
 

 По использованию универсальных 

сортов винограда при производстве 

винодельческой продукции  

  

 

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. 

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» (далее – проект приказа Минсельхоза России), 

размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых 

актов (https://regulation.gov.ru/projects#npa =108242) (далее – проект приказа 

Минсельхоза России). 

Пунктами 64, 67, 68 статьи 3 Федерального закона №468-ФЗ 

приведены соответствующие определения столового, технического 

винограда и технического винограда винных сортов, в соответствии с 

которыми для производства  продукции виноделия используется технический 
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виноград и технический виноград винных сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений. 

Вместе с тем, в Государственный реестр селекционных достижений, 

помимо столовых и технических сортов винограда, включены универсальные 

сорта винограда, например Мускат оттонель, Мускат янтарный, Дойна, 

которые в соответствии с представленным описанием в Государственном 

реестре селекционных достижений используются как для производства 

винодельческой продукции, так и потребляются в свежем виде. 

Данные сорта винограда занимают существенные площади 

виноградных насаждений  в Краснодарском крае и Южном федеральном 

округе.  Кроме того, имеется положительный опыт использования  

универсальных сортов винограда при производстве винодельческой 

продукции, которая отмечается во многих винодельческих конкурсах и 

завоевывает самые престижные награды.  Разрешение производства 

винодельческой продукции из универсальных сортов винограда не только 

позволит сохранить историческое наследие, существующие плодоносящие 

виноградники и рабочие места, а также будет способствовать дальнейшему 

развитию виноградарства и виноделия в России.  

Исходя из вышеизложенного, просим Вас внести следующие 

изменения в  проект приказа Минсельхоза России,  предусматривающие 

возможность использования универсальных сортов винограда  при 

производстве винодельческой продукции: 

-дополнить проект перечень сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, пунктом 35 следующего 

содержания: «35. Гурзуфский розовый»; 

-пункт 35 проекта перечня сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, считать пунктом 36 и 

далее по списку; 

-дополнить проект перечень сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, пунктом 39 следующего 

содержания: «39. Дойна»; 

-пункт 38 проекта перечня сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, считать пунктом 40 и 

далее по списку; 

-дополнить проект перечень сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, пунктом 80 следующего 

содержания: «80. Мускат оттонель»; 
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-пункт 78 проекта перечня сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, считать пунктом 81 и 

далее по списку; 

-дополнить проект перечень сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, пунктом 83 следующего 

содержания: «83. Мускат янтарный»; 

-пункт 80 проекта перечня сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, считать пунктом 84 и 

далее по списку; 

-дополнить проект перечень сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, пунктом 99 следующего 

содержания: «99.Пухляковский»; 

-пункт 95 проекта перечня сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, считать пунктом 100 и 

далее по списку; 

-дополнить проект перечень сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, пунктом 140 

следующего содержания: «140. Фиолетовый ранний»; 

-пункт 135 проекта перечня сортов технического  винограда, 

разрешенных к применению при производстве вина, считать пунктом 141 и 

далее по списку; 

Просим Вас предоставить ответ на наш запрос на электронный адрес 

организации: npvs.info@mail.ru.  

 

Приложение: сводная таблица универсальных сортов винограда в 

разрезе предприятий отрасли для включения в  приказ Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

сортов технического винограда, разрешенных к применению при 

производстве вина» на 2 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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Перечень универсальных сортов винограда в разрезе предприятий отрасли для включения в  приказ Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня сортов технического винограда, разрешенных к 

применению при производстве вина» 

№ 

п/п 

Сорт винограда Наименование 

организации 

Площадь 

виноградных 

насаждений 

Год 

посадки  

Наличие в 

реестр 

виноградных 

насаждений  

Наличие в 

реестре 

селекционных 

достижений 

Сколько лет 

производит

ся вино 

Объем 

произведенной 

винодельческо

й продукции, 

дал/бут. 

Участие в 

конкурсах, 

награды 

Примечание 

1 Гурзуфский 

Розовый 

         

2 Дойна          

3 Мускат 

Оттонель 

ООО 

«Фанагория –

Юг» 

31,2 2015 Да Да 3 19 500 дал/ 

260000 бут. 

Золотая 

медаль 

AWC 

Vienna 

2017, 

золотая 

медаль 

AWC 

Vienna 

2018, 

серебряная 

медаль на 

XVIII 

Междунаро

дном 

дегустацион

ном 

конкурсе 

Muscats du 

Monde 

2018, 

золотая 

медаль 

AWC 

Vienna 

2020, 

Сортовые 

столовые 

вина, 

игристые 

вина 



 

серебряная 

медаль на 

XX 

Междунаро

дном 

дегустацион

ном 

конкурсе 

Muscats du 

Monde 2020 

4 Мускат 

Янтарный 

         

5 Пухляковский ООО 

«Фанагория –

Агро» 

1  2019 Да Да - - - Абориген, 

высокоперс

пективен 

для 

игристых 

6 Фиолетовый 

Ранний 

КФХ Мороз 

Н.Б. 

КФХ Курило 

П.В. 

КФХ Попов 

Д.К. 

КФХ Кучма 

А.В. 

КФХ Лосалов 

А.И. 

КФХ Белоусов 

В.В. 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

Да Да 6 
20 400 дал/ 

272000 бут. 

- Устойчивы

й 

мускатный 

Вина 

столовые, 

виноматери

алы 

столовые 

 

 


