
 

Об использовании аналогов названий 

(синонимов наименований) сортов 

винограда 

  

 

Уважаемая Оксана Николаевна! 

26 июня 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря     

2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 

(далее-Федеральный закон №468-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2020 г. №1501 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу осуществления полномочий в сфере виноградарства и виноделия» 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является 

уполномоченным федеральным органом в сфере виноградарства и виноделия 

и  наделено полномочиями по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере виноградарства и 

виноделия. 

Пунктом 68 статьи 3 Федерального закона №468-ФЗ определено, что  

технический виноград винных сортов - технический виноград сортов, 

включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

разрешенный уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти к применению для изготовления вина, крепленого вина и игристого 

вина, в том числе вина, крепленого вина и игристого вина с защищенным 

географическим указанием и защищенным наименованием места 

происхождения. 

На основании установленных требований пункта 68 статьи 3 

Федерального закона №468-ФЗ разработан проект приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

сортов технического винограда, разрешенных к применению при 

производстве вина», размещенный на официальном портале проектов 

нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/projects#npa =108242) 

(далее – проект приказа Минсельхоза России). 
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При этом, проектом приказа Минсельхоза России не учтены ранее 

направленные предложения СРО «Винодельческий Союз» (исх. от 15 октября 

2020 г. №1754) в части возможности  использования аналогов названий 

(синонимов наименований) сортов винограда иностранной селекции. 

Предлагаем пункты 59, 88-90, 116, 121-122 проекта приказа Минсельхоза 

России изложить в следующей редакции: 

«59.Красностоп Золотовский (Красностоп, Черный винный); 

88.Пино Белый (Пино Блан); 

89.Пино Серый (Пино Гри); 

90.Пино Черный (Пино Нуар); 

116.Сибирьковый (Сибирёк); 

121.Совиньон Белый (Совиньон Блан); 

122.Совиньон Зеленый (Совиньон Гри)». 

Так как наименования сортов винограда являются русскоязычными 

переводными версиями исходных названий сортов винограда, а именно: Pinot 

Blanc (Пино Белый, Пино Блан), Pinot Gris (Пино Серый, Пино Гри), Pinot 

Noir (Пино Черный, Пино Нуар), Sauvignon Blanc (Совиньон Белый, 

Совиньон Блан), Sauvignon Gris (Совиньон Зеленый, Совиньон Гри), таким 

образом указанные наименования-синонимы соответствуют одному генотипу 

(сорту винограда). 

Исходя из вышеизложенного, просим Вас внести соответствующие  

изменения в проект приказа Минсельхоза России  и в Государственный  

реестр Российской Федерации селекционных достижений  в части 

возможности использования аналогов названий (синонимов наименований) 

сортов винограда иностранной и отечественной селекции. 

 Просим Вас предоставить ответ на наш запрос на электронный адрес 

организации: npvs.info@mail.ru.  

 

Приложение: перечень сортов винограда с синонимами наименований 

для включения в проект приказа Минсельхоза России на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

генеральный директор  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

 

Б.А. Катрюхин 

   

 

Исп.: Слободенюк А.А. (861) 257-79-96 
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Приложение к исх. от 09 февраля 2021 г. №168 

Перечень сортов винограда с синонимами наименований для включения в 

проект приказа Минсельхоза России 

№ 

п/п 

Сорт винограда Синоним наименований  Примечание  

(международное 

название) 

1 Пино Белый Пино Блан Pinot Blanc   

2 Пино Серый Пино Гри Pinot Gris 

3 Пино Черный Пино Нуар Pinot Noir 

4 Совиньон Белый Совиньон Блан Sauvignon Blanc 

5 Совиньон 

Зеленый 

Совиньон Гри Sauvignon Gris 

6 Красностоп 

золотовский 

Красностоп, Черный 

винный 

 

7 Сибирьковый Сибирёк  
 


