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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Винным заводам разрешат выпускать напитки покрепче 
Иностранные и отечественные производители вина могут получить право выпускать более крепкий напиток. 

…— Если разрешат производить вино с максимальной допустимой крепостью 17,5 градуса, это не значит, что 

все на рынке будут выпускать напиток исключительно такой градусности. 

 

«Через край»: вино как национальная культура 

В студии ток-шоу «Через край» 23 января говорили о перспективах винодельческой отрасли Кубани. 

Производство вина в России в 2017 году сократилось до десятилетнего минимума. В каком состоянии отрасль 

сегодня? Какая еще поддержка нужна виноделам? Когда вино станет визитной карточкой региона? На эти и 

другие вопросы ответили гости в студии ток-шоу «Через край». 

 

На инвестфоруме в Сочи презентуют проект винодельческого кластера в Анапе стоимостью 10 

миллиардов рублей 
Краснодарский край планирует представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 15 

и 16 февраля 2018 года, проект винодельческого кластера стоимостью 10 млрд руб. «В рамках реализации 

проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а производство вина в Анапе в 1,5 раза – 

до 150 млн бутылок в год», – пояснили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

В Краснодарском крае создали пятую зону для выпуска вин с защищенным наименованием 

места происхождения 
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека 

подписал сегодня приказ о создании на Кубани зоны для выпуска вин с защищенным наименованием места 

происхождения (ЗНМП) «Дивноморское». …С момента вступления приказа краевого минсельхоза в силу, 

винодельческая продукция «Дивноморское» может производиться только в границах указанного населенного 

пункта. 

 

На Дону сделали уникальное вино 

В расположенном в Азовском районе Ростовской области Донском винодельческом хозяйстве «Эльбузд» 

удалось вырастить сорт винограда для производства красных вин. 

 

Визитная карточка. Кубань вновь охватили страсти по вину 
Обсуждение этих вопросов прошло на базе завода шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» на минувшей неделе, 

где состоялось расширенное заседание трех комитетов заксобрание края, проведенное спикером Юрием 

Бурлачко. …Мы должны исправить ситуацию, сделав хорошее вино визитной карточкой Кубани», – 

акцентировал Юрий Бурлачко, уточнив, что необходимо и дальше осваивать новые площади под посадочный 

материал. 

 

Виноградная лоза может стать драйвером роста для экономики Кубани 
17 января на базе завода шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» состоялось совместное заседание трех 

комитетов Законодательного собрания края. В ходе обсуждения были обозначены основные факторы, которые 

тормозят развитие виноградарства, виноделия и винного туризма на Кубани: недостаток господдержки, земли 

и саженцев, административные барьеры и несовершенство законодательства. 

 

ОБЗОР: Власти Кубани поспорили с общественниками о вине 
Намерения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сделать местное вино востребованным 

в мире вызвали резкую критику со стороны движения "Трезвая Россия", призвавшего не романтизировать этот 

алкоголь. …Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев при этом призвал 
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губернатора Кубани не романтизировать вино, а сосредоточиться на снабжении страны свежими продуктами 

питания. 

 

Производители кубанских вин ответили на абсурдные обвинения активистов «Трезвой России» 

– История человеческой цивилизации – во многом, история виноделия, – говорит начальник PR-отдела 

агропромышленной фирмы «Фанагория» Владимир Пукиш... 

 

Ростовская область может стать столицей эногастрономического туризма - эксперты 
В 2015 году в Ростовской области был создан территориальный кластер "Долина Дона", деятельность которого 

направлена на создание благоприятных условий для развития винодельческой отрасли. …В числе проектов 

кластера также развитие винного туризма. 

 

Виноградарство Ростовской области при нынешних темпах развития достигнет уровня времён 

СССР через 150 лет 
В минувшем 2017 году в Ростовской области было высажено 70 гектаров новых виноградников. Общая же 

площадь земель, занятая в регионе под виноградарство, составляет сейчас 4 100 гектаров, рассказал начальник 

управления развития отраслей растениеводства минсельхоза Ростовской области Виктор Малый. 

 

Вино подорожает. Что делать рестораторам 
Виноделы Старого Света, трех главных винных держав (Италия, Испания, Франция), потерпели большие убытки 

в связи плохими погодными условиями в прошлом году. …Самое неприятное, что подорожают даже купажи 

прошлых лет, так как виноделы должны каким-то образом компенсировать такие большие убытки. 

