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I. Общие положения 

Настоящий стандарт деятельности членов СРО «Винодельческий 

Союз» (далее - Стандарт) определяет обязательные для выполнения всеми 

членами СРО «Винодельческий Союз» требований к своей деятельности в 

области производства вин с защищенным географическим указанием 

«Кубань» и винограда для производства вин данной категории.  

II. Основные цели и задачи 

1.Позиционирование России как страны с виноградарско-

винодельческими традициями, страны-производителя высоко-

качественных вин. 

2.Предупреждение и пресечение фальсификации вина. 

3.Защита коммерческих и имиджевых интересов членов СРО 

«Винодельческий Союз» в области производства вин с защищенным 

географическим указанием. 

4.Формирование культуры потребления винодельческой продукции, 

создание условий для развития российского виноделия и увеличения 

производства российских вин в целях реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации. 

 

III. Основные понятия  

 

Вино с защищенным географическим указанием «Кубань» - это вино 

производство которого, в том числе розлив, осуществляется в границах 

географического объекта «Кубань», указываемого на различных видах 

этикеток (этикетке, кольеретке, контрэтикетке), потребительской таре 

(упаковке), и которое произведено из  винограда сортов вида Vitis vinifera 

или сортов, полученных в результате скрещивания данного вида с другим 

видом рода Vitis (за исключением сортов винограда Дойна, Конкур, 

Лидия, Изабелла) и обладает свойствами, которые определяются 

характерными для данного географического объекта природными 

условиями.  

Климат. На большей части территории умеренно-континентальный, 

на Черноморском побережье от Анапы до Туапсе - полусухой 

средиземноморский, южнее Туапсе - влажный субтропический. В горах 
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выражена высотная климатическая зональность. Средние температуры 

января от минус 4°С на равнине до  плюс 5°С на Черноморском 

побережье. Вегетационный период на равнине 220-240 дней. Приход 

суммарной фотосинтетически активной радиации в среднем за 

вегетационный период составляет 117 ккал/см
2
. Осадков от 400 до 1400 мм 

в районе Сочи и около 3200 мм (Красная Поляна) в год. Неравномерное 

распределение осадков, резкие температурные колебания, губительное 

действие суховеев и засухи вызывают необходимость строгого 

соблюдения научно обоснованной системы земледелия при возделывании 

сельскохозяйственных культур, увеличения посадок лесополос и других 

гидроаккумулирующих и противоэрозионных мер. Когда толщина 

снежного покрова не превышает 15-20 см, почва промерзает на глубину 

25-30 см, в бесснежные зимы - промерзает до 30-40 см. 

Территория разделяется на 2 резко отличающиеся части: северная 

равнинная и южная горная. Равнинная зона - Прикубанская низменность - 

занимает 2/3 территории. Южная зона образована системами хребтов 

Западного Кавказа, примыкающей к ним полосой предгорий и узкой 

лентой Черноморского побережья. 

Гидрография. Поверхностные воды. Под водой ≈ 5% площади, 2,4% 

занимают болота. Разделяя весь край почти пополам, с востока на запад 

протекает река Кубань, берущая свое начало за пределами Краснодарского 

края. На своем пути до Азовского моря (907 км) река пересекает 

альпийские луга, горные леса, степные просторы равнин и плавнево-

болотистые низины и включает в свой бассейн 13569 рек общей длиной 

38325 км. По территории протекают реки: Кубань, Лаба, Пшеха, Абин, 

Псекупс, Адагум, Кирпили, Челбас, Туапсе, Сочи, Мзымта и др. 

Почвы. По долям площади распределяются: черноземы южные и 

обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие 

карбонатные) - 40,7%, черноземы типичные мицелярно-карбонатные 

(черноземы глубокие слабовыщелоченные) - 9,7%, дерново-карбонатные 

(включая выщелоченные и оподзоленные) - 8,5%, бурые лесные кислые 

оподзоленные (буроземы кислые оподзоленные) - 8,1%, лугово-

черноземные выщелоченные - 4,8%, черноземы выщелоченные 

мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие выщелоченные) - 4,1%, 

буровато-темно-серые лесные (переходные к бурым лесным) - 3,5%, 

лугово-болотные солончаковатые и солонцеватые - 3,3%, лугово-болотные 

- 2,7%, пойменные карбонатные - 1,9%, пойменные слабокислые и 
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нейтральные - 1,8%, буровато-светло-серые лесные и серые лесные 

(переходные к бурым лесным) - 1,7%, черноземы слитые - 1,6%, бурые 

лесные слабоненасыщенные (буроземы слабоненасыщенные) - 1,5%, 

непочвенные образования (пески, вода) - 1,5%, подзолисто-желтоземные - 

1,1%, горно-луговые дерновые - 0,9%, буро-таежные иллювиально-

гумусовые (буроземы грубогумусовые иллювиально-гумусовые) - 0,7%, 

торфяные болотные солончаковатые - 0,5%, горно-луговые 

черноземовидные - 0,4%, черноземы солонцеватые - 0,3%, луговые (без 

разделения) - 0,3%, светло-серые лесные - 0,2%, черноземы оподзоленные 

мицеллярно-карбонатные (черноземы оподзоленные глубокие) - 0,1%, 

лугово-черноземные - 0,1%. 

