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На Ставрополье началась уборка винограда 
Сайт Ставрополя 1777.ru 

В Ставропольском крае началась уборка винограда 

24 августа под председательством первого заместителя главы аграрного ведомства региона 
Романа Коврыги в посёлке Заре Левокумского района прошло совещание на тему подготовки к 
проведению уборки винограда на Ставрополье в 2017 году. Поучаствовали в мероприятии 
заместитель директора ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Алексей Лысенко, руководитель 
ЗАО «Заря» Анатолий Синеоков, начальники сельскохозяйственных управлений и аграрии 
региона. 

Лариса Петровна Шимчук -- 45 лет в отечествееном 

виноделии 
Новые Вести 

Лариса Петровна Шимчук -- 45 лет в отечествееном виноделии 

В последние годы ассортимент выпускаемых вин ТМ «Инкерман» расширен до 46 наименований 
вин, удовлетворяющих любой вкус потребителя, за счет выпуска новых линеек винопродукции, в 
разработке которых активное участие приняла Лариса Петровна Шимчук: SevRe (Севастопольский 
регион) – 5 марок вина «Эритаж» (наследие) – 6 марок вина. …Во всех позитивных достижениях 
«Инкерманского завода марочных вин», и в целом компании «Инкерман» важная роль отводится 
директору по производству Ларисе Петровне Шимчук, бессменному председателю дегустационной 
комиссии компании, профессионалу-виноделу, курирующему выработку виноматериалов и вин 
предприятиями компании «Инкерман» 

На Фанагории стартовал сбор урожая 
ADVIS.ru 

На Фанагории стартовал сбор урожая 

По фанагорийскому обычаю первый трактор "переехал" красную ленточку, а водитель получил из 
рук главного винодела "Фанагории" Юрия Узунова ароматный подарок. Незамедлительно была 
выполнена вторая традиция – фанагорийское игристое вино окропило первые кисти нового 
урожая. 

«Ариант» увеличит площадь виноградников на Кубани 

на треть 

РБК Краснодар 

«Ариант» увеличит площадь виноградников на Кубани на треть 

Также он предложил разработать единую систему, которая даст возможность 

заниматься виноделием и закупать саженцы на территории Краснодарского края. 

В Новороссийске планируют получить около 8 тыс. тонн 

винограда 
ADVIS.ru 

Валовый сбор винограда в Новороссийске в этом году ожидается на уровне 8 тыс. 

тонн 

Одним из первых в муниципалитете в сбор урожая винограда включилось ООО "СХП Раевское". В 
настоящее время виноградарством в Новороссийске занимаются 3 крупных, 12 малых и 5 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. 
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РАР: обязанность фиксировать продажи в ЕГАИС не 

зависит от обязанности применять ККТ 
Profibeer.ru 

РАР: обязанность фиксировать продажи в ЕГАИС не зависит от обязанности 

применять ККТ 

Кроме того, запрещено продавать алкоголь без предоставления покупателю документа с наличием 
на нем штрихового кода, содержащего сведения о факте фиксации информации о розничной 
продаже алкогольной продукции в ЕГАИС, за исключением случаев, когда организация 
освобождена от фиксации такой продажи в ЕГАИС. Следовательно, организации не освобождены 
от обязанности фиксировать в ЕГАИС розничную продажу алкогольной продукции, а также от 
обязанности предоставления покупателю документа о фиксации продажи алкогольной продукции в 
ЕГАИС, даже в тех случаях, если в соответствии с законодательством РФ о применении ККТ они 
будут освобождены от обязанности применять ККТ. 

В России на 7% снизилось количество нелегальной 

водки 
Rambler News Service 

Почему нелегальной водки в России практически нет 

По информации Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2017 года доля нелегальной 
водки в России снизилась в пять раз в сравнении с прошлым годом, с 35% до 7%, пишут 
«Известия». …Во-первых, проверки проводились в проблемных магазинах, которые хоть и имеют 
лицензию, но, может быть, приторговывают из-под полы, подчеркиваю, из-под полы нелегальной 
водкой. 

ФедералПресс 

7 процентов крепкого алкоголя в России являются нелегальными 

Чаще всего в магазинах были зафиксированы продажи алкоголя с поддельными специальными и 
акцизными марками, а также несоблюдения установленных минимальных розничных цен. 
Источник «Известий» в РАР отметил, что с мая этого года минимальная цена за пол-литра водки 
составляет 205 рублей. 

Минпромторг предложил упростить получение лицензий 

на продажу алкоголя 
РИА Новости 

Минпромторг предлагает упростить требования розничной продажи алкоголя 

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает упростить процедуру и сами 
требования лицензирования розничной продажи алкогольной продукции. Об этом говорится 
в проекте документа о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", размещенном сайте 
regulation.gov.ru. 

Правительство РФ не одобрило акцизные марки для 

пива 
АК&М 

Правительство РФ не одобрило акцизные марки для пива 

В Минфине сочли, что маркировка пива акцизными марками приведёт к удорожанию продукции, а 
это подтолкнёт покупателей к потреблению крепкого алкоголя. …О том, что введение маркировки 
пива и пивных напитков федеральными специальными марками (ФСМ) представляется 
избыточным администрированием, которое создаст дополнительную нагрузку для пивоваренной 
отрасли, замглавы Минфина Илья Трунин сообщил в письме депутату Госдумы Николаю Гончару 
от 13 июля. 
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В правительстве не стали ограничивать продажу 

одеколонов 
Известия 

В правительстве не поддержали запрета на лосьоны в киосках 

Предполагался запрет ее реализации в киосках, павильонах, вендинговых автоматах, а 

также несовершеннолетним. Законодательная инициатива стала реакцией на массовые 

отравления парфюмерно-косметическими изделиями, которые могут использоваться в 

качестве суррогатов алкоголя. 

Крымские аграрии в этом году смогут сэкономить 1,1 
млрд руб при покупке отечественной сельхозтехники 
ИА Крыминформ 

Крымские аграрии в этом году смогут сэкономить 1,1 млрд руб при покупке 

отечественной сельхозтехники 
Общая сумма скидок для аграриев Крыма при покупке российской сельхозтехники в этом году 

превысит 1,1 млрд руб. …"Аграриям Республики Крым в 2017 году удастся сэкономить свыше 1,1 

млрд руб при покупке российской сельхозтехники. 

В мире 

Найдено древнейшее итальянское вино 
Популярная механика 

Найдено древнейшее итальянское вино 

Ученые определили, что посуда содержит винную кислоту и натриевую соль, что 

указывает на бывшее в сосуде виноградное вино. Всегда очень сложно установить 

содержание остатков – для этого древняя посуда должна быть в сохранности. 

Непогода привела с снижению производства вина во 

Франции на 17% 
РИА Новости 

Урожай вина во Франции из-за заморозков будет меньше на 18% 

Заморозки, ударившие весной по французским винодельческим угодьям, привели к тому, что 

в 2017 году в стране произведут на 18% меньше вина, чем в прошлом году, сообщает 

министерство сельского хозяйства страны. "В 2017 году урожай вина может достигнуть 37,2 

миллиона гектолитров, что на 18% меньше показателя 2016 года", — приводит газета Figaro 

информацию министерства. 
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