
П Р О Т О К О Л   №  

 

Заседания Совета Ассоциации  

«СРО «Виноградари и виноделы»  

 

 

«09» июля 2019  года                                            ООО «Поместье Голубицкое»  

Темрюкский район  

ст. Голубицкая, ул.Красная, д.299 

 

 

 

 

с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 

 

Председательствующий: Пархоменко Юлия Викторовна  - Председатель 

Совета Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы».  

   

Секретарь:  Тлупова Вероника Романовна  
 

Общее количество членов Совета – 11 присутствует – 6 

Совет  правомочен  принимать  решения. 

 

 

Приглашены: 

   

1. Лобанов Владимир Григорьевич - Президент КубГТУ доктор 

технических наук, профессор 

2. Даурова Галина Леоновна - заведующая лабораторией объединения 

"Таманьвино" (Темрюкский район Краснодарского края) 

3. Вишневский Александр Борисович - главный винодел винзавода  

"Кубань"(Темрюкский район Краснодарского края) 

4. Доронин Валентин Михайлович - главный винодел винзавода "Машук" 

(Институт «Магарач» г.Ялта Республика Крым) 

5. Волков Валерий Викторович - главный винодел, директор винсовхоза 

"Победа" (Минераловодский район Ставропольского края) 

 

Повестка  заседания:  

1. Утверждение изменений в Стандарт Ассоциации «СРО 

Виноградари и виноделы» «Требования в области производства вин с ЗГУ 

«Кубань. Новороссийск». 

2. Утверждение Стандартов Ассоциации «СРО Виноградари и 

виноделы» «Требