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ВИНОДЕЛИЕ 

 

Роскачество расскажет все хорошее о российском вине 
Роскачество планирует подготовить в 2018 году "гид", содержащий информацию об отечественных винах. 

…"Винный гид Российской Федерации” будет создан для продвижения отечественного вина и информирования 

граждан России о его качестве и безопасности, - объяснил высокопоставленный российский чиновник. 

 

Крымские виноделы рассказали о проблемах развития отрасли 
В редакции «Крымской правды» побывали два известных винодела полуострова - Николай Донцов и Евгений 

Шольц-Куликов. Оба они обеспокоены судьбой отрасли. Люди, десятки лет жизни отдавшие винограду и вину, 

не могут спокойно смотреть на то, что происходит. Николай Донцов - известный фермер-винодел, Евгений 

Шольц-Куликов - доктор наук, профессор, вернувший к жизни первую в России кафедру виноделия, написавший 

множество книг и брошюр. Наши гости знают о виноделии и виноградарстве всё. 

 

«Винный» Крым: как жители полуострова стали искусными виноделами 
В Крыму новый тренд — гаражное виноделие. …Правда, будет это еще нескоро: четыре года пройдет, пока эти 

саженцы превратятся в кусты и дадут первый урожай, еще два года потребуется, чтобы сделать вино — в 

общем, виноделие, такое, каким оно должно быть, процесс небыстрый, но профессионалы уверены: оно того 

стоит. 

 

Новая жизнь крымской мадеры 
Компания «Завод марочных вин Коктебель» вкладывает более миллиарда рублей в восстановление винзавода 

в Коктебеле. Один из участников инвестпроекта — Гатчинский спиртовой завод, крупный производитель 

алкогольной продукции из Ленинградской области. 

 

На Кубани в 2018 году планируется увеличить закладку виноградников на 25% 
Хозяйства Краснодарского края в текущем году планируют увеличить закладку виноградников на 25% по 

сравнению с прошлым годом - до 2 тыс. гектаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора 

региона Андрея Коробку. 

 

На Кубани предложили испанскому бизнесу сотрудничество в сфере АПК 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предлагает испанскому бизнесу сотрудничать в 

виноградарстве, виноделии и других направлениях сельского хозяйства. 

 

Бренди станет российским 
В России появится ГОСТ на бренди — в ноябре 2018 года его намерен утвердить Росстандарт, об этом 

«Известиям» сообщили в службе. Свод правил ограничит крепость напитка — не менее 37,5% — и определит 

сроки его выдержки в дубовых бочках — минимум шесть месяцев. 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 
 

Россияне стали пить в два раза меньше за последние пять лет 
За период с 2012 года россияне стали в меньших объемах покупать алкогольные напитки, следует из 

результатов исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сообщает "Газета.ru". 

"За 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн декалитров водки и ликероводочных 

изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года. 

 

Заседание Итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования 
28 марта состоялось 10-е заседание Коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
под председательством руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. 

https://rg.ru/2018/03/28/roskachestvo-rasskazhet-vse-horoshee-o-rossijskom-vine.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1733-krymskie-vinodely-rasskazali-o-problemakh-razvitiya-otrasli
https://ren.tv/novosti/2018-03-27/vinnyy-krym-kak-zhiteli-poluostrova-stali-iskusnymi-vinodelami
http://kbvw.ru/novosti/item/1725-novaya-zhizn-krymskoj-madery
http://kbvw.ru/novosti/item/1723-na-kubani-v-2018-godu-planiruetsya-uvelichit-zakladku-vinogradnikov-na-25
https://ria.ru/economy/20180329/1517553467.html
https://iz.ru/719761/evgeniia-pertceva/brendi-stanet-rossiiskim
http://www.mk.ru/economics/2018/03/27/rossiyane-stali-pit-v-dva-raza-menshe-za-poslednie-pyat-let.html
http://kbvw.ru/novosti/item/1746-zasedanie-itogovoj-kollegii-rosalkogolregulirovaniya
http://kbvw.ru/novosti/item/1746-zasedanie-itogovoj-kollegii-rosalkogolregulirovaniya


 

РАР информирует о введении с 1 июля 2018 года новых федеральных специальных марок 
Росалкогольрегулирование информирует о введении с 1 июля 2018 года новых федеральных специальных 

марок, акцизных марок и порядке использования марок старого образца. 