 

Брошенные беглыми украинцами земли в Крыму отдадут муниципалитетам 
Как передает корреспондент РИА «Новый День», использовать не осваиваемые участки планируют с весны 

2018 года, для чего чиновники формируют законодательную базу. …По данным первого заместителя министра 

сельского хозяйства республики Владимира Анюхина, в 2018 году в Крыму планируют высадить более тысячи 

гектар новых виноградников. 

 

В Крыму продадут еще один знаменитый винзавод 

Это будет уже второй аукцион по продаже имущества винодельческого предприятия, первый, в декабре 2017 

года, был признан несостоявшимся, потому что на него никто не подал заявки. 

 

Виноделы из Крыма открыли в Петербурге ресторан «Курорты» 

Идеолог и инвестор проекта – Рем Акчурин, один из топ-менеджеров Севастопольского винодельческого 

завода, винодел в третьем поколении... 

 

Крым продал Багеровский коньячный завод за 41 млн рублей 

Республика Крым продала с аукциона за 41,2 млн рублей земельный участок и объекты недвижимости 

Багеровского коньячного завода. 

 

Что поможет отечественному вину 
Как утверждают игроки рынка, волна «винного патриотизма» спала и потребитель приобретает недорогую 

импортную продукцию и фруктовые вина, более дешевые в производстве, сообщает РБК. Ирина Гришина, 

винный эксперт: Статистические данные, приведенные на днях, достаточно точно отражают происходящее на 

российском винном рынке. 

 

Крым на этикетке. Какой сорт винограда станет визитной карточкой крымского терруара 
Недавнее посещение Крыма группой московских сомелье, организованное Ассоциацией виноградарей и 

виноделов Севастополя, подняло в блогосфере волну интереса к крымскому пино-нуару. Познакомившись с 

хозяйствами, расположенными в долинах четырех главных рек Западного Крыма (Альмы, Бельбека, Качи и 

Черной), искушенные лучшими дарами мирового виноделия москвичи уехали пораженные элегантностью 

стиля, которой может достигнуть пино-нуар в условиях крымских терруаров. 
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Глоток досады 

Холодная весна, засуха и проливные дожди в Европе в 2017 году могут поднять цены на вино Старого Света и 

очень серьезно помочь российским производителям. Подорожавшие европейские тихие вина всегда будет чем 

заменить. "Главное, чтобы небольших российских виноделов допустили на полки сетей - основная проблема 

именно в этом", - добавляет президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Итоги января: Власть подсчитывает жертвы новогодних застолий 
Вице-премьер Александр Хлопонин потребовал максимально ужесточить ГОСТ на коньяк. …Именно это, кстати, 

и стало одной из причин, по которой вице-премьер правительства России Александр Хлопонин потребовал 

максимально ужесточить ГОСТ для производителей коньяка. 

 

Минздрав предложил увеличивать акцизы на алкоголь превышающими инфляцию темпами 
Минздрав предложил планомерно, превышающими инфляцию темпами увеличивать акцизы на весь алкоголь, 

следует из текста доработанного варианта Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 

2025 года (есть в распоряжении RNS). …«Планомерное увеличение акцизов на алкогольную продукцию, 

темпами, превышающими инфляцию, а также повышение акцизов на крепкую алкогольную продукцию, 

предусматривающее увеличенную ставку акциза на крепкую алкогольную продукцию и спиртосодержащую 

продукцию по сравнению со слабоалкогольной продукцией с одновременным усилением мер по недопущению 

производства и реализации нелегального алкоголя», — говорится в документе. 

 

Минздрав убрал запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года из ЗОЖ-стратегии 
Минздрав исключил из стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предложение 

о законодательном запрете продажи алкоголя гражданам до 21 года, следует из текста документа (есть в 

распоряжении RNS). 

 

Подлинность алкоголя проверят по ГОСТу 
Появится ГОСТ с перечнем спиртных напитков и методикой определения подлинности каждого из них. …В 

«Роскачестве» уверены, что новый ГОСТ по классификации и идентификации спиртных напитков в России 

необходим. 

 

«Татспиртпром» стек с пьедестала 
Холдинг уступил первое место по выпуску водки в стране В 2017 году на российском рынке водки поменялся 

лидер: «Татспиртпром» уступил Beluga Group первое место по объемам производства, сократив их на 26%. 

…Все остальные крупные алкогольные холдинги (см. таблицу) смогли в 2017 году увеличить производство 

водки: в частности, Roust — на 14%, а Алкогольная сибирская группа (АСГ) — сразу на 39%. 

 

В 2017 году продажа водки населению упала на 16,6% 
В России в 2017 году снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукции - за исключением 

фруктовых (плодовых) вин. …В то же время сразу на 71,8%, до 10,3 млн дал, увеличилась розничная торговля 

фруктовыми (плодовыми) винами. 

