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I.

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Принимая во внимание наметившиеся тенденции влиянии сельского хозяйства на рост
экономик стран ЧЭС и появившийся в последние годы интерес со стороны фермеров и
предпринимателей к развитию виноградарства и виноделия в государствах участницах, на
Тридцать Седьмом заседании Комитета по экономическим, торговым, технологическим и
экологическим вопросам, состоявшемся 12 октября 2011 года в Тбилиси, было принято
решение на очередном заседании рассмотреть в качестве основного вопроса тему
«Переспективы развития виноградарства и виноделия в государствах членах ЧЭС».
2. В докладе использована информация предоставленная делегациями Албании, Азербайджана,
Греции, Румынии, Сербии и Украины, а также дополнительный справочный материал,
полученный Международным секретариатом ПАЧЭС через соответствующие ресурсы
системы Интернет и публикации.
ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ВИНА
3. Современные исследования показали, что вино в умеренном количестве оказывает
положительное воздействие на организм человека, повышает иммунитет и тонус организма.
Вино - превосходное антистрессовое средство. Научно доказано, что в странах, где пьют
много виноградного вина показатель смертности от сердечнососудистых заболеваний гораздо
ниже. Содержащиеся в вине составляющие полезны, как профилактическое средство от
многих заболеваний. Они блокируют свободные радикалы, образующиеся в повышенных
количествах при курении, действии ультрафиолетовых лучей и радиации, чрезмерной
физической нагрузке, и во многих других случаях. Вино способствует замедлению старения
клеток и предотвращают возникновение онкологических заболеваний. При расстройствах и
болезнях желудочно-кишечного тракта полезны красные вина с большим содержанием
дубильных веществ.
ВИНОГРАД, КАК БЕЗОТХОДНЫЙ ПРОДУКТ
4. Основными продуктами винограда являются вино, водка, спирт, сок и множество
национальных традиционных продуктов. Из виноградных косточек делаются дорогостоящие
масла, которые употребляются в парфюмерии. Так же молотые косточки употребляют в
производстве кофе. Вегетативные части винограда могут быть использованы в бумажном
производстве.
СТАТИСТИКА
5. По официальным прогнозам около 2 млрд. бутылок вина будет выпито в мире в период 2010 2015 гг. Известные винные компании прогнозируют динамичный рост от 6 до 10 %
потребления вина в мире. По статистике США является лидером розничных продаж в мире, за
ним следуют Италия и Франция. Намечается 10 процентный рост американского рынка.
6. Очень интересные тенденции вырисовываются на рынке Китая. Китай входит в первую
пятерку по употреблению вина. За 5 лет, в период с 2006 по 2010 год, китайский рынок вина
вырос в 2,4 раза.
7. Важная информация по объему импорта: подсчитано, что каждая четвертая выпитая в мире
бутылка вина (26,2%) является импортированной и этот показатель продолжает расти в 2 раза
быстрее, чем рынок вин производства.
8. По официальным данным за период 2006-2010 гг. объем потребления импортируемых вин
вырос на 7,83%, что можно считать великолепной возможностью активизировать винное
производство в странах ЧЭС исходя из столь наглядного роста потребления этого продукта.
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II. АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В СТРАНАХ ЧЭС
9. Виноградарство и виноделие издавна является одним из важных направлений в экономике
Албании. В стране имеются благоприятные климатические условия для выращивания
высококачественного винограда и производства вин. В Албании существует более 100
экотипов винограда, 40 сортов из которых изучено и широко используется виноградарскими
хозяйствами. В результате земельной реформы в 1991-ом году и верификации виноградных
территорий площади под виноградарство увеличились до 4.6 тыс. га, а к концу 2010 году
данные территории достигли до 9.7 тыс. га. С 2007 года в стране ведется целенаправленная
работа по улучшению технологических процессов в данном секторе сельского хозяйства.
Среди регионов Албании по выращиванию винограда особо можно отметить Эльбасан,
Берат, Лежу и Шкодер. Данные регионы благодаря своим более приемлемым погодным
условиям являются лидирующими по выращивания винограда.
10. В виноградниках с непривитыми виноградными лозами растут главным образом винные
сорта. Столовые сорта в этих виноградниках встречаются редко, в виде отдельных кустов. В
районе города Волона распространен сорт Влеш. Этот сорт дает виноград, годный для
приготовления темно-красных вин, полных и экстрактивных. В общих чертах, в Албании для
получения красных вин распространены винные сорта Калотри, Дебинезес, Краки, Памид и
др. Сорт Памид распространен в районе г. Шкодера. Для получения белых вин используются
винные сорта «Котек э бар», «Дебир э бар», «Лесковик» и др. В Албании большие
возможности для расширения площадей виноградников имеются в районе городов Тирана и
Дуррес, несмотря на то, что в настоящее время в этих местах виноградарство развито слабо.
11. Сельское хозяйство и туризм являются основой экономического и социального развития
Албании. В этом контексте, виноградарство, как одна из главных отраслей сельского
хозяйства является приоритетным направлением в экономике страны. Повышение спроса на
свежий виноград и виноградные продукции на внутреннем и внешних рынках, а также то, что
выращивание винограда является одним из основных видов сельского хозяйства среди
местного населения на протяжении столетий создает предпосылки для привлечения интереса
к данному сектору в Албании. Правительство страны наметило программу по направлению
развития перспектив виноградарства и виноделия путем улучшения технологий, содействию
различных структур, увеличения мощности производства и маркетинга. Стратегия развития
рассматривает увеличение площадей для развития виноградарства до 20 тыс. га.
12. Развитие виноградарства и виноградной промышленности, является важным фактором
занятости, в том числе при решении многих задач социально-экономического и
демографического развития в Албании. По мнению местных экспертов для достижения
поставленных целей в области виноградарства и виноделия необходимо:
 увеличить финансовую помощь оказываемую государством для создания и внедрения
новых технологий и научных исследований;
 содействовать созданию и функционированию национальной системы
сертификации саженцев;

контроля и

 ускорить создание новых виноградников на основе предварительных научнотехнических проектов разработанных под руководством специалистов в области
виноградарства и др.
13. В 2003 году в Албании для развития виноградарства и виноделия, была разработана и
утверждена государственная стратегия развития виноградарства и виноделия. Кроме того, в
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2009-2010 годах в рамках проекта «ЕС CARDS» была создана база данных для создания
реестра виноградарства, где было зафиксировано около 8700 единиц, или около 2.8 тыс. га
виноградников.
14. Одним из наиболее важных задач в направлении развития виноградарства и виноделия в
Албании этого принятие и адаптация действующих соответствующих законодательств к
стандартам ЕС. Работа над этим началась и уже разработан соответствующий
законопроект. Данный документ является одним из наиболее важных шагов в поддержку
экономической политики в этом приоритетном секторе сельского хозяйства. Среди основных
целей этой программы можно отметить: увеличение земельных площадей для выращивания
винограда; повышение конкурентоспособности албанских производителей вина; создание и
укрепление репутации албанского вина в других странах, а также постоянное увеличение
экспортных возможностей для расширения существующих и завоевания новых рынков.