 

Росалкогольрегулирование показало образец новой акцизной марки 
С 1 июля 2018 года упраздняется необходимость штрихкодирования федеральных специальных и акцизных 

марок производителями и импортерами алкогольной продукции. Соответствующие поправки были внесены в 

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ. 

 

Российский виски показал рост на 94% 
Российское производство нетрадиционных для нашей страны алкогольных напитков в 2017 году резко выросло, 

лидером в категории стал виски. За прошлый год изготовление этого напитка увеличилось на 94%, до 0,64 млн 

декалитров, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия». ГОСТ 

на виски, вступивший в силу в начале 2017 года, стал драйвером роста для его производства, отметили 

эксперты. 

 

Просчитали виски. Что стоит за рекордными показателями роста производства виски в России 
Росалкогольрегулирование (РАР) сообщило о рекордном повышении в 2017 году производства в РФ 
«нетрадиционных» крепких напитков — виски и рома. После этого в СМИ стали появляться публикации под 
провокационными заголовками «Русский виски вырос на 94%». О чем на самом деле идет речь — выяснял 
портал iz.ru. 
 

Выявить суррогатный алкоголь становится все сложнее 
Пара рюмок "элитного" коньяка порой может привести к тяжелой инвалидности или даже летальному исходу. 

Только по данным аналитиков федерального проекта "Трезвая Россия", смертность от отравлений алкоголем в 

стране достигает 500 тысяч человек в год. Как правило, это жертвы контрафакта, часто не отличимого от 

оригинала ни по вкусу, ни по таре. О том, как работает теневой оборот и можно ли защитить себя от подделок, 

— в материале РИА Новости. 

 

Чем обернется для бизнеса реформа ЕГАИС 
В послании Федеральному Собранию на 2018 год президент Владимир Путин заявил о необходимости 
кардинально улучшить деловой климат и обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод в 
стране. Но всего несколько недель спустя представителей алкогольного бизнеса ждало очередное новшество 
от контролирующих органов – начало перехода на ЕГАИС 3.0. Многие производители спиртного и ритейлеры 
раскритиковали инициативу еще до ее внедрения. Для государства на кону – доходы бюджета и обеление 
рынка. 
 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 324 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1459» 
Уточнен перечень информации, предоставляемой в ЕГАИС организациями и ИП, использующими основное 
технологическое оборудование для учета использования фармацевтической субстанции этилового спирта. 
 

Владивостокская таможня отмечает падение ввоза алкогольной продукции 
Приоритеты, проблемы и перспективы регулирования регионального рынка алкогольных напитков», обсудили 

на прошедшем в администрации Приморского края на круглом столе «Развитие алкогольного рынка на Дальнем 

Востоке. Приоритеты, проблемы и перспективы регулирования регионального рынка алкогольных напитков». 

Падение ввоза алкогольной продукции подтверждается и статистикой выдачи акцизных марок. 

 

Рынок под контролем: федеральная служба Росалкогольрегулирования подвела итоги 

надзорной деятельности на рынке ДФО 
28 марта в Южно-Сахалинске прошло совещание, посвященное итогам контрольно-надзорной деятельности в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

Дальневосточном Федеральном округе. …Подобное совещание, названное "публичным обсуждением 

правоприменительной практики" органов, осуществляющих контроль в сфере алкогольного рынка, на Сахалине 

прошло впервые и проводилось под председательством начальника отдела отчетности и анализа упомянутого 

ведомства Александра Зайцева и министра торговли и продовольствия Сахалинской области Инны Павленко. 

http://kbvw.ru/novosti/item/1737-rar-informiruet-o-vvedenii-s-1-iyulya-2018-goda-novykh-federalnykh-spetsialnykh-marok
http://kbvw.ru/novosti/item/1738-rosalkogolregulirovanie-pokazalo-obrazets-novoj-aktsiznoj-marki
http://kbvw.ru/novosti/item/1736-rossijskij-viski-pokazal-rost-na-94
http://kbvw.ru/novosti/item/1744-chto-stoit-za-rekordnymi-pokazatelyami-rosta-proizvodstva-viski-v-rossii
http://kbvw.ru/novosti/item/1744-chto-stoit-za-rekordnymi-pokazatelyami-rosta-proizvodstva-viski-v-rossii
http://kbvw.ru/novosti/item/1721-vyyavit-surrogatnyj-alkogol-stanovitsya-vse-slozhnee
http://kbvw.ru/novosti/item/1727-chem-obernetsya-dlya-biznesa-reforma-egais
http://www.consultant.ru/law/review/107183815.html
http://www.consultant.ru/law/review/107183815.html
http://to-ros.info/?p=58677
https://sakhalin.info/news/149311/
https://sakhalin.info/news/149311/


 

Правила торговли алкоголем изменились в Приморье 
Изменения правила торговли алкоголем утвердили депутаты на очередном заседании Законодательного 

Собрания, сообщает DEITA. …Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Вячеслав 

Дрожжин, - «В первом чтении проект закона был принят 28 февраля 2018 года, и был подготовлен в связи с 

принятием федерального закона с целью приведения полномочий органа исполнительной власти в области 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции в соответствие с федеральным законодательством». 

