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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Правительство РФ намерено поддержать законопроект о реформе в винодельческой отрасли 
Законопроектом (в новой редакции) предлагается ввести в линейку алкогольных продуктов такие понятия, как 

бренди, российской коньяк, газированные и фруктовые винные напитки. …Предлагается для ликерного вина с 

защищенным наименованием снижение минимального размера крепости до 12,5 градусов. 

 
Совет законодателей поможет кубанским виноделам 
В краевом парламенте состоялось заседание Совета законодателей Краснодарского края, которое провел 

спикер ЗСК Юрий Бурлачко. …Были рассмотрены три законодательные инициативы, касающиеся изменений 

в законы о госзакупках, регулирования рынка алкоголя и Градостроительный кодекс РФ. 

 

Компания «Николаев и сыновья» планирует экспортировать свое вино на международный 

рынок 
Семейная компания "Николаев и сыновья", производитель вин с защищенным географическим наименованием 

"Долина Лефкадия", с 2018 года планирует вывести на международный рынок три сорта вина Кавказской и 

Черноморской экосистемы, сообщил управляющий партнер компании Михаил Николаев. Полученному 

результату, подчеркнул винодел, предшествовала почти 10-летняя история, когда из 23 сортов винограда, 

высаженных на горных склонах и в долинах Крымского района Кубани, были отобраны наиболее перспективные, 

чтобы успешно конкурировать на глобальном рынке.  

 

Краснодарский край наращивает экспорт винодельческой продукции в Европу - губернатор 

Краснодарский край расширяет географию экспорта винодельческой продукции в Европу, сообщил губернатор 

региона Вениамин Кондратьев после подписания соответствующих соглашений в среду в Москве. 

 

Группа «Абрау-Дюрсо» за 5 месяцев увеличила продажи вин на 39% 
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" по итогам пяти месяцев 2018 года увеличила продажи игристых и тихих вин на 

39% по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год, до 9,953 млн бутылок. …В мае, который считается 

"высоким сезоном" для категории, продажи игристых и тихих вин выросли на 57%, до 2,126 млн бутылок. 

 

Титов предложил создать Службу главного винодела РФ 
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, председатель совета Союза 

виноградарей и виноделов России Борис Титов предложил создать в России федеральную службу при 

правительстве РФ, которая будет осуществлять функции контроля деятельности российских виноделов. 

…Предложения по развитию виноделия были составлены от имени Совета виноградарей и виноделов России, 

пост председателя в котором занимает Борис Титов. 

 

Замруководителя Роскачества рассказал о Винном гиде России 
Илья Лоевский, замруководителя Роскачества рассказал о принципах формирования бренд-листа проекта, 

проведения сенсорных исследований вин и инструментальных испытаний, сообщает официальный сайт 

Роскачества. В ходе обсуждения проекта была также озвучена инициатива о проведении экспертного 

совещания всех заинтересованных участников рынка по вопросу запуска проекта «Винного гида». 

 

Виноградари Дагестана планируют собрать рекордный урожай, но удастся ли его реализовать? 
Виноградари Дагестана планируют собрать рекордный урожай солнечной ягоды в этом году. …В прошлом году 

хозяйство Татляр вырастило рекордный урожай солнечной ягоды - 10 тысяч тонн. 

 

В суд Петербурга подан иск о банкротстве завода вин «Северная Венеция» 
Компания "Русджам стеклотара холдинг" подала иск о банкротстве одного из крупнейших заводов вин Северо-

Запада РФ "Северная Венеция" из-за долга в 12 млн рублей. …Как следует из картотеки, компания "Русджам 
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стеклотара холдинг" ранее уже подавала иск о банкротстве завода, однако суд не принял его, поскольку 

заявитель вовремя не уведомил винный завод о намерении подать иск о банкротстве. 

 

Не только банкротство: эксперт рассказал о том, с какими сложностями сталкивается завод 

игристых вин 
Заводу «Северная Венеция» придется объясняться в суде с одним из своих контрагентов. По словам 

генерального директора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, в отрасли 

сложилась такая ситуация, когда местные производители буквально обязаны бороться за свое выживание. 