 

Росалкоголь и производители опровергли сообщения о падении продажи водки 
Сообщения о том, что в России по итогам прошлого года было отмечено резкое падение продаж крепкого 

алкоголя, опровергаются ведомствами и производителями. "Розничные продажи водки в России в 2017 году в 

соответствии с декларациями выросли на 2,4 процента - с 70,5 миллиона декалитров (дал) до 72,2 миллиона", 

- сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Росалкогольрегулирования. 

 

Зачем главе Минздрава Веронике Скворцовой повышение акцизов на алкоголь, и сколько 

водки пьют в России на самом деле 

В подтверждение этому Росалкогольрегулирование сообщило, что розничные продажи водки в России в 2017 

году выросли на 2,5% и составили 72,22 млн дкл. 
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Порядка 23 млрд рублей составили поступления по акцизам на алкоголь в Подмосковье за 

2017 год 
По итогам анализа поступления акцизных платежей от реализованной алкогольной продукции за 12 месяцев 

2017 года в Московской области они составили около 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба 

министерства потребительского рынка и услуг региона. В Московской области наметилась явная позитивная 

динамика — рост числа новых лицензиатов – предприятий, впервые получивших лицензию на розничную 

торговлю алкоголем, а также рост поступлений по акцизам на алкогольную продукцию. 

 

Доходы от алкоголя в Северной Осетии за 3 года выросли в два раза 
Удельный вес акцизов на алкоголь в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Северной Осетии 

за три года вырос более чем в два раза — с 9% до 22%, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. 

…Удельный вес акцизов в структуре налоговых и неналоговых доходов составлял 9%, в 2016-м — 20,2%, а в 

2017-м — 22,1%", — говорится в сообщении. 

 

Парфюмерам подтвердили право на продажу одеколона дешевле водки 
Российские производители парфюмерии вправе устанавливать цену на свою продукцию с содержанием спирта 

исходя из соотношения объема готового товара и фактического содержания в нем спирта. …Обращение 

инициировано по жалобе Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии из-за 

«непредсказуемого подхода» правоохранительных органов и региональных управлений Роспотребнадзора, 

рассказал РБК представитель «Опоры России». 

 

Замутили бутылку 
На Северном Кавказе объем теневого производства алкоголя достиг десятков миллиардов рублей. В декабре 

2017 года в Кабардино-Балкарии к условному сроку был приговорен руководитель одного из предприятий 

алкогольной отрасли из Баксана. Более полугода он предоставлял в налоговые органы декларации с 

заниженными цифрами производства горячительной продукции. С помощью такой махинации предприятие 

уклонилось от уплаты акцизных сборов на сумму более 2,2 миллиарда рублей. 

 

В правилах внесудебной блокировки сайтов с алкоголем могут появиться исключения 
Росалкогольрегулирование (РАР) обсуждает с участниками рынка правила внесудебной блокировки сайтов, 

которые будут прописаны в отдельном документе (проект приказа есть в распоряжении ТАСС) и которые 

должны сделать процесс блокировки более прозрачным. При этом документ подразумевает исключения, однако 

речи о частичном разрешении на дистанционную продажу алкоголя через интернет не идет, сообщил ТАСС 

источник, близкий к обсуждению. 

 

Подпольный спиртзавод ликвидирован в Краснодарском крае 
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, в Абинском районе 32-летний и 52-летний мужчины 

арендовали нежилое помещение в поселке Ахтырском, где изготавливали и хранили спиртосодержащую 

продукцию. …В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято 650 стеклянных бутылок объемом 

0,5 литров каждая под видом коньяка с этикетками «Hennessy» и «Лезгинка», а также 2 пластиковые бочки 

объемом 1 тысяча литров каждая, заполненные спиртосодержащей жидкостью кустарного изготовления. 

 

В Петербурге производители контрафактного алкоголя пытались откупиться от прокурора 
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно с 

представителями прокуратуры и Росалкогольрегулирования провели обыски в складских помещениях 

промзоны на улице Салова, сообщает пресс-служба Главка. — В ходе обысков обнаружена и изъята 

фальсифицированная алкогольная продукция: водка и портвейн. 

 

Владимир Ионкин: «Сетевая торговля пока не получила выгоды от ЕГАИС» 
Замдиректора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин на организованном ТАСС форуме 

«Алкогольный рынок: от запретов – к развитию» высказал свою позицию о влиянии системы ЕГАИС на ритейл, 

существующих проблемах, выгоде государства и будущих ожиданиях. 