15. Виноделие в Армении хорошо развито. Площадь, занятая виноградниками на 2010 год,
составляет порядка 16,5 тыс. гектар. В 2007 г. были созданы 1500 га виноградников и 2000 га
плодовых садов. Урожай винограда на 2010 год составил около 215 тыс. тонн. 80% винограда
в Армении идет на производство коньяка. Более 95% армянских вин экспортируется.
Армянские сорта винограда в зависимости от климатических условий имеют высокое
процентное
содержание сахара,
вследствие
чего
они
отличаются
высоким
содержанием спирта, что способствует получению более крепких и полудесертных вин.
Районы виноградарства в Армении расположены в областях Вайоц-Дзор, Иджеван, Котайк и
Тавуш. Среди белых сортов вина можно отметить Шардоне, Гарандмак, Чилар, Кангун и др.,
а среди красных Арени Черный, Неркени, Тиграни и Саперави.
16. В Армении 85 % виноградников укрывные. Большинство из них требуют орошения. В стране
существует
небольшая
сеть
оросительных
каналов.
Кусты
преимущественно
корнесобственные. Формировка веерная, бесштамбовая. Шпалеры одноплоскостные,
четырёхпроволочные. Сорта - классические французские, грузинские, местные народной
селекции и выведенные местными научными учреждениями.
17. В 2007 году правительство Армении одобрило проект закона РА «Об алкогольных напитках
на основе винограда и виноградного сырья», разработанный Министерством сельского
хозяйства республики. Данный законопроект содействует процессу интегрирования
хозяйствующих субъектов сферы виноделия РА на мировом рынке.
18. Географическое расположение Азербайджана обеспечивает сильную солнечную радиацию и
тепло, что создает благоприятные условия для выращивания многих видов
сельскохозяйственных культур. Из 8,6 млн. га общей земельной площади страны 4,5 млн. га
пригодны для сельского хозяйства, из которой 1,6 млн. га (18,9%) составляют посевные
угодья. Площадь орошаемых земель составляет 1,4 млн. га.
19. Согласно статистическим данным в 2010 году в Азербайджане площадь виноградных
плантаций составила 15,4 тысяч гектаров, объем производства -129,5 тысяч тонн.
Производство виноградного вина составило 1070,7 тысяч декалитров, из которых 21% или
224 тысячи декалитров были экспортированы. Наряду с этим для вторичной переработки в
страну было импортировано 187 тысяч декалитров винного материала.
20. В результате проведенных в аграрном секторе реформ, все винные заводы и заводы по
первичной переработке вина, заводы по производству шампанского и коньяка были
объявлены открытыми для приватизации, на их базе были созданы 53 акционерных общества,
а остальные 82 перерабатывающих предприятия приватизированы как малые предприятия.
Учитывая необходимость создания правовой базы для обеспечения дальнейшего развития
виноградарства и виноделия, в 2002-м году был принят Закон «О виноградарстве и
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виноделии», который и основным нормативно-правовым актом, регламентирующим
производство виноградно-винодельческой продукции.
21. Для обеспечения динамичного развития аграрного сектора в современных условиях были
утверждены такие важные документы, как «Государственная Программа социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах»,
«Государственная Программа по сокращению бедности и устойчивому развитию в
Азербайджанской Республике в 2008-2015 годах», «Государственная Программа по
надежному обеспечению населения Азербайджанской Республики продовольственными
товарами в 2008-2015 годах», открывшие широкие возможности для развития сельского
хозяйства страны, а также виноградарства и виноделия.
22. В результате осуществляемых мероприятий по развитию виноградо-винодельческой отрасли,
предусмотренных этими документами, в республике из года в год расширяются площади
виноградных насаждений, растет урожайность и увеличивается объем производства
винограда. Увеличивается также объем производства и экспорта винодельческой продукции,
расширяется ее ассортимент. Закладываются новые виноградные плантации, в развитии
виноградарства применяются интенсивные способы выращивания с использованием прошлых
традиций и международного опыта. В результате чего было достигнуто расширение
виноградных плантаций и значительный рост объема производства и урожайности. За
последние 4 года в республике заложена свыше 5 тысяч гектаров новых виноградников.
23. В настоящее время в Азербайджане действуют сотни частных фермерских, крестьянских и
кооперативных хозяйств, которые занимаются выращиванием винограда. В соответствии с
Указами Президента Азербайджанской Республики, производителям сельскохозяйственной
продукции предоставляются льготы на использование горюче-смазочных материалов, 50% их
стоимости оплачивается государством. Также хозяйствам за выращивание и реализацию
виноградных саженцев из государственного бюджета выделяется 30% субсидий. По уходу за
виноградниками владельцы частных виноградарских хозяйств получают компенсацию в
размере 40 АЗН за гектар. На данном этапе приоритетной государственной задачей является
регулирование рынка виноградной продукции, в связи с чем в стране разрабатываются
государственные целевые программы, усовершенствуется кредитная, налоговая и ценовая
политика, а также система лицензирования и сертификации.
24. В ассортимент винодельческой продукции, производимой
перерабатывающими
предприятиями Азербайджана, входят столовые и крепленные вина, ликероводочные изделия,
коньяки и шампанское. Спрос на продукты виноделия превышает предложение в несколько
раз. В связи с этим особую актуальность приобретают такие вопросы, как обогащение
сырьевой базы, повышение уровня оснащения перерабатывающих предприятий современным
технологическим оборудованием, разработка и внедрение инновационных технологий,
привлечение иностранных инвестиций, рациональное использование сырьевых ресурсов,
увеличение объемов производства и повышение качества готовой продукции. В настоящее
время азербайджанская винодельческая продукция экспортируется в Прибалтику, Россию,
Украину, Белоруссию, Вьетнам, Китай и другие страны.
25. Благоприятные почвенно-климатические условия Азербайджана позволяют получить высокие
урожаи винограда, что в свою очередь позволяет удовлетворить внутренний спрос на
качественные столовые (в том числе кишмишные) и технические сорта винограда за счет
местного производства. Кроме того, существующий на рынках соседних и других стран
высокий спрос на высококачественные экологически чистые столовые сорта винограда,
винодельческие продукции и другие продукции переработки винограда выдвигают
необходимость для дальнейшего развития виноградарства. Именно поэтому развитие
виноградарства в Азербайджане поставлено в качестве приоритетной задачи.
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26. Закладка плантаций качественных столовых и технических сортов винограда на
первоначальном этапе создает потребность в импорте чистых с биологической и
фитосанитарной точек зрения, высокоурожайных, качественных, соответствующих природноклиматическим условиям нашей страны саженцев винограда. С этой точки зрения устойчивое
развитие виноградарства, выращивание качественных и недорогих местных сортов винограда
обусловливает создание в Азербайджане питомниковедческих хозяйств. Закладка новых
виноградных плантаций, требуя долгосрочных капиталовложений, создает потребность в
дополнительных финансовых ресурсах для ухода за насаждениями до периода плодоношения.
Особое значение имеет своевременная заготовка (сбор, хранение, упаковка, переработка,
продажа и др.) произведенной продукции.