 

Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов – мнение экспертов 
Сейчас обсуждается отмена льготного акциза для российских виноделов, рассказали «Ведомостям» два 

человека, близких к винодельческим компаниям. …Пониженный акциз для вин с защищенным географическим 

указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в России действует с 1 января 

2016 г. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный акциз – 5 

руб. за 1 л; для игристых вин – 36 и 14 руб. соответственно. 

 

Мифы о вине 
Можно ли покупать вино с металлической пробкой? Придется ли выкладывать за качественный напиток всю 

стипендию или, все-таки, можно взять подешевле? А, может, пить столовое – стыдно? А если красное покрасило 

губы, то в бутылке «химия»? Специально для "Вечерки" именитый крымский винодел Павел Швец и шеф-

сомелье столичного винного клуба Камиль Минязев разрушают легенды, которые мешают вам наслаждаться 

вином и заставляют в растерянности бродить вдоль полок энотеки. 

 

Винишко, интересное, не дорого: Антон Обрезчиков о новом этапе винного потребления 
Парадоксально, и об этом уже мало кто вспоминает, но до кризиса 2014-го, когда, казалось бы, хорошее вино 

должно стоить дешевле, винная культура была совсем другой — попытка подобрать бутылку в ресторане часто 

превращалось в настоящее приключение. Многие из любителей вина постарше с ностальгией вспоминают ту 

эпоху: лучшие вина мира — бордо, бургундия, топовые итальянские винодельни — все они стоили тогда совсем 

других денег. 

 

Россияне проявляют все больше интереса к испанскому вину 

На винном рынке в России в последние годы было отмечено падение спроса в основном из-за 

макроэкономической ситуации с ослаблением рубля. Однако, начиная с прошлого года и после того, как рынок 

коснулся дна в 2016 году, есть основания говорить о том, что потребление вина в РФ начинает расти. По данным 

"Обзора испанского винного рынка" (OEMV), в прошлом году Россия увеличила импорт вина - в два раза больше 

по стоимости (+22%), чем по объему (+10,7%), до 58,55 миллиардов рублей и 447 миллионов литров. Хотя 

объем еще далек от того, который был зафиксирован много лет назад, цифры внушают оптимизм, потому что 

рекорд стоимости уже побит. 

 

«Chateau Cotes de Saint Daniel» - частная винодельня на Южном Берегу Крыма 
«Chateau Cotes de Saint Daniel» (Шато сан Даниэль) – частная винодельня на Южном Берегу Крыма, основанная 

в 2009 году и расположенная в границах частной усадьбы (Шато) исторического урочища Ай-Даниль (Ялта, пос. 

Даниловка). 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

Московский завод «Кристалл» оставил акционеров без дивидендов за 2017 год 
25.06.2018. MSK.ABIREG.RU - Акционеры АО «Московский завод «Кристалл» утвердили распределение 

полученной по итогам 2017 году прибыли, говорится в сообщении компании. Согласно материалам, полученную 

в размере 1,3 млн рублей прибыль было решено направить на «использование в качестве финансового 

обеспечения производственного развития Общества и иных аналогичные мероприятия по приобретению 

(созданию) нового имущества Общества». Дивиденды по итогам 2017 года выплачиваться не будут. Московский 

завод был образован в 1901 как МКВС №1. В январе 1987 года завод получает свое нынешнее название 

«Кристалл». В 1993 году регистрируется ОАО «Московский завод «Кристалл» и его торговая марка. 
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«Русский Стандарт Водка» на борту одной из крупнейших авиакомпаний в мире 
Emirates предложит "Русский Стандарт" на всех своих рейсах 20 июня 2018 года, г. Санкт-Петербург – Компания 

"Русский Стандарт Водка", производитель русской водки №1 в мире*, объявляет о победе в тендере на поставку 

продукции для лидера на рынке международных пассажирских авиаперевозок — компании Emirates. На 

протяжении 5 лет на рейсах авиакомпании будет представлена русская водка №1 в мире: "Русский Стандарт 

Original" будет доступен для пассажиров эконом-класса, а роскошной водкой IMPERIA смогут насладиться 

пассажиры первого класса на рейсах А380. 