 

Министерство ВЭСТИП принимает информацию о нарушениях в сфере оборота алкогольной 

продукции 
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области проводит 

анализ ситуации на рынке алкогольной продукции в части соблюдения законодательства, регулирующего сферу 

оборота алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции. В связи с этим от населения принимаются 

жалобы, которые касаются нарушений розничной продажи алкоголя (нелегальная продажа водки, спирта 

гражданами с дворовых территорий, самогоноварение, реализация алкоголя в торговых точках, где отсутствует 

лицензия и т.д.) Сообщить факты можно в комментариях официального аккаунта министерства в 

Instagram@minvestamur, или прислать личным сообщением. 

 

Крымский Минпром провел бесплатные семинары по ЕГАИС для предпринимателей 
Министерством промышленной политики Республики Крым проведены бесплатные тематические семинары на 

тему: «ЕГАИС — изменения в законодательстве, принципы функционирования, передача и фиксация данных, 

принципы ведения учета в ЕГАИС, в том числе для организаций общественного питания. 

 

Алкогольные акцизы приносят Ставрополью 5,4 млрд в год 
«Акцизы – это средства, которые поступают от продажи нашего коньяка, вина, шампанского. С 1 литра коньяка 

мы выплачиваем акцизов в бюджет края – 100 рублей, шампанского – 35 рублей и 18 рублей мы выплачиваем 

с 1 литра вина», - рассказал министр. 

 

«РАР взялся за Агат». Компанию владельца «Объединенных пензенских водочных заводов» 

вызывают в суд 
Несмотря на то, что основная деятельность ООО «Агат-Транс» связана с перевозками, РАР намерен 

оштрафовать компанию за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с нарушением лицензионных требований. 

 

Прекрасен наш союз: Алкогольная ассоциация Татарстана осиротела 
После жалобы в правительство Минсвязи РТ получило деньги на модернизацию "татарстанской ЕГАИС" В 

Алкогольной ассоциации Татарстана, объединяющей ведущих дистрибуторов российского алкоголя в 

республику, произошла кадровая рокировка. Как выяснило "Реальное время", по решению учредителей 

ассоциации Ольга Апенкина, являвшаяся к тому же гендиректором оптовой компании ТД "Россич", c 1 марта 

оставила пост председателя. 

 

Связываться с пивным контрафактом становится накладно 
Власти занялись теневым оборотом подакцизных товаров, когда он начал наносить бюджету реальный ущерб. 

По прошлому году только из-за снижения производства легального пива в Новосибирске его оценили в четверть 

миллиарда рублей. Объем выпуска пенного напитка снижался, а количество точек его продажи росло. 

 

Нелегальный оборот алкогольной продукции пресечен в Республике Крым 
22 марта представителями Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с 

сотрудниками ОЭБиПК Крымского линейного Управления МВД России на транспорте проведены контрольные 

мероприятия на территории транспортной безопасности паромной переправы порта «Крым». На выезде с 

автопассажирского парома, при проверке грузового транспортного средства марки «Скания», установлен факт 

перевозки алкогольной продукции без соответствующих сопроводительных документов. 

 

В Башкирии уничтожат 400 литров контрафактного коньяка 
Стерлибашевский межрайонный суд вынес постановление об уничтожении крупной партии поддельного 

алкоголя. …Полицейские остановили автомобиль местного жителя, где и обнаружились 400 литров 

суррогатного коньяка без каких-либо этикеток или федеральных марок. 