27. С целью наиболее полного обеспечения потребностей местного населения в свежем
высококачественном столовом винограде, улучшения сырьевого обеспечения предприятий по
переработке винограда, повышения экспорта винограда, вина и винодельческой продукции,
для стимулирования комплексного развития виноградарства и виноделия указом Президента
Азербайджанской Республики от 15 декабря 2011-го года утверждена «Государственная
программа по развитию виноградарства в Азербайджанской Республике на 2012-2020 года».
Для достижения намеченных целей программой предусмотрено:
 усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующий деятельность в
области виноградарства и виноделия;
 усиление научного обеспечения и кадрового потенциала виноградарства и виноделия;
 создание механизмов финансирования, обеспечивающих развитие виноградарства на
долгосрочный период;
 поддержка производства основных и вспомогательных материалов для виноградарских
хозяйств;
 поддержка создания питомниководческих хозяйств;
 расширение площадей посадки высокоурожайных столовых (в том числе кишмишных)
и технических сортов винограда;
 возобновление деятельности предприятий по переработке винограда и винодельческой
продукции и стимулирование создания новых предприятий;
 содействие развитию виноделия и созданию инфраструктуры по агротехнике,
агрохимии винограда, защите виноградников от болезней и вредителей, ирригации,
заготовке, хранению и реализации виноградно-винодельческой продукции.
28. Исходя из этого, в 2012-2020 годах в стране планируется заложить примерно около 50 тыс.
гектаров новых виноградных плантаций.
Для
посадки
новых
виноградников
первоначально будут использованы местные аборигенные и интродуцированные сорта
винограда, а затем будет построены прививочные комплексы с созданием маточников подвоя
и привоя. В этих комплексах намечается ежегодно прививать около 40-50 млн. штук черенков
с получением 12-14 млн. штук привитых саженцев. Одновременно предусмотрено обновить и
построить полигоны по производству железобетонных столбиков для своевременного
подъема молодых виноградников на шпалеры.
29. В Болгарии нет строго определенных виноградарских районов, за исключением
Сунгурларской котловины и района г. Мелник, где получают установленные типы вин. Все же
на основании преобладающих винных сортов винограда и климатических условий вся страна
может быть распределена на пять больших виноградарских районов: Северноболгарский,
Рило-Родопский, Подбалканский, Черноморский и Пиринский. Северноболгарский район —
охватывает районы всей Северной Болгарии, исключая Балчикскую и Варненскую.
Атмосферные осадки в этом районе выпадают в среднем от 500 до 650 мм в год. Средняя
минимальная температура ниже — 15°, ввиду чего виноград приходится укрывать. Типы
почвы здесь, главным образом, черноземы, серые и темно-серые лесные почвы. Виноградные
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насаждения преимущественно расположены по слабо холмистым участкам, но имеется
достаточно виноградников и на ровных местах. Преобладающим является винный сорт
Гымза, из которого приготовляют красные вина, за ним идут сорта Памид и Зарчин. Из сортов
для получения белых вин главным является Димят.
30. В Северной Болгарии выращивают в большом количестве экспортный столовый сорт Болгар.
Главные центры производства столового винограда — Плевен, Лясковец, Оряхово, Видин,
Свиштов, Бреница (Белослатинский район) и Преслав. В селах Видинского района и в
Добрудже в большом количестве распространены сорта-прямые производители Отелло, Ноа и
гибриды Терраса и Зейбеля.
31. Во многих виноградарских пунктах построены хорошо оборудованные винодельческие
подвалы — в городах Плевен, Павликени, Лясковец, Свиштов, Русе, Царь Крум и других, в
селах Сухиндол (Павликенский район), Ново село (Видинский район), Крамолин
(Севлиевский район), Стражица (Горнооряховский район) и др.
32. Рило-Родопский
район
—
охватывает
Кюстендилскую,
Станке-Димитровскую,
Пазарджикскую, Пловдивскую, Асеновградскую, Хасковскую и Свиленградские районы. В
климатическом отношении этот район принадлежит к умеренно-континентальной области со
средними годовыми осадками 500—600 мм. Средняя годовая температура ниже —15° и
нередки зимы, когда минимальная температура бывает ниже —20°.
33. Столовые сорта винограда укрываются на зиму регулярно, однако большая часть винных
сортов остается не закрытой и в некоторые годы в большей или меньшей степени вымерзает.
Необходимо все виноградники в этом районе регулярно укрывать на зиму. Почвы,
преобладающие в этом районе, коричневые луговые и коричневые лесные, типичные и
оподзоленные.
34. Преобладающий винный сорт — Памид. В Пловдивской и Асеповрадских районах
распространен сорт Мавруд. В этом виноградарском районе производятся, главным образом,
вина из сортов Памид и Мавруд, причем из первого в значительно большем количестве. В
Пловдивском районе широко распространен столовый сорт Болгар и в гораздо меньшей
степени Чауш. Из белых винных сортов известную площадь занимает сорт Димят. Там же
имеются трудовые кооперативные земельные хозяйства, в которых виноградники занимают
более 50% обрабатываемой площади.
35. В Грузии на протяжении веков виноградарство являлось основой культурного земледелия и
основным источником экономического благосостояния населения. Многообразны и способы
формирования кустов. В 1890 году в селе Сакара (Западная Грузия) был создан питомник с
теплицей, ставший первым научным виноградарским центром.
36. Виноградники в Грузии неукрывные, закладку их производят привитыми саженцами. Система
ведения куста в промышленном виноградарстве – вертикальная шпалерная. Форма кустов в
зависимости от экологических условий и особенностей сорта веерная многорукавная,
горизонтальный кордон и грузинская одно и двухсторонняя, имеющая многовековую
историю. Последняя, чаще применяется в горных условиях и на приусадебных участках.
37. В Грузии широко распространен дикорастущий виноград, от которого в результате
естественного и искусственного отбора произошел богатый фонд аборигенных сортов - свыше
пятисот, из которых несколько десятков официально разрешены к использованию в
виноделии. Среди них свежий Ркацители, сильный Саперави, с окрашенным соком, Мцване,
Аладастури, Хихви, Оджалеши, Александроули, Чхавери, Усахелоури, Качичи, Крахуна,
Муджуретули, Цицка, Чинури, и др., а также, интродуцированные сорта винограда:
Шардоне, Каберне-Совиньон, Алиготе.
38. За многовековую историю виноградарства и виноделия в Грузии были разработаны
оригинальные способы приготовления местных типов вин. Особенность местных способов
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связана как с процессом брожения сусла (просходит на виноградной выжимке с гребнями
(или без) при достижении технической зрелости ягод винограда и полной зрелости
механической части грозди (гребня, кожицы, семян)), так и с процессом выдержкой и
хранением вина.
39. На территории Грузии можно выделить пять виноградарских зон: Кахетия, Квемо Картли
(Восточная Грузия), Имерети, Рача-Лечхуми и Зона Черноморского побережья. Достаточное
количество тепла и атмосферных осадков (среднегодовая норма - 1000-1200 мм) обеспечивает
винам очень высокое содержание сахара (30%). Местные сорта вин и разнообразные способы
их производства указывают на давние традиции виноделия в этой стране.
