
 

Об использовании аналогов названий 

(синонимов наименований) сортов 

винограда 

  

 

Уважаемая Оксана Николаевна! 

В дополнение к ранее направленному письму (исх. от 09 февраля    

2021 г. № 168) направляем Вам следующие предложения по  изменению 

проекта приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня сортов технического винограда, разрешенных к 

применению при производстве вина» (ID проекта 01/02/09-20/00108242) в 

части возможности использования аналогов названий (синонимов 

наименований) сортов винограда: 

 «51.Клерет белый (Клерет) 

89. Пино серый (Пино Гри, Пино Гриджо) 

90. Пино черный (Пино Нуар, Пино Фран) 

118. Сира (Шираз) 

121. Совиньон белый (Совиньон Блан, Совиньон)». 

Данные изменения необходимы, поскольку согласно части 1 статьи 26 

Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №468-ФЗ) 

производителями должно быть обеспечено доведение до сведения 

потребителя информации о сорте винограда, используемого при 

производстве реализуемой винодельческой продукции, что невозможно 

сделать с сортовыми винами, так как наименование вина, к примеру, Пино 

Гри не будет соответствовать наименованию сорта винограда Пино серый, 

что будет являться введением в заблуждение конечного потребителя. 

Кроме того, согласно пункту 8 статьи 11 Федерального закона №468-

ФЗ  сведения, содержащиеся в федеральном реестре виноградных 

насаждений будут передаваться в е диную государственную автоматизиро-

ванную информационную систему учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС), что 
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приведет к несоответствию данных по наименованию сортов винограда и 

наименованию выпускаемой готовой продукции (сортового вина).  

Просим Вас предоставить ответ на наш запрос на электронный адрес 

организации: npvs.info@mail.ru.  

 

 

 

С уважением, 

генеральный директор  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

 

Б.А. Катрюхин 
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