На Азово-Кубанской равнине находятся плодороднейшие в стране 

черноземы, отличающиеся большой мощностью гумусового слоя, часто 

превышающей 120 см. Орошаемые земли занимают 6% от общей площади 

земель края, осушаемые - 0,5% площади земель сельхозназначения. 

Бонитет сельхозугодий и пашни в крае самый высокий в России. Почти 

вся Прикубанская низменность располагается в зоне степей, основную 

часть ее почвенного покрова составляют предкавказские карбонатные и 

выщелоченные черноземы. Таманский полуостров занят каштановыми, 

западно-предкавказскими и болотными почвами. 

Вино с защищенным географическим указанием «Кубань» 

вырабатывается в географическом объекте «Кубань», границы которого 

совпадают с административными границами Краснодарского края, 

определенном приказом управления по виноградарству, виноделию и 

алкогольной промышленности Краснодарского края от 30 июня 2015 г. 

№61 «Об определении географических объектов с целью производства в 

Краснодарском крае винодельческой продукции защищённого 

географического указания».   

Исключительное право на использование географического указания 

«Кубань» может быть предоставлено любому лицу, которое в границах 

географического объекта «Кубань» производит вино, обладающее 

характеристиками, указанными в «Государственном реестре 

географических указаний и наименований мест происхождения товаров 

Российской Федерации» (далее по тексту – «Государственный реестр 

указаний и наименований») и соответствующее требованиям пункта 1 

статьи 1516 Гражданского кодекса.  

Право использования географического указания «Кубань» 



5 

 

предоставляется каждому лицу, являющемуся членом СРО 

«Винодельческий Союз» и включенному в «Государственный реестр 

указаний и наименований», при условии, что такое географическое 

указание используется в отношении вин, обладающие характеристиками, 

указанными в «Государственном реестре указаний и наименований» и 

соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1516 Гражданского 

кодекса.  

 

IV. Декларации и реестр виноградных насаждений 

 

1.Члены СРО «Винодельческий Союз», в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 09 августа 2012 г. №815 «О 

представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме 

собранного винограда и использованного для производства 

винодельческой продукции винограда» (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. №1719), занимающиеся 

производством вина с защищенным географическим указанием «Кубань»,  

ежегодно до 15 февраля года, следующего за годом сбора винограда 

представляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного 

рынка и в органы исполнительной власти субъектов РФ по месту 

регистрации следующее: 

-декларации об объеме винограда, собранного для производства 

вина  с защищенным географическим указанием по форме согласно 

приложению №9; 

-декларации об объеме винограда, использованного для 

производства вина с защищенным географическим указанием по форме 

№11. 

2. Сведения о виноградниках должны быть внесены в 

государственный реестр виноградных насаждений.  

3. Члены СРО «Винодельческий Союз» после сдачи деклараций в  

Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка и в органы 

исполнительной власти субъектов РФ по месту регистрации представляют 

в СРО «Винодельческий Союз»  заверенные копии деклараций по формам 

№№9 ,11.  
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V. Требования к винограду для производства вина с 

защищенным географическим указанием «Кубань»  

  

1.Для производства вина с защищенным географическим указанием 

«Кубань» используются сорта винограда  вида Vitis vinifera или сорта, 

полученные в результате скрещивания данного вида с другим видом рода 

Vitis, за исключением сортов винограда: Изабелла, Конкур,  Лидия, Дойна. 

2.Виноград для производства вина с защищенным географическим 

указанием «Кубань» должен быть выращен в границах географического 

объекта «Кубань», границы которого совпадают с административными 

границами Краснодарского края, определенном приказом управления по 

виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности 

Краснодарского края от 30 июня 2015 г. №61 «Об определении 

географических объектов с целью производства в Краснодарском крае 

винодельческой продукции защищённого географического указания».   

3.Виноград должен быть выращен на виноградниках, внесенных в 

государственный реестр виноградных насаждений. 

4. Виноград должен быть задекларирован в  соответствии со статьей 

14 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». Сведения, изложенные 

в декларациях, должны быть подтверждены во время проверки членов 

СРО «Винодельческий Союз». Порядок проведения проверок, сроки, 

состав утвержден регламентом проведения проверок членов СРО 

«Винодельческий Союз» в части соблюдения ими требований Стандартов 

и Правил предпринимательской деятельности в области виноградарства и 

виноделия, а также производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. 