40. Из сортов Александроули, Цоликоури, Цулукидзис Тетра, Усахелоури, Оджалеши,
Муджуретули, Орбелури и других изготавливают высокоценные марочные красные и белые
природно-полусладкие, а также столовые сухие вина. Вина Рача-Лечхуми относятся к
наиболее качественным винам западного региона Грузии. Это сухие столовые и игристые, но
главное, высококачественные полусладкие вина: Усахелоури, Твиши, Хванчкара. Последнее
делают в одноименной микрозоне, оно имеет оригинальный вкус и изумительный цвет.
41. В Греции выращивание винограда в зависимости от сорта ведется в основном в трёх
направлениях, это для производства вина, столового использования и производства изюма.
Виноградарство в целях столового пользования считается экономически более устойчивым.
По мнению специалистов, дальнейшее наращивание этой отрасли может быть достигнуто
путём подбора сортов на основе их коммерческой ценности. Кроме того, считается, что
конкурентоспособность греческого винограда может быть достигнуто путём вложения
инвестиций в данный сектор, а также развитием органического земледелия и
интегрированного управления.
42. Для улучшения своего места на рынке производители должны использовать «Организацию
Производителей», целью которых является достижения лучших цен на продукты, снижение
себестоимости, сохранение традиционных и открытие новых рынков, а также улучшение
качества и т.д. Члены «Организации Производителей» имеют право на получение субсидий в
размере до 60% для осуществления следующих акций:






реструктуризации и конверсии виноградников с целью улучшения производства;
снижения себестоимости;
продвижения продукции;
предотвращения рыночных кризисов и управление;
защита окружающей среды и т.д.;

43. Греция, как член ЕС запретила посадку новых лоз винного винограда в соответствии с
документом от 1984 года под номером 337/79 (в остальных странах ЕС была внедрена с 1979
года). Несмотря на то, что винная отрасль является экономически устойчивой, тем не менее
сталкивается с разными проблемами. Самой главной проблемой является текущий кризис в
данном секторе, который считается самым серьёзным за последние 20 лет. По данным
Центрального Союза Кооперативных Организаций Греции по Виноградарству и Виноделию
употребление вина за последние годы снизилось на 45%.
44. Несмотря на конечные высокие цены на винную продукцию, производители винограда
получают очень низкую цену за свой продукт (иногда эта цифра составляет 20 евро за
килограмм). Стоит отметить, что по причине низких цен на виноград, большая часть
выращенного винограда за 2010 и 2011 год было не собрано.
45. По последним данным, территория для выращивания винограда в Греции составляет 160 тыс.
га. 10% виноградников находятся на многочисленных малых островах Эгейского моря, где с
одного гектара возможно получить около 3,5 тонн винограда. Производство вина составляет
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около 3 млн. гектолитров в год, это составляет всего 2 % от производства вина в ЕС, а годовое
потребление вина составляет 30 литров на человека. В Греции производятся вина высокого
качества (Superior Quality), вина с географическим указаниями и традиционные вина.
46. Роль винного сектора в развитии экономики Греции жизненно необходимо. Поэтому,
поддержка данного сектора является важным, так как для многих сельских районов
экономические, социальные и экологические выгоды виноградарства имеет важное значение.
Производители винного винограда имеют возможность получить поддержку по двум
направлениям: путём реструктуризации и конверсии программ по виноградарству,
направленную на повышение конкурентоспособности через качественную модернизацию
винодельческого потенциала; посадку сортов винограда которые представляют повышенный
коммерческий интерес; а также внедрения современных методов ведения сельского хозяйства.
Финансовая помощь представляется для посадки, пересадки, прививки, а также улучшения
техники управления. Общая сумма помощи для выполнения вышеуказанных процессов
составляет от 10,760 до 16,700 евро за гектар. Владельцы винных виноградников на 2010-2013
годы, имеют право на получение финансирования из Единой Схемы Оплаты ЕС, при условии
выполнения критериев, указанных в соответствующем решении. Сумма устанавливается до
400 евро за гектар.
47. Третья программа поддержки используемая в Греции, это продвижение местных вин на
рынки третьих стран, не входящих в ЕС. Правильное ведение и продвижение местных вин
считается очень важным, не только по экономическим соображениям, но и культурным. В
связи с этим, Винный Туризм должен развиваться, выделяя регионы где производятся
наиболее качественные вина. Наряду с этим считается необходимым продолжать работы по
охране окружающей среды и сохранению ландшафта.
48. Винная индустрия в Молдове хорошо развита. Площадь, занятая виноградниками составляет
около 147 000 гектаров, из которых 102 500 га используются в коммерческих целях. Большая
часть вин производится на экспорт. Много семей имеют свои собственные рецепты и
сорта винограда, которые передаются из поколения в поколение.
49. Две мировые войны в XX веке нанесли значительный урон молдавским виноградникам и
индустрии виноделия. Восстановление виноделия в Молдове началось в 1950-е годы. За 10
лет виноградной лозой была засажена площадь более чем 150 000 га и к 1960 году общая
площадь виноградников достигла 220 000 га. Серьёзный урон виноградарству нанесла так
называемая антиалкогольная кампания в период перестройки. В результате под лозунгами
борьбы с пьянством были не только сокращены производство винограда и вин, но и
значительно разрушена инфраструктура виноградарства и виноделия.
50. К 2005-му году виноградники в Молдове занимают около 147 тыс. гектаров земли или 7,4% от
всех сельхозугодий республики, составляя 2,3% от всех площадей в мире, отведенных под
данную культуру. Республика занимала 7 место в мире среди стран производителей вина по
объему экспорта винодельческой продукции (4% от мирового объема), опережая Германию,
Аргентину и Португалию и 12 -е место, в денежном эквиваленте (1.4 % от мирового объема
экспорта).
51. В Молдове можно выделить четыре основных региона виноградарства: Северный,
Кодры (Центральный), Южный и Юго-восточный регион, который включает знаменитую
микрозону Пуркарь (Purcari).
52. Одним из самых крупных предприятий по изготовлению вина в Молдове является АО
Комбинат «Крикова». Данный комбинат является целиком и полностью государственным
производством с закрытым циклом изготовления. Предприятие располагает собственной
сырьевой базой, размещенной в Центральной и Южной виноградарских зонах. Производство
каждый год покупает новые виноградники; к 2013 году комбинат «Крикова» планирует иметь
в своем распоряжении 1000 гектар виноградных плантаций. Первичная обработка винограда в
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комбинате осуществляется в строгом соответствии с технологическими нормами. Хранение
виноматериала происходит при температуре 13-15°С в 54 резервуарах вместимостью 4100 дал
и в двух резервуарах объемом 12000 дал каждый.
53. Один из основных активов Криковского комбината — знаменитые подземные галереи, одни
из крупнейших в мире. Сегодня в Молдове таких подземных винных кладовых три — в
Крикова, Малых Милештах и Бранештах. Из трех уникальных молдавских подземных
винохранилищ криковское — старейшее и второе по площади. Ширина его подземных
галерей варьируется от 6 до 7,5 метров; высота составляет около 3-3,5 метров. Глубина
подвалов, в зависимости от рельефа местности, в иных местах составляет 100 м. Вместе с
производственными цехами винохранилища занимают около 53 га подземного пространства,
а общая протяженность подземных коридоров составляет 120 км. Винохранилище Крикова
рассчитано на хранение до 3 млн. дал вина.