 

Водку разбавляют минералкой 
Спиртзавод «Орловская крепость» может возобновить производство — и не только алкоголя. Как стало известно 

„Ъ“, выкупивший с банкротных торгов спиртзавод «Орловская крепость» московский индивидуальный 

предприниматель и адвокат Олег Губинский рассчитывает возобновить работу предприятия в первом квартале 

2019 года. …О сроках перезапуска «Орловской крепости» „Ъ“ рассказал сам Олег Губинский, купивший 

имущественный комплекс обанкротившегося спиртзавода в августе 2017 года. 

 

В Югре будут проверять алкомаркеты по жалобам покупателей 
Подобные меры обсудили недавно на заседании окружного правительства. «Здесь профильный госорган 

предлагает дополнить действующий порядок проведения проверок правилами по проведению внеплановых 

проверок, и ключевое значение здесь имеет поступление заявлений в лицензирующий орган от граждан или 

юридических лиц о факте нарушений», — рассказала губернатор округа Наталья Комарова. В правительстве 

Югры надеются, что обращения югорчан станут дополнительным инструментом для контроля за незаконным 

оборотом спиртного в регионе. 

 

Законопроект, разрешающий торговлю алкоголем в лесах и парках, внесен в ГД 
В законе могут прописать условия получения лицензии на продажу алкоголя на арендованных в рекреационных 

целях землях лесного фонда. …Как следует из законопроекта, для получения лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции заявитель должен будет представить документы, подтверждающие наличие у него 

стационарных торговых объектов и складов, «в том числе возведённых на арендованных в рекреационных 

целях земельных участках лесного фонда в соответствии с проектами освоения лесов данных участков». 

 

Ольга Аверьянова: «Счетчики неэффективны даже на крупных предприятиях, что говорить о 

малых» 
Член совета директоров «Московской пивоваренной компании» Ольга Аверьянова рассказала об опыте работы 

счетчиков учета алкогольной продукции на примере МПК. «Наличие и отсутствие счетчика не меняет механику 

учета». 

 

Я хочу открыть бар. Как получить лицензию на торговлю алкоголем? 

Евгения Евлютина, сооснователь банка «Точка», рассказывает, какие ошибки допускают начинающие 

предприниматели, которые хотят получить лицензию на продажу алкоголя. Что нужно предпринять в первую 

очередь, чтобы случайно не нарушить закон? 

 

Полиция изъяла у сакских предпринимателей 230 литров спиртных напитков без лицензии 
Минпром Крыма, полиция и прокуратура провели рейд по выявлению фактов нелегального оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Сак и Сакского района. …"Специалисты министерства 

совместно с сотрудниками отдела МВД России изъяли из оборота 64 бутылки алкогольной продукции и 230 

литров спиртосодержащей жидкости, в отношении предпринимателей, допустивших нарушения, возбуждено 

дело об административном правонарушении и начато административное расследование", - сообщили в пресс-

службе. 

 

ФАС нашла неправильную рекламу пива в «Ресторанах Петербурга» 
В Петербурге возбуждено дело о нарушении закона о рекламе в отношении главного редактора журнала 

"Рестораны Петербурга". …В издании есть реклама пива, но при этом нет пометки о том, что чрезмерное 

употребление алкоголя вредит здоровью. 

 

«ББР» ставит заслон фальсификату 
Производители, торговые организации, пресса и представители государственных органов приглашаются на 

презентацию универсального комплексного решения для организации помарочного учета алкогольной 
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продукции. Компания ББР – новатор в области разработки передовых технологий и инновационных проектов, 

создала комплексное решение для помарочного учета. Презентация состоится 28 июня 2018 года в 11:00 в 

здании бизнес-центра «Орбита Технопарк» по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, строение 1/Г. 

 

Названа допустимая доза алкоголя в месяц 
Американская ассоциация кардиологов выяснила, что даже молодой организм не способен без последствий 

пережить вечеринки с изобилием алкоголя, особенно если они проходят чаще раза в месяц. …Специалисты 

выяснили, что у мужчин, которые иногда позволяли себе выпить слишком много алкоголя, было повышено 

кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин — уровень сахара в крови. 

 

В Минздраве призвали не верить данным о допустимой дозе алкоголя 
Верить данным о допустимой дозе алкоголя не стоит, поскольку алкоголь является токсичным веществом 

и наносит вред организму даже в малых количествах, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-

нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Ранее "Российская газета" со ссылкой на данные 

Американской ассоциации кардиологов сообщила, что ученые определили допустимую дозу алкоголя в месяц. 