 

Определен порядок аттестации экспертов, привлекаемых Росалкогольрегулированием к 

проведению проверок 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/pochti_23_mlrd_rub_sostavili_postupleniya_po_akcizam_na_alkogol_v_podmoskove_za_2017_god_6646
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/pochti_23_mlrd_rub_sostavili_postupleniya_po_akcizam_na_alkogol_v_podmoskove_za_2017_god_6646
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Приказом Росалкогольрегулирования от 19.12.2017 N 423 утверждены: - перечень видов экспертиз, для 

проведения которых требуется привлечение экспертов... 

 

Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Росалкогольрегулирования 
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, подписал распоряжение об освобождении от должности Евгения 

Махновского, заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 

…Официально Махновский уволен по собственному желанию. 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

На Ставрополье теперь будут праздновать Яблочный спас 
Запланированное минсельхозом Ставрополья празднование в августе 2018 года Яблочного спаса благословил 

митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На днях в аграрном ведомстве прошла его встреча с 

краевым министром Владимиром Ситниковым и директором ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Сергеем 

Лысенко. 

 

Всероссийский фестиваль напитков «РОСГЛАВПИВО 2018»  

В рамках проведения Всероссийского дня поля 2018, который пройдёт в период с 5 по 7 июля 2018 г. в с. 
Бруслановка Липецкой области на закрытой территории Липецкой государственной сортоиспытательной 
станции, состоится Всероссийский фестиваль напитков «РОСГЛАВПИВО 2018». 

Туристов в «Долине Лефкадии» ждут после 15 февраля 
Крупная винодельческая компания, расположенная в Крымском районе Краснодарского края, начала готовиться 

к новому сезону, поэтому до середины февраля она закрыта для посещения туристами. …Винный туризм 

позволяет всем желающим попробовать вино в месте его производства, прикоснуться к тайне его зарождения, 

своими глазами увидеть, как рождается тот или иной напиток. 

 

По анапским винодельням пройдет маршрут «Янтарная лоза» 
Одна из пролегающих на Кубани туристических «винных дорог» протяженностью 160 км проложена через 

Новороссийск и Темрюкский район. …«Янтарная лоза» - один из многочисленных туристических винных 

маршрутов, которые сегодня активно продвигает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края. 

 

Виноделие на Дону собираются оживить субсидиями и туризмом 

По итогам 2017 года нa дону общая площадь виноградников увеличилась всего на 70 га, достигнув показателя 

4,1 тысячи га. это в 6,3 рaза мeньшe, чeм в соседнем краснодарском крае и в 3,6 раза меньше, чем в советское 

время в той же ростовской области. Возрождать виноделие на Дону власти хотят с помощью субсидий, 

кооперации и рaзвития винного туризмa. прежде всего, это открывает новые возможности для нeбольших 

винодeлен. 

 

РАЗНОЕ 

 

Виталий Шуба: «Подделка акцизных марок должна быть приравнена к подделке денег» 
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба на 

организованном ТАСС форуме «Алкогольный рынок: от запретов – к развитию» рассказал о проблемах с 

акцизной политикой, обозначил основные направления будущей работы и прокомментировал идею о передаче 

акцизов в регионы. Об акцизах. Так случилось, что комитету по бюджету и финансовым рынкам пришлось 

заниматься регулированием рынка алкогольной продукции. 

 

ФАС отклонила доработанную Минздравом стратегию ЗОЖ 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила Минздраву замечания по доработанному 

проекту Стратегии формирования здорового образа жизни населения. …По его словам, в доработанной версии 

стратегии многие замечания службы не были учтены. 

https://realnoevremya.ru/news/87457-medvedev-otpravil-v-otstavku-zamestitelya-rukovoditelya-rosalkogolregulirovaniya
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ФАС заявила о риске роста доли нелегального алкоголя при реализации ЗОЖ-стратегии 

Минздрава 

ФАС России полагает, что увеличение ставок акцизов на алкогольную продукцию, предусмотренное проектом 

стратегии Минздрава по формированию ЗОЖ населения до 2025 года, создаст предпосылки к... 

 

Найден способ победить любовь россиян к боярышнику 
Федеральная антимонопольная служба предложила добавлять в алкогольные суррогаты рвотное средство, 

чтобы избежать массовых отравлений. …Критике подверглась и идея актуализировать продовольственную 

корзину в соответствии с научно обоснованными рекомендациями. 

 

Суд отклонил кассацию «Золотой балки» к Роскачеству о защите репутации 
Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ севастопольскому винзаводу "Золотая балка" в иске о 

защите деловой репутации к Роскачеству. …"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", 

- отмечается на сайте суда. 