54. Основной секрет оригинальности криковских вин заключен в уникальных климатических
условиях подземных хранилищ — неизменной круглогодичной температуре (+10 — +12 °С) и
высокой относительной влажности атмосферы, составляющей примерно 97-98%.
Высококачественные вина выдерживаются в дубовых бочках или в металлических
резервуарах с добавлением дубовой стружки не более пяти лет с последующей выдержкой в
бутылках не менее трех лет. Срок бутылочной выдержки высококачественных вин
неограничен: именно выдержка в бутылках дает вину тонкий букет и изысканный вкус. На
данный момент в винную коллекцию «Криково» входит около 1,3 млн бутылок.
55. Программа развития виноградарства и виноделия в Молдове на 2002-2020 годы
предусматривает увеличение площадей виноградных плантаций на 100 тысяч гектаров. Речь
идет об удвоении существующей сегодня сырьевой базы для виноделия. По мнению местных
специалистов с практической точки зрения поставленные цели достижимы.
56. Румыния винодельческая страна и является членом Международной Организации Винограда
и Вина с 1927 года. В Румынии имеется благоприятная почва для выращивания винограда и
согласно национальному законодательству в стране выделены восемь виноградарных
территориально-административных единиц. Это Трансильвания, холмы Молдавии, Олтении,
Баната, Крисана и Марамуреса, а также холмы Мунтениа, Догрогеа и терраса Дуная.
57. Румыния занимает 15 место в мире по производству вина и шестое место в Европе после
Франции, Италии, Испании, Германии и Португалии. Страна является пятой в Европе по
территориям для выращивания винограда с общей площадью 186 900 га. Производство вина
составляет приблизительно 6 млн. гектолитров в год.
58. Основными целями на пути развития виноградарства и виноделия в Румынии является:
 увеличение числа контролируемых производителей вина;
 увеличение количества производства красного и ароматного вина среди всей винной
продукции;
 производство местных сортов вина;
 поощрение потребления вина в отличие от других алкогольных напитков;
 усиление ассоциаций винных производителей для того, чтобы обеспечить
жизнеспособность данной отрасли с правом получения финансовой поддержки ЕС.
59. Финансовая поддержка винным производителям в Румынии приблизительно распределяется
следующим образом: 50% идет из соответствующих фондов ЕС, 30% государственная
поддержка из бюджета и 20% вложения самих производителей.
60. Министерство сельского хозяйства и сельских местностей Румынии через соответствующие
структуры, такие как «Государственная инспекция технического контроля виноградарства и
виноделия», «Национальный офис по контролю происхождения вин», «Национальный офис
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винограда и вина» и «Агентство по платежам и вмешательствам в сельском хозяйстве»
контролирует ситуацию в данной сфере. Кроме того, в Румынии существует две организации
производителей это «Национальная межпрофессиональная организация виноградарства и
виноделия» и «Национальная собственность винограда и вина».
61. В некоторых регионах России (Дагестан, низовья Дона) виноград выращивали
тысячелетиями. В России выращивают виноград в Краснодарском и Ставропольском краях,
Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии; в Астраханской,
Волгоградской и Саратовской областях; в Ростовской области (на Дону). В менее заметных
количествах его выращивают в средней полосе до Башкирии включительно и в южных
районах на Дальнем Востоке. Промышленное виноградарство более всего развито на
Северном Кавказе и в Ростовской области.
62. По сравнению с другими регионами в России промышленное виноградарство ведется в
сложных и суровых условиях местного климата. Неукрывные виноградники возделываются
только в ценнейших для виноделия районах Причерноморья Краснодарского края и Дагестане
— южнее Махачкалы, в остальных районах — с укрыванием лоз на зиму.
63. В Краснодарском крае можно выделить несколько основных подзон виноделия: Приазовскую,
Таманскую, Причерноморскую, Северо-Кавказскую и Центральную. Крупнейшие в России
площади виноградников — 60 % общих посадок в России. Крупнейшими производителями
региона являются компании: «Абрау-Дюрсо», «Запорожский», «Кавказ», «Кубань-вино»,
«Мысхако», «Русская лоза» и «Фанагория».
64. Ростовская область - зона рискованного, укрывного виноградарства. Крупнейшие
производители это «Миллеровский винзавод», «Ростовский комбинат шампанских вин»,
«Цимлянские вина» и «Янтарное».
65. В Ставропольском крае сосредоточены 13 % площадей виноградников дающих около 15 %
валового сбора винограда России. Крупнейшие производители это «Винзавод Георгиевский»,
«Левокумское», «Машук», «Прасковейское» и «Ставропольский». По данным на начало 2010
года «Прасковейское» отказалось от производства собственных виноградных вин, выведя их
производство в Болгарию.
66. В бытность СССР Дагестан был одним из крупнейших регионов производства винограда и
виноградных вин. В настоящее время площади виноградников сильно сократились, объемы
сбора ягоды не превышают 100 тыс. тонн. Крупнейшие производители: «Дербентский завод
игристых вин» и «Кизлярский коньячный завод».
67. Сегодня виноделие в России поставлено на современную индустриальную основу, создана
новая производственная организация — совхоз-завод (агро-промышленный комплекс), более
60 таких предприятий составляют главный производственный потенциал. По состоянию на
январь 2011 г. общая площадь виноградников в России составляет около 60 тыс. га.
68. Российская Федерация является одной из немногих европейских стран, в которых
производство вина из собственного винограда не считается сельскохозяйственным
производством. Вследствие этого на предприятия, выращивающие и перерабатывающие
виноград, не распространяется весь комплекс государственных мер, поддерживающих
сельское хозяйство. В целях получения субсидий и льгот они вынуждены создавать
новые предприятия с тем, чтобы выделить сельскохозяйственную деятельность в
отдельные структуры.
69. Россия также является одной из крупных импортеров вина. Несмотря на неровное развитие,
рынок вина в России продемонстрировал хорошую динамику за последние несколько лет.
Потребление вина на душу населения удвоилось — с 2,5 литров в 1990-е годы до более пяти
за последние годы. В настоящее время общий рынок вина в России оценивается между 700
млн. и 1 млрд. литров. В процентном соотношении на местном винном рынке наблюдается
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70% прирост. Общий импорт виноматериалов за последние годы составляет примерно 400
млн. литров в год. Основными экспортерами вина в Россию является Болгария, Франция,
Испания, Италия и Аргентина. Самыми крупными импортерами вина в Россию за последние
годы являются компании — «Лудинг», «Мегатис», «Русьимпорт», «Алианта», «Уайтхолл»,
«Мозель», «Сварог», «Симпл», «Эрдин» и «Форт».
70. Виноградарство и виноделие как одна из основных отраслей сельского хозяйства в Сербии
имеет давнюю историю. В 2011 году земельные площади для выращивания винограда
в Сербии снизились примерно до 57 тыс. га. Но благодаря экстренным мерам предпринятым
правительством и Министерством сельского хозяйства Республики Сербия ситуацию в
данной сфере удалось улучшить. Кроме того, «Закон о Вине» принятый в 2009 году
соответствующий последним принципам и нормативам Европейского Союза в области
виноградарства и виноделия, создало дополнительные предпосылки для развития данного
сектора сельского хозяйства в Сербии.