http://deita.ru/news/pravila-torgovli-alkogolem-izmenilis-v-primore/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=313EA9E1-87DA-4048-9EE5-6EC094A853EA
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=313EA9E1-87DA-4048-9EE5-6EC094A853EA
https://kianews24.ru/news/krimskiy-minprom-provel-besplatnie-s/
https://newstracker.ru/news/economy/29-03-2018/alkogolnye-aktsizy-prinosyat-stavropolyu-5-4-mlrd-v-god
http://1pnz.ru/finance/nalogi_i_shtrafy/news/rar_vzyalsya_za_agat_kompaniyu_vladelca_obedinennyh_penzenskih_vodochnyh_zavodov_vyzyvayut_v_sud/
http://1pnz.ru/finance/nalogi_i_shtrafy/news/rar_vzyalsya_za_agat_kompaniyu_vladelca_obedinennyh_penzenskih_vodochnyh_zavodov_vyzyvayut_v_sud/
https://realnoevremya.ru/articles/93323-iz-alkogolnoy-associacii-tatarstana-vyhodyat-ee-uchastniki
http://novos.mk.ru/articles/2018/03/28/svyazyvatsya-s-pivnym-kontrafaktom-stanovitsya-nakladno.html
http://fsrar.ru/news/view/?id=2232
https://www.ufa.kp.ru/online/news/3063026/


 

В Приангарье за год выписали почти 4,5 миллиона рублей штрафов за торговлю 

контрафактным алкоголем 
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 2017 году выявила более 1300 

нарушений законодательства в сфере лицензирования и декларирования розничной продажи алкоголя. …Глава 

ведомства Сергей Петров на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в регионе сообщил, что в результате действия ограничений и других принимаемых мер, в том числе 

по борьбе с реализацией на территории области «Боярышника», количество отравлений спиртосодержащей 

продукцией в регионе в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось на 17%, в том числе со смертельным 

исходом – на 14%. 

 

В Разметелево экономическая полиция и РАР накрыли бутлегеров и 100 тонн спирта 
Тонны нелегального спирта найдены на подпольной оптовой базе во Всеволожском районе Ленобласти. Отсюда 

бочки с алкоголем развозились по подпольным производствам. 

 

Как убрать контрафактный алкоголь с пензенского рынка? Круглый стол 
Чем чревата подпольная продажа контрафактного алкоголя, как в Пензенской области борются с 

распространением суррогата и сильно ли ужесточен контроль за производителями домашнего алкоголя? На эти 

вопросы ответили гости круглого стола, который прошел в информагентстве «Пенза-Пресс» 26 марта. В 

обсуждении приняли участие зампред правительства региона Юрий Денисов, начальник отдела организации 

применения административного законодательства УМВД по Пензенской области Александр Наумкин, 

начальник управления рынка продовольствия и лицензирования минсельхоза Нина Богач, опер-

уполномоченный УЭБ и ПК УМВД Андрей Соловьев и замдиректора Союза производителей и дистрибьюторов 

Пензенской области Наталья Рожкова. 

 

 

 

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

«Винный» Крым: Как жители полуострова стали искусными виноделами 
В Крыму новый тренд: гаражное виноделие. Любители по-настоящему хорошего вина покупают небольшие 

участки и устраивают на них виноградники. За всем процессом - от подбора саженцев до дизайна этикеток – 

следят сами. Ставку делают не на объем, а на качество. Попробовать вино, которое производят в российских 

шато, с этого году смогут не только ценители, но и простые туристы. Власти полуострова представили новый 

туристический маршрут – винная дорога Крыма. 

 

В сентябре в Санкт-Петербурге состоится первый «Балтийский АЛКО Конвент» 
В сентябре в Санкт-Петербурге состоится первый «Балтийский АЛКО Конвент» (BALCON), объединяющий 

тематические выставки Baltic Wine Expo, Baltic Spirits Expo, Beer + Cider Expo, конференции, мастер-классы и 

другие деловые и фестивальные активности. 

 

В Краснодарском крае для болельщиков ЧМ-2018 готовят экскурсии и специальное 

футбольное меню 
С декабря по февраль курорты Краснодарского края приняли более 1,5 миллиона отдыхающих. …Эти цифры 

привел на пресс-конференции министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Основные площадки: история и культура, ремесла и промыслы, виноделие и гастрономическое направление, 

олимпийское движение и спорт, мореплавание и военное дело. 

 

Резолюция «АлкоКонгресса 2018» 
6 февраля в рамках крупнейшей выставки пищевой индустрии «Продэкспо-2018» состоялась Всероссийская 

конференция по проблемам алкогольного рынка АлкоКОНГРЕСС-2018. Организатором Конгресса выступила 

Аналитическая Группа АЛКОЭКСПЕРТ, при поддержке Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации и ведущих отраслевых Союзов и Ассоциаций. 