 

Сотрудники СОБРа изъяли 50 тысяч литров поддельных напитков в Петербурге 
В промзоне на улице Салова сотрудники СОБРа ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. 

…Производство на Салова заинтересовало и сотрудников других ведомств — Роспотребнадзора, налоговой 

инспекции и прокуратуры Фрунзенского района, а также Росалкогольрегулирования. 

 

Арбитражный суд пока отложил банкротный иск к «Орловскому кристаллу» 
12 января Арбитражный суд Орловской области оставил без движения иск о признании несостоятельным 

(банкротом) орловского спиртоводочного производителя - АО «Орловский кристалл». Как следует из 

материалов суда, с банкротным иском к «Орловскому кристаллу» обратился кредитный потребительский 

кооператив «Кредитный дом». 

 

Александр Басин: Большинство покупают самогонный аппарат от недовольства качеством 

алкоголя в магазине 
Юрий Коваленко: Просто у некоторых экспертов есть версия, что россияне стали больше пить неучтенного 

алкоголя, чистого как слеза самогона либо же пива, которое не сертифицируется никаким образом. …Марина 

Калинина: Давайте спросим наших телезрителей, заметили ли они, что, как говорит Вероника Скворцова, у нас 

меньше стали пить, аж на 80% сократилось потребление алкогольной продукции, по вашим наблюдениям. 

 

Закон признает приготовление домашнего вина, только без использования дрожжей 

Домашним виноделием сейчас заниматься модно. В ход идет урожай с дачного или приусадебного участка: 

виноград, яблоки, малина, смородина — тематические порталы в интернете или журналы для дачников 

богаты такими рецептами. Как делают вино в Белоруссии. 

 

В Пскове два кафе попались на продаже дешёвой водки 
Прокуратура города Пскова по многочисленным жалобам жителей проверила кафе «Бастион» (ООО «ПАБ») на 

улице Алтаева и обнаружила, что там продаётся водка «Царская охота» по 190 рублей за бутылку, тогда как 

Минфин своим приказом установил цену для водки не ниже 205 рублей за пол-литра. В торговом зале ООО 

«Белуга» на улице Кузбасской дивизии в Пскове прокурорские работники обнаружили такую же дешёвую водку. 

 

Разбиваем мифы о вине: деревянная пробка vs пластиковая 
Во сколько обойдется россиянам бутылка французского шампанского, и какие напитки предпочитают столичные 

сомелье? Об этом и не только в программе "Теория потребления" рассказала составитель гениальных винных 

карт, человек, на вкус которого ровняются столичные знатоки и любители изысканного алкоголя, 

очаровательная южанка Влада Лесниченко. 
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Археологи заявили о пристрастии к алкоголю туляков эпохи Ивана Грозного 
О том, что туляки не придерживались "сухого закона" в эпоху Ивана Грозного заявили археологи из Липецка. 

Проводя раскопки около стен тульского Кремля липчане наткнулись на трактир, где хранились старинные 

бутылки под горячительные напитки. 

 

 

В МИРЕ 

 

Женщины становятся все более алкозависимыми 

Но, несмотря на все предупреждения, 18 процентов жителей Германии по-прежнему считают приемлемым 

случайный стакан игристого вина или бокал пива... 

 

France Info: россияне потребляют алкоголя меньше французов 
По мнению журналистов, россияне употребляют меньше алкоголя, чем французы, немцы или бельгийцы. 

«Русские отныне потребляют меньше алкоголя, чем немцы, бельгийцы и французы», — сообщает France Info, 

отмечая, что по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние годы количество 

потребляемого алкоголя на одного человека в России снизилось на 20%. 

 

В Чехии выбрали винодела года 

В Чехии выбрали лучшего винодела года в рамках конкурса Vinařství roku 2017 (проводится уже восьмой год 

подряд). В этом году первое место занял винодел Víno J. Stávek из населенного пункта Немчички. 

 

43’oz упаковала игристые вина Milestii Mici 

В студии 43'oz разработали дизайн упаковки для игристого вина Mileștii Mici. Вино вышло лимитированным 

тиражом в преддверии новогодних праздников. 

 

В Азербайджане повышены ставки акцизов на импорт алкоголя и табака 

На ввоз водки акциз установлен в 10 манат за 1 литр (6 манат за литр), ликера – 10 манат за 1 литр (6 манат за 

литр). Решением кабмина, акцизы на импорт сигар установлены в 20 манат за 1 тыс... 

 

Пятьдесят оттенков унири: Михай Гимпу презентовал новое вино 

Вино Гимпу презентовал в конце сегодняшней пресс-конференции. 
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