71. В Республике Сербия согласно старому распределению районов для виноградарства
определены 9 регионов, 16 субрегионов и 65 областей для выращивания винограда.
Основными виноградарными районами являются Западная Морава, Южная Морава, Тимок,
Банат, Срем, Шумадия и др. Урожайность винограда в зависимости от климатических
условий за последние 10 лет составляет примерно 374 млн. тонн винограда в год.
72. В производстве распространено около 40 сортов, среди которых для изготовления белых вин
используются Рислинг (рейнский), Траминер розовый, Совиньон (белый), Семильон, Пино
белый и серый, Шардоне, Мускат Оттонель, Мускат белый, Рислинг итальянский, Мюллер
Тургау, Галан (Смедеревка), Ркацители; для выработки красных вин — Пино черный,
Каберне-Совиньон, Каберне фран, Мерло, Прокопак, Франковка (Лимбергер),
Португизер, Са-перави. Сорта Кардинал, Шасла, Мускат гамбургский, Афуз Али (Карабурну)
и Италия выращиваются для потребления в свежем виде. Стандартный государственный
сортимент включает 97 белых и 77 красных технических, 80 столовых и 69 подвойных сорта и
клона.
73. В 2011 году в Сербии действовало 64 винных производителей которые выпускали 196
наименований вин с географическими указателями. Сербское законодательство относительно
производства вин с географическими указателями гармонизировано с используемой в ЕС
системой винообозначения PGI/PDO в котором чётко определены процедуры для создания
географических указаний для регистрационного обозначения каждого вида вина с
географическим указанием, а также для строго контроля за производством винограда и вина с
географическими указаниями, их физические, химические и органолептические испытания, и
наконец маркировка и регистрационные знаки этих вин, которые облегчают контроль над
этими винами и помогают предотвратить мошенничества на рынке.
74. В Сербии ежегодно производится 15 млн. привитых саженцев 100 тыс. из которых составляют
растения основных видов. Основные направления экспорта этих растений Россия, Узбекистан,
Украина и Казахстан.
75. В современной Турции производится около 275 млн. литров вина в год. Алкогольные
напитки облагаются налогом в 63% от оптовой цены. Вопросами виноградарства и виноделия
занимается Министерство сельского, лесного хозяйства и по делам сельской местности.
Основными виноградарными регионами Турции являются Центральная, Восточная и ЮгоВосточная Анатолия, Эгейский регион, Средиземноморский регион, Регион Мраморного моря
и Черноморский регион. В г. Измир выращивается преимущественно бессемянный сорт
«Кишмиш» для производства сушеного винограда и этот город является одним из главных
центров виноторговли в Турции.
76. Самыми распространенными винными сортами для получения красного вина являются
Папаскарасы, Карагеврек, Алпехливан, Кутра — в районе Бозчадаг, а в Измире — сорта
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Токмак и Димрит. Во Фракийском регионе распространены сорта Япанджак и Беяза, в
Измирском — разакии и мускаты, а в Бозджаада — Влсилаки и Чауш.
77. Сегодня Турция — пятая страна в мире по объёмам выращиваемого винограда. В стране
выращивается около 400 видов винограда, но из них только около 50 видов дают
экономическую прибыль. По назначению виноград распределяется следующим образом: 30%
урожая идет на производство безалкогольных продуктов — бекмеса, виноградной халвы и
пр.; 40% — для производства сушеного винограда; 28% — для производства виноградного
сока и лишь 2% урожая перерабатывается в вино. Около 75% виноградной продукции
рассчитано на внутреннее потребление.
78. Производство винограда в Турции составляет 30% от всей фруктовой продукции. Страна на
28% обеспечивает мировой рынок сушеным виноградом, тем самым занимая второе место в
мире. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, в 2004
году Турция по территориям под виноградные плантации занимала четвертое место (567 000
га), по производству свежего винограда пятое место (3.700.000 тон), а по производству
сушеного винограда второе место (295 000 тон) в мире.
79. С точки зрения выращивания винного винограда Турция после Испании, Франции и Италии
занимает четвертое место в мире. Но в то время как в указанных странах 90% выращенного
винограда идет на производство вина, то в Турции как указывалось выше эта цифра
составляет только 2%. Например, если в некоторых ведущих прозводителей винограда стран
годовое потребление вина составляет 55 литров на человека, то в Турции эта цифра
приравнивается 1 литру.
80. В Турции производится около 300 видов вина, но доля страны на мировом рынке вина очень
низкая. По некоторым данным при 150 миллиардном мировом экспорте вина, доля Турции на
данный момент составляет всего 4 млн. американских долларов. Доля страны в мировом
рынке среди производителей и торговле с вином составляет всего 0,11%. 80% вина с страну
импортируется из Франции и Италии, а 70% экспорта уходит в страны ЕС, в первую очередь в
Германию, Бельгию, Люксембург, а также в Канаду, США и Японию.
81. В подготовленной «Государственной Организацией по Планированию» при премьерминистре Турции «Девятом Плане Развития» который охватывает 2007-2013 г., особое место
уделяется развитию виноградства и виноделия в стране, а также сотрудничеству с
Европейским Союзом в данной отрасли сельского хозяйства.
82. Данный план выдвигает 5 осей развития и в этом контексте, определяет институциональные и
структурные положения, которые содействуют более эффективному функционированию
рынка, определяют приоритетность проблем и делает акцент на основные цели и приоритеты.
Это в первую очередь повышение конкурентоспособности, увеличение занятости,
укрепление человеческого развития и социальной солидарности, обеспечение регионального
развития, а также повышение качества и эффективности общественных услуг.
83. Виноградарство и виноделие всегда были традиционными и высокодоходными отраслями в
Украине, которые на 10-12 процентов наполняли государственный бюджет страны, а
продукция этих отраслей пользовалась необычайным спросом как в стране, так и за ее
пределами. Сейчас отрасли виноградарства и виноделия
регламентируются Законом
Украины «О винограде и виноградном вине» и Законом Украины «О сборе на развитие
виноградарства, садоводства и хмелеводства». Современное состояние виноградовинодельческой отрасли характеризуется сокращением общей площади виноградных
насаждений, уменьшением валового сбора винограда.
84. Анализ данных показывает, что урожайность культуры в 2009 г. по сравнению с 2000 г.
выросла на 28,1% и составила 66,2 ц/га. Однако этот показатель почти вдвое меньше
потенциально возможного. В целях преодоления вышеназванных негативных явлений в
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виноградарстве, восстановления отраслей и их дальнейшего развития в 1999 году был принят
Закон Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства».
85. Благодаря весомой государственной поддержке виноградно-винодельческие предприятия в
1999-2011 годах получили более 1,5 млрд. гривен за счет средств 1-% сбора, заложили 44,6
тыс. гектаров новых виноградников и значительно улучшили состояние существующих
виноградников и уход за ними.
86. Однако, проблема сокращения площадей виноградников за счет раскорчевки старых
сжиженных малопродуктивных виноградников еще не получила положительного решения (с
2000 года раскорчевано 73,5 тыс. га). Требует также значительных средств улучшения
существующей и создание новой материально-технической и технологической базы
виноградного питомниководства, что обеспечило бы увеличение производства
сертифицированного посадочного материала винограда с 10-12 до 20-25 млн. штук и
сократило к минимуму импорт виноградных саженцев в Украину, которые не всегда
соответствуют условиям и требованиям виноградарства Украины.