 

 

 

http://i38.ru/pervaya-ekonomika/v-priangare-za-god-vipisali-pochti-4-5-milliona-rubley-shtrafov-za-torgovliu-kontrafaktnim-alkogolem
http://i38.ru/pervaya-ekonomika/v-priangare-za-god-vipisali-pochti-4-5-milliona-rubley-shtrafov-za-torgovliu-kontrafaktnim-alkogolem
http://47news.ru/articles/136335/
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/127542/samogon-iz-pod-poly-kak-v-regione-boryutsya-s-kontrafaktom-kruglyj-stol
https://ren.tv/novosti/2018-03-27/vinnyy-krym-kak-zhiteli-poluostrova-stali-iskusnymi-vinodelami
http://kbvw.ru/novosti/item/1730-v-sentyabre-v-sankt-peterburge-sostoitsya-pervyj-baltijskij-alko-konvent
http://kubnews.ru/turizm/2018/03/26/v-krasnodarskom-krae-dlya-bolelshchikov-chm-2018-gotovyat-ekskursii-i-spetsialnoe-futbolnoe-menyu/
http://kubnews.ru/turizm/2018/03/26/v-krasnodarskom-krae-dlya-bolelshchikov-chm-2018-gotovyat-ekskursii-i-spetsialnoe-futbolnoe-menyu/
http://kbvw.ru/novosti/item/1740-rezolyutsiya-alkokongressa-2018


РАЗНОЕ 

 
Кондратьев: конкуренция должна быть реальной, а не продиктованной интересами торговой 

сети 
Краснодарский край 29 марта в Москве продемонстрировал свой экономический потенциал российским и 

зарубежным бизнесменам. Презентация проходила в Торгово-промышленной палате РФ. Разнообразие 

проектов, которые представляет Краснодарский край, наглядно демонстрирует его инвестиционные 

приоритеты. Будущее в регионе видят за диверсификацией экономики. Ставку делают не только на 

традиционные курорты и сельское хозяйство, но и на высокотехнологичное производство, машиностроение и 

перерабатывающую промышленность. Познакомиться с Кубанью поближе в Торгово-промышленную палату 

России пришли не только отечественные, но иностранные бизнесмены и сотрудники посольств из 20 стран мира. 

 

На III ежегодной конференции по АПК обсудили перспективы российско-французского 

сотрудничества 
На конференции были представлены ключевые векторы российско-французского сотрудничества в различных 

отраслях АПК. …Как подчеркнула Марина Сырцева, советник по экспорту питомника Pépinières Viticoles Mercier, 

для развития сотрудничества Франции и России в области виноделия необходима выработка общей позиции 

по сертификации саженцев и ее взаимному признанию в обеих странах. 

 

Формирование состава подгруппы Минпромторга завершено 
Руководитель подгруппы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Машины и 

оборудование для пивобезалкогольной, винодельческой, спиртовой и ликёроводочной промышленности, 

производство соков, ёмкостное оборудование» Александр Мордовин завершает формирование состава 

подгруппы. На первом заседании подгруппы представители предприятий алкогольной отрасли Российской 

Федерации и производители обсудят первые меры государственной поддержки российских производителей 

оборудования, которые будут работать на снижение стоимости оборудования для предприятий отрасли и 

развитие производства отечественного инновационного оборудования, а также рассмотрят возможность 

производства в Российской Федерации необходимого технического оборудования. 

 

 

В МИРЕ 

 

Винные туры для детей 
Энотуры стали уже привычными для гурманов всего мира. Но в провинции Уэска, что в автономном сообществе 

Арагон в Испании, решили пойти дальше и стали организовывать винные туры для детей. 

 

Почему вcем нужно обязательно побывать на гастрофестивале Pitti Taste 
Корреспондент «РБК Стиль» побывал на гастрономическом фестивале Pitti Taste, который проходит каждый год 

в начале марта во Флоренции, и рекомендует читателям поехать туда в следующем году. 

 

Армянские винодельческие компании удостоились медалей ежегодной международной 

выставки ProWein 2018 
Согласно источнику, свою продукцию - вина и спиртные напитки - на выставке единым павильоном 
представили 16 винодельческих компаний Армении. 

 

В Италии предлагают стать виноделом за 400 евро 
В Италии всем желающим за 400 евро предлагают стать опекунами виноградников. Об этом пишет La Republica. 

В винодельческом регионе Ланге на северо-западе Италии винзавод Josetta Saffirio запустил проект для 

ценителей вина. 
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