 

В Братске уничтожили 5 тыс. литров «Боярышника», обнаруженного в гараже местной 

жительницы 
Около 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости "Боярышник", обнаруженной в гараже местной жительницы, 

уничтожены в городе Братск по решению суда, сообщила в четверг пресс-служба Иркутского облсуда. 

…"Женщина, которая хранила в гараже почти 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, не представила суду 

надлежащих сопроводительных документов, удостоверяющих законность производства и оборота данной 

продукции. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

V Черноморский Форум Виноделия начал свою работу 

27 июня 2018 года в Варне на знаменитом болгарском курорте Золотые Пески в отеле Double Treeby Hilton 

Hotel Varna – Golden Sands открылся V Черноморский Форум Виноделия (ЧФВ). 

 

Анапа приглашает на фестиваль «Сыр и Вино» 
29-30 июня в «Винной деревне» сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПК «1-й 

винодельческий кооператив»), расположенного в долине реки Шкуратки Гостагаевского сельского округа под 

Анапой, пройдет фестиваль виноделов и сыроделов, который продлится 2 дня. …Название мероприятия 

каждый раз меняется – так, в прошлые годы здесь проводился «Конкурс совиньонов», «День гаражиста», 

«Винный фестиваль», «Открытие винной деревни». 

 

Винодельня «Кубань-Вино» приняла активное участие в обсуждении перспектив российских 

вин в торговых сетях на Неделе российского ритейла 
Организаторами выступили Минпромторг России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР), 

Союз сомелье и экспертов России, Союз виноградарей и виноделов России. …Об эффекте масштаба винной 

группы и перспективах отрасли и ритейла рассказала генеральный директор винодельни "Кубань-Вино" 

Виктория Емельянович: "Любой из ритейлеров в этом зале прекрасно понимает, что такое эффект масштаба, 

как он влияет на издержки, на эффективность. 

 

Константин Рачаловский: в Ростовской области гостям ЧМ стоит попробовать местное вино и 

рыбу 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский посоветовал 

иностранным туристам, прибывшим в Ростов-на-Дону на чемпионат мира по футболу, попробовать местную 

рыбу и вино. …«Донское вино – это изюминка региона, которая наверняка заинтересует туристов. 

 

https://iz.ru/760591/2018-06-27/nazvana-dopustimaia-doza-alkogolia-v-mesiatc
https://ria.ru/society/20180628/1523562430.html
http://tass.ru/sibir-news/5331572
http://tass.ru/sibir-news/5331572
http://kbvw.ru/novosti/item/1898-v-chernomorskij-forum-vinodeliya-nachal-svoyu-rabotu
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Российские вина обошли импортные в ходе слепого тестирования 
Более 70 участников форума представители торговых сетей, винодельческих компаний, эксперты рынка и 

журналисты – в ходе «слепого тестирования» продегустировали девять пар винных образцов, причем один из 

них в каждом случае демонстрировал возможности отечественных производителей, а второй – зарубежных 

марок. Среди импортных образцов были вина из Франции, Италии, Испании, Америки. 

 

Глоток Крыма — это по-нашему 

Гастрономические туры на «винных поездах»: заокеанский снобизм или будущее туризма на сети 

РЖД? 
Россия в клуб стран, имеющих в арсенале винные ж/д туры, пока не входит. Что само по себе странно, учитывая 

протяжённость стальных магистралей, ведь по этому показателю мы занимаем второе место в мире после США. 

При этом, если говорить об истории виноделия, наша страна уверенно оставит молодых американцев не удел. 

В целом несмотря на то, что официальных «винных поездов» в России пока нет, никто не мешает вам 

собственноручно скреативить себе такое путешествие. Достаточно изучить историю вопроса, винную 

географию страны и купить билет на поезд. 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Предложение организациям АПК присоединиться к отраслевому соглашению 
Минтруд России обратился к организациям агропромышленного комплекса с предложением присоединиться к 

Отраслевому соглашению на 2018 – 2020 годы (письмо Минтруда России от 8 июня 2018 г. № 14-4/10/В-4242). 