87. Также можно отметить положительную динамику производства виноматериалов, что возросла
в 2009 г. сравнительно с 2008 г. на 17%. Объемы переработки предприятиями винограда на
виноматериалы в 2010 г. составили 417,7 тыс.т, что на 3,5 тыс.т, или на 0,8% меньше, чем в
2009г.; виноматериалов произведено 30,7 млн. дал (на 0,4 млн. дал., или на 1,4% меньше).
88. В общем производстве виноматериалов возрос удельный вес для закладки на выдержку и
выпуск столовых вин – с 39% в 2009г. до 48% в 2010 г., других видов виноматериалов – с 4,1
до 9,2%; сократилась – шампанских и игристых – с 23 до 16,5%, для закладки на выдержку и
выпуска крепленых вин – с 26 до 21,5 %, коньячных – с 8 до 5%.
89. Определенной стабильностью характеризуется и производство винодельческой продукции.
По сравнению с 2000 годом производство вина виноградного выросло с 9400 тыс. дал до
29483,1 тыс. дал в 2010 году, шампанского Украины и игристых вин – с 3372 до 6021 тыс. дал,
коньяка Украины – с 1569 до 3354 тыс. дал.
90. С целью определения приоритетных направлений развития виноградно-винодельческой
отрасли приказом Министерства аграрной политики Украины и Украинской академии
аграрных наук от 21 июля 2008 года № 444/74 была утверждена Программа развития
виноградарства и виноделия Украины на период до 2025 года.
91. Данная Программа предусматривает увеличение площадей виноградников до 2025 года, по
сравнению с 2008 годом, с 80,1 до 167,6 тыс. гектаров, или более чем в 2 раза, валового сбора
винограда – с 286,1 до 967,8 тыс. тонн , в том числе технических сортов – с 247,9 до 748,5 тыс.
тонн, производства вина виноградного – с 7,3 млн. дал. до 14,5 млн. дал, вина игристого – с 4
до 8 млн. дал, коньяков Украины – с 1,7 до 3,7 млн. дал.
92. Для обеспечения увеличения площадей виноградников Программа предусматривает
увеличение производства виноградных саженцев с 8-9 млн. штук до 25 млн. штук ежегодно в
2011-2025 годах. Для этого ежегодные объемы посадки новых виноградников должны
составлять 9-10 тыс. гектаров, что в условиях раскорчевки ежегодно 4-4,5 тыс. гектаров
старых малопродуктивных насаждений обеспечит выполнение упомянутой Программы.
93. Из столовых сортов винограда наиболее распространены — Шасла, Карабурну, Мускат
гамбургский, Шабаш, Кардинал, Италия, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Агадаи. Для
приготовления различных типов вин выращивают сорта — Ркацители, Алиготе, Рислинг,
Каберне-Совиньон, Фетяска, Совиньон зеленый, Сильванер, группа Пино, Мускат белый,
Саперави. Из сортов новой селекции внедряются — Голубок, Саперави северный,
Фиолетовый ранний, Первенец Магарача, Антей, Подарок Магарача, Мускат янтарный,
Таврия.
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94. Высоким качеством отличаются украинские марочные бренди: Русь, Черноморский, Украина,
Киев, Аркадия, Одесса, Славутич, Чайка, Ай-Петри, Крым, Коктебель, Таврия, Карпаты,
Ужгород, Тисса. Производство бренди и выдержка их в дубовых бочках на специальных
заводах сосредоточены в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях.
95. Ныне в Украине производство игристого вина высокого качества сосредоточено во многих
городах — Киеве, Харькове, Одессе, Артемовске, Севастополе, Судаке. Игристые вина
готовят резервуарной и бутылочной (в Артемовске и Новом Свете) технологией с выдержкой
от одного года до трех лет. Вырабатывают их из отборных сортов винограда группы Пино, а
также Алиготе, Рислинг, Фетяска и др.
96. Главным средством поддержки отрасли виноградарства и виноделия на сегодня остается
Закон Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства». В
течение действия указанного Закона субъектами хозяйствования уже заложено 42,7 тыс. га
виноградников и 42,2 тыс. га плодово-ягодных насаждений, из которых на площади 46,4 тыс.
га построено шпалеру и на площади 25,9 тыс. га построены системы капельного орошения.
97. Кроме этого для улучшения конкурентоспособности продукции отечественных
производителей и продления срока ее реализации с 2009 года введена государственная
поддержка для строительства холодильников с регулируемой газовой средой.
Отечественными производителями уже построены холодильники общей емкостью 13,2 тыс.
тонн.
98. Одной из не менее важных проблем отрасли являются требования ЕС относительно запрета
использования географических указаний стран в виноделии Украины. Особенно острой эта
проблема стала после вступления Украины в ВТО и в связи с подготовкой Соглашения о Зоне
свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.
III.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В
СТРАНАХ ЧЭС

99. Страны-участницы ЧЭС представляют регион с населением порядка 330 миллионов человек и
товарооборотом сельхозпродукции примерно $350 млрд., а также огромную, географически
разнообразную территорию со значительными природными ресурсами.
100. В первую очередь, это — нефть, газ, уголь, минеральные руды. Многие обладают
исключительным агропромышленным потенциалом, а также передовыми технологиями и
достаточно квалифицированными научно-производственными кадрами. Да и само Черное
море в последние годы приобретает особый статус с позиций его транспортной значимости,
богатства природных ресурсов и потенциальных возможностей туристической индустрии.
101. В октябре 2011 года была принята совместная декларация министров сельского хозяйства
государств-членов ЧЭС. В ней, в частности, отмечается стремление сторон укрепить
сотрудничество в области биотехнологий, ветеринарии и фитосанитарии, в отраслях
виноградарства и виноделия.
102. Образование соответствующих объединений (кластеров) создаёт предпосылки для усиления
конкурентоспособности в странах с развивающейся экономикой. Из опыта Причерноморья
также можно сделать вывод о том, что стимулирование кластерных механизмов роста
конкурентоспособности создает странам необходимую основу для выдвижения их в число
наиболее экономически развитых государств.
103. По мнению специалистов, одним из наиболее перспективных является формирование
кластера виноделия, поскольку и сегодня этот сектор дает около 40% объёмов
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промышленного производства стран. Виноградарство и виноделие тесно связаны между собой
и динамичное развитие виноделия сейчас невозможно без совершенствования
виноградарства. Сравнение размеров площадей виноградников в ведущих виноградарских
стран мира, представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Площади виноградников в странах мира в 2010 году
104. Несмотря на позитивные изменения, произошедшие в виноградарстве и виноделии, за
последние годы, существует ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли в странах ЧЭС.
Во-первых, виноградарские хозяйства не везде в странах ЧЭС способны обеспечить
сырьем винодельческие предприятия в полном объеме.