5. Урожайность винограда для производства вин с защищенным 

географическим указанием «Кубань» не должна превышать 190 

центнеров/га.  
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VI. Правила производства вина с защищенным географическим 

указанием «Кубань»  

 

1.Для производства вина с  защищенным географическим указанием 

«Кубань»  используется свежий виноград машинной и ручной сборки, 

выращенный членами СРО на виноградниках, принадлежащих этим 

организациям на праве собственности, аренды или на ином законном 

основании, либо из винограда, выращенного на виноградниках, которые 

принадлежат другим лицам, и сведения о которых внесены в реестр 

виноградных насаждений, при условии, что виноград соответствует 

требованиям статьи V данного Стандарта. 

2.Выход вина не должен превышать 70 дал/т винограда. 

3. Вино с  защищенным географическим указанием «Кубань» на всех 

стадиях производства должны иметь четкую маркировку с нанесением 

информации на технологические емкости и обозначением в 

технологических документах, позволяющие четко и однозначно отнести 

их к категории защищенного географического указания. 

4.Все технологические операции по производству вин с  

защищенным географическим указанием «Кубань» должны проходить в 

условиях, исключающих их смешивание с другой продукцией.  

 

VII. Порядок маркировки вина с  защищенным географическим 

указанием «Кубань» 

 

Порядок маркировки  вина с  защищенным географическим 

указанием «Кубань» проводится в соответствии ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», Федеральным законом от    22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  ГОСТ 

Р 55242-2012 «Вина защищенных географических указаний и защищенных 

наименований места происхождения. Общие технические условия». 
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VIII. Испытания вина  с  защищенным географическим 

указанием «Кубань» 

 

1. Вино  с  защищенным географическим указанием «Кубань» 

подвергается органолептическому и физико-химическому исследованию 

на соответствие требований действующих нормативных актов Российской 

Федерации. 

2. Физико-химическое исследование вина с  защищенным 

географическим указанием «Кубань» проводится в аккредитованных   

лабораториях. 

3. Органолептический анализ проводится Дегустационной 

комиссией СРО «Винодельческий Союз». Состав комиссии утверждает 

общее собрание членов СРО «Винодельческий Союз».  

4.Затраты, связанные с испытанием вина с  защищенным 

географическим указанием «Кубань», члены СРО «Винодельческий Союз» 

оплачивают из собственных средств непосредственно лаборатории, 

проводившей исследования.  

5. Членам СРО «Винодельческий Союз» при первичном обращении  

для проведения испытаний и выдачи разрешения на присвоение категории 

винам с  защищенным географическим указанием «Кубань» и нанесение 

соответствующей маркировки на продукцию, необходимо предоставлять в 

исполнительный орган СРО пакет документов, содержащий: заявление на 

разрешение присвоения категории винам  с  защищенным географическим 

указанием «Кубань», протоколы испытаний аккредитованных 

лабораторий, акт отбора проб на заявленную продукцию, протокол 

заседания дегустационной комиссии предприятия и образцы продукции 

(вино с защищенным географическим указанием).  

Образцы на дегустацию представляются в исполнительный орган 

СРО не позднее чем, за 3 дня до  дня проведения дегустации. 

Образцы вина (2 бутылки, 0,75 л), представленные в 

исполнительный орган СРО с целью выдачи разрешения на присвоение 

категории винам с защищенным географическим указанием «Кубань», 

опечатываются сотрудником СРО при условии обеспечения целостности 

упаковки и  передаются согласно акту приема-передачи  представителю 

организации-изготовителя на хранение  в течение 6 месяцев в 

соответствии с правилами хранения алкогольной продукции. По 
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истечению 6 месяцев опечатанные образцы винодельческой продукции  

могут быть использованы по усмотрению  организации-изготовителя.  

Отбор вина с защищенным географическим указанием «Кубань», 

проводится Контрольной Комиссией при проведении плановых 

(внеплановых) проверок со склада готовой продукции организации либо в 

розничной сети.  

6. При проведении плановых проверок количество проб (партий) 

продукции определяется Контрольной комиссией до начала проверки в 

зависимости от объема выпускаемой продукции. Контрольная комиссия 

вправе отобрать дополнительные пробы (партии) продукции в ходе 

проверки, при выявлении нарушений либо возникновения причин, 

способных повлиять на качество продукции. 

7.При проведении внеплановых проверок количество проб (партий) 

определяется контрольной комиссией до начала проверки в зависимости 

от причины проведения внеплановой проверки. 

8.Отбирается 4 бутылки по 0,75 л из одной партии, 3 из которых 

отправляются на испытание, одна бутылка остается на хранении в СРО 

«Винодельческий Союз». 

 

 