 

Утверждены новые лицензионные требования к производителям лекарств 
С 1 января 2018 года, лица, осуществляющие производство или продажу спиртосодержащих лекарств в объеме 

свыше 200 декалитров в год, обязаны вести учет и декларирование объемов производства и оборота такой 

продукции (за исключением розничной продажи). Производство и оборот фармацевтической субстанции спирта 

также требует применения ЕГАИС. 

 

Дмитрий Овсянников поздравил Почетного гражданина Севастополя Анатолия Филиппова с 

юбилеем 
За 50-летний период активной работы весомый вклад в развитие отечественного виноградарства и виноделия 

в 2010 году Анатолию Филиппову было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Севастополя». 

Спасибо за Вашу активную гражданскую позицию и преумножение славных трудовых традиций Севастополя!», 

— обратился к имениннику губернатор. Анатолий Филиппов награжден медалью «За трудовую доблесть», 

орденом Почета и орденом Трудового Красного Знамени, орденами «За заслуги» III и II степени, а также 

почетными грамотами «За заслуги перед Балаклавским районом» и «За заслуги перед городом-героем 

Севастополем». 

 

Может ли хорошее вино стоить дёшево? 
Да, качество топовых образцов с лучших бордоских виноградников не вызывает особых сомнений и стоит такое 

вино очень недёшево, но следует ли нам задавать планку столь высоко? Ведь неопытный потребитель вряд ли 

сумеет в должной мере оценить все нюансы аромата и вкуса, а кусачая цена всё равно не позволит большинству 

приобрести такую бутылочку просто к обеду. 

 

Диетологи в связи с жарой рекомендовали футбольным болельщикам пить квас вместо пива 

«Алкоголь обладает эффектом, который заставляет организм работать на выведение воды. Получается, что мы 

обезвоживаем организм, когда пьем пиво. 
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В МИРЕ 

 

Итальянская икра на Vinoforum-2018 

AGIVI - Ассоциация молодых итальянских виноделов - представила себя публике дегустацией продукции 

виноделен-членов и блюдами римской кухни... Винофорум под названием Lo Spazio del Gusto проходил в Риме 

уже в 15-й раз. 

 

Братья Асканели 
Вся легендарная история грузинского виноделия указывает на то, что Грузия должна быть и будет великим 

винным регионом мира. …На сегодняшний день это одна из ведущих винодельческих компаний Грузии, в 

собственности которой заводы по производству вина, чачи и бренди, 400 га виноградников в Кахетии, которые 

засажены сортами Киси, Хихви, Саперави, Ркацители и 20 га в Гурии, где выращивается редкий автохтонный 

сорт Чхавери. 

 

Китайцам нравится армянское гранатовое вино: в городе Циндао представлен винный туризм в 

Армении 

Выставка, прошедшая в китайском городе Циндао, позволила выяснить, что китайцам особенно нравится 

армянское гранатовое вино, а некоторые сорта армянского вина им не особо понравились, что  стать 

индикатором для армянских виноделов. 

 

Производитель Jack Daniel’s допустил рост цен для потребителей в ЕС 
Brown-Forman Corp., производитель американского виски Jack Daniel’s, может повысить цены до 10% для 

потребителей в ЕС после того, как Брюссель ввел дополнительные пошлины в размере 25% на ряд 

американских товаров. …Он подчеркнул, что ЕС является крупнейшим рынком сбыта Jack Daniel’s и 

последствия действий Брюсселя дадут о себе знать в ближайшие несколько месяцев. 

 

Кава Vilarnau получила сертификат «Винный завод, выступающий за защиту климата» 

Испанская Федерация вина (Federación Española del Vino, FEV) присудила каталонскому предприятию по 

производству кавы Vilarnau (Виларнау) сертификат "Винный завод, выступающий за защиту климата" (Wineries 

for Climate Protection, WfCP). 

 

Болгария экспортирует 60% произведенного вина 

Ежегодно в Болгарии производят около 120 млн. литров вина, сообщил сегодня председатель Союза энологов 

Станимир Стоянов на пресс-конференции по поводу Пятого Черноморского форума виноделия, который 

пройдет на „Золотых песках“ с 27 по 29 июня. Черноморский форум виноделия является крупнейшим в 

регионе специализированным комплексным отраслевым мероприятием. 
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