Дюрсо подвело итоги сезона и объявило новые направления в туризме на 2018 год
В Абрау-Дюрсо» открыли 6 новых проектов: Мультимедийная галерея «Медиа Арт Абрау» Зал истории
зарождения виноделия «Хвала вину из глубины веков» Парусный клуб Abrau Sailing.

Курсы сомелье пройдут в Коктебеле
В Коктебеле теперь можно будет получить профессии сомелье и кависта, научиться разбираться в тонкостях
мирового и российского виноделия.

В Санкт-Петербурге пройдет 4-й винный фестиваль WineJet
19-20 января 2018 года в Санкт-Петербурге в пространстве «Среда» (Невский пр.,35 Большой Гостиный Двор)
состоится 4-й Городской винный фестиваль WineJet, организованный «Санкт-Петербургской школой сомелье».
В рамках фестиваля запланировано большое количество различных мероприятий: презентаций, конкурсов,
семинаров и мастер-классов.

РАЗНОЕ
Почему севастопольским депутатам не нужны местные яблоки?
Севастопольские депутаты взялись за старое: мешают работать тому, кто стабильно пополняет городской
бюджет и создает сотни рабочих мест. На этот раз в категорию «неугодных» попало АО «Артвин». Акционерное
общество «Артвин» в селе Верхнесадовое активно занимается виноградарством, виноделием, а также
выращивает фруктовые деревья.

Петр Шелищ: «Рост смертности связан с потреблением крепкого алкоголя»
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ на организованном ТАСС форуме «Алкогольный
рынок: от запретов – к развитию» высказал свое мнение о прямой зависимости между потреблением крепкого
алкоголя и смертностью среди населения РФ, привел примеры из истории и высказал свои предложения по
улучшению ситуации. …Очень жалею, что тогда не удалось провести это уравнивание акциза на спирт и вот эту
гос. монополию на производство спирта, потому что водка – основной продукт алкогольного потребления в
нашей стране.

Эксперт рассказал, сколько алкоголя россияне выпили в новогодние праздники
Россияне в новогодние праздники выпивают около 1,2-1,3 миллиарда бутылок алкоголя, сообщил руководитель
общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. "Если в общем взять официальную долю рынка…
у нас в новогодние праздники из легальной части рынка выпиваются около 1,2-1,3 миллиарда бутылок.

Шампанское в дореволюционном Петербурге
Шампанское в старом Петербурге было больше, чем просто вино, даже дорогое и изысканное. Шампанское
было почти что символом столицы Российской империи. Неслучайно на рубеже XIX-XX столетий уверяли, что
ни в одном городе мира не пьют столько шампанского, сколько в Северной Пальмире.

Братья по винишку
Четверо друзей и фанатов вина — Денис Кононов, Александра Пермогорцева, Инга Швабенланд и Андрей
Якунин — вместе работали в популярном винном баре Ruby, когда решили, что им необходимо открыть
собственное место, где бы можно было воплощать все свои творческие задумки и главное — продвигать винную
культуру в массы. …Чтобы выпить это же вино, но уже сидя в уютных креслах заведения — придется заплатить
500 рублей пробкового сбора за любую бутылку, это, по мнению команды, в разы ниже любых других
ресторанных наценок и позволит клиентам распробовать как можно больше.

Директора бердского винзавода арестовали до середины марта
Директора ООО «Сибинвестпром-3», более известного как бердский винзавод, экс-депутата горсовета Бердска
Ирину Власенко, арестовали до 15 марта включительно. …«Гособвинитель Анна Белова пояснила, что
требуется арест обвиняемой, поскольку та имеет все рычаги для дальнейшего противодействия следственным
органам.

В бывшем пионерлагере «Искра» создали подпольный цех по производству виски
Об этом 15 января сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представители ведомства совместно с сотрудниками ОЭБиПК 11 января провели проверку на территории
бывшего пионерского лагеря «Искра» в деревне Серково.

Когда осядет пена
Зато пивные растут, как сорняки в заброшенном огороде. Почему этот бизнес столь активно развивается, а
пивной рынок сложно регулировать, выяснял корреспондент "РГ".

Владимир Преловский: «Законодатель должен взять пиво в союзники»
В Госдуме возобновилось обсуждение законопроекта, который предполагает полный запрет использования
ПЭТ-тары для любого алкоголя, а также лицензирование производства и оборота пива. …– Такие решения, как
лицензирование пива и запрет ПЭТ, в первую очередь влияют на наиболее уязвимые слои общества и регионы.

В МИРЕ
Ежегодный праздник вина и еды на курорте Бал-Харбор в конце февраля
Фестиваль длится пять дней и является настоящим праздником для ценителей лучших творений кулинарии
и виноделия.

IDIS Viitorul: Рынок ЕС - надежная платформа для сбыта вина, в отличие от России
Рынок Европейского союза является надежной платформой сбыта для молдавских виноделов, в отличие от
России, - считает аналитик Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Виктор Урсу. Он отметил

в своем исследовании, что если до введения Россией эмбарго на продукцию молдавского виноделия в 2006 и
2013 гг., практически 70% ее экспорта принадлежало рынку РФ, то теперь он не является приоритетным
направлением для отечественного производителя.

Наши в США: как россиянин в 40 лет оставил все и переехал в США выращивать виноград
Два года Андрей проучился в колледже Северной Каролины, где изучал виноградарство и виноделие. Это
помогло сразу в нескольких моментах.

Ассистента обвинили в краже вина на $1 млн у президента Goldman Sachs
Персональный помощник одного из топ-менеджеров Goldman Sachs Дэвида Соломона украл у своего босса
«сотни» бутылок коллекционного вина на сумму свыше миллиона долларов. Алкоголь ассистент похищал на
протяжении двух лет.

Австралия пожаловалась в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина
По мнению Канберры, «меры по распределению, лицензированию и продажам» вина, которые предпринимают
власти в Канаде, могут привести к «дискриминации» импортного вина на канадском рынке