105. Одной из причин сложившейся ситуации является снижение площадей виноградников
более быстрыми темпами, чем освоение виноградопригодных земель. Это связано с низкой
рентабельностью, а в отдельных случаях и убыточностью деятельности ряда виноградарских
хозяйств. На данную ситуацию с одной стороны влияет ввоз дешевых импортных
виноматериалов, а с другой – высокая себестоимость выращивания винограда. По мнению
специалистов причиной недостаточно быстрого освоения виноградопригодных земель
является то, что эта отрасль кажется трудным и долгим для инвесторов. Так как при
нормальных условиях плодоносить виноградники начинают на третий год, но реальный
выход на мощность – это четвертый год. То есть на четыре года средства инвестора
замораживаются.
106. Во-вторых,
серьезной
проблемой
виноделия является
конкурентоспособности между производителями разных стран.

неодинаковый уровень

107. В-третьих, непризнание виноделия из собственного винограда сельскохозяйственной
деятельностью, ведущее к затруднениям в получении государственной поддержки в ряде
стран ЧЭС.
108. Одним из направлений преодоления вышеназванных проблем является решение
вопросов, касающихся государственной политики в области правового регулирования
винодельческого виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
налогообложения, лицензирования и субсидирования.
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109. Второе направление решения проблем отраслей может быть реализовано посредством
объединения и межгосударственных мер.
IV.

СОВМЕСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕС

110. Страны ЕС занимают лидирующее место по выращиванию, производству, экспорту и
потреблению винограда и виноградной продукции. Так, на долю стран ЕС приходится 45% из
всего выращенного винограда в мире, 65% по производству, 57% по потреблению и 70% по
экспорту. Страны ЕС для сохранения и улучшения своего места на мировом винном рынке
активно учавствуют в разработках Международной Организации Винограда и Вина.
111. Международная организация винограда и вина (МОВВ) - межправительственная
организация, созданная на основе договора от 2001 года, наследница существовавшего с 1924
года Международного бюро винограда и вина. В цели и задачи МОВВ входят защита
интересов винодельческой отрасли и создание благоприятных рыночных условий,
гармонизация и соответствие методов анализа, борьба с мошенничеством и недобросовестной
конкуренцией. Штаб-квартира организации находится в Париже. МОВВ в 2006-ом году
предложила свои услуги России, Молдавии и Грузии по унификации контроля над качеством
винной продукции.
112. 1 января 2005 начала действовать новая совместная сельскохозяйственная политика (ССП)
ЕС, главная цель которой заключается в отходе от практики предоставления субсидий в
зависимости от объемов производства, которая приводит к перенасыщению рынка. Новая
ССП должна уравновесить рынок сельхозпродукции и обеспечить прозрачность принципов
государственной помощи фермерам. ЕС будет субсидировать фермеров зависимости от
соблюдения экологических норм при ведении сельского хозяйства и качества производимой
продукции, т.е. с помощью «несвязанных» платежей.
113. ССП - одна из важнейших и самых затратных сфер деятельности ЕС (более 40% бюджета
ЕС). Относится к исключительным полномочиям Сообщества; решения принимаются
квалифицированным большинством голосов Совета после консультаций в Европейском
Парламенте. Главные задачи CСП - обеспечить фермерам приемлемый уровень жизни, а
потребителям - качественные продукты питания по справедливым ценам, в частности путем
организации общего рынка сельхозпродукции и применения принципов единых цен,
финансовой солидарности и преимущества Сообществе.
114. В программе подготовленной ЕС в рамках ССП под названием «Программа 2000» для
достижения качественно нового уровня в сельском хозяйстве изложены три цели:




конкурентоспособность;
устойчивость;
ориентировка на качество.

115. Главные принципы реформирования ССП заложенные в «Программе 2000» - это
ограничении расходов и смещение акцентов на безопасность пищевых продуктов, развитие
села и сохранения окружающей среды. На замену дотаций на производство постепенно
вводятся прямые выплаты фермерам, как форма помощи и средство поощрения
сельхозпроизводителей для соблюдения ими пищевых и экологических норм. Одним из
важных направлений деятельности ССП является содействие достижению между странами
соглашения о свободной торговле сельскохозяйственной продукцией.
116. Согласно новой политике, страны ЕС при производстве винной продукции должны
придерживаться принципа «меньше количества, больше качества» с целью конкуренции
против производителей вин из южных стран. В этом контексте Европейская Комиссия, в
рамках ССП в ближайшие 5 лет планирует сокращение 400 000 гектаров виноградников в
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странах ЕС при сохранении ассигнования в размере 1,2 млрд. евро в основном таким странам
как Франция, Италия и Испания с целью развития сельских территорий и инфраструктуры.
117. В 2000 году при ЕС был создан подкомитет по сельскому хозяйству и рыболовству который
состоит из 7 рабочих групп, одной из которых является рабочая группа по вопросам
виноградарства и виноделия. В данной группе представлены специалисты из Министерства
сельского хозяйства и сельских местностей, Министерства промышленности и торговли, а
также др. соответствующих органов.
V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

118. Винный рынок в последние годы становится все более динамичным и имеет большой
потенциал для расширения. Доля традиционных производителей вина, таких как Франция,
Испания, Италия, Германия и Португалия в течении последних 20 лет на мировом
рынке снизилась от 80% до 60%. По мнению экспертов эта доля скользнула в сторону стран
так называемого «Нового мира», как США, Аргентина, Чили, Южной Африка, Австралия и
Новая Зеландия. Данный факт может создать стимул для производителей винограда и вина в
странах ЧЭС с дальнейшим усилением их позиций на мировом рынке вина.
119. С другой стороны, употребление сухого винограда насыщенного белками, разными
полезными минеральными веществами и витаминами, стал одним из основных источников
здоровой пищи, особенно в развитых странах, и это в свою очередь создаёт предпосылки для
роста доли виноградства на мировом рынке и тем самым увеличение роста данного вида
сельского хозяйства.
120. По мнению экспертов, принятие правительствами стран ЧЭС своевременных и конкретных
мер направленных на развитие этой отрасли в ближайшие годы может вывести данный сектор
на качественно новый уровень развития, а также увеличить долю винной продукции в
экспортном составляющем.
121. Таким образом, среди основных задач для развития виноделия можно выделить следующие:
 создание сильной сырьевой базы на основе использования современных
инновационных технологий;
 техническое перевооружение заводов первичного и вторичного виноделия;
 развитие культуры потребления вина путем формирования общественного мнения о
вине, как о ценном продукте питания, способном заменить в спектре потребления
крепкий алкоголь;
 реализация совместно с винодельческими организациями маркетинговых мероприятий
с целью стимулирования сбыта произведенной винодельческой продукции;
 поддержка участия производителей в отраслевых международных выставках.
122. В этом контексте было бы целесообразным сотрудничество и обмен информацией
соответствущих министерств и ведомств стран ЧЭС занимающихся вопросами развития
виноградства и виноделия, в первую очередь с Комиссией Европейского Союза и
Продовольственной,
Сельскохозяйственной
Организацией
ООН,
Международной
Организацией Винограда и Вина, а также Международной Федерацией Вина и Спиртных
Напитков, Организацией Европейских Винных Регионов, Международной Ассоциацией
Виноделия, Европейской Ассоциацией Юристов по вопросам Виноделия и Виноградства и
т.д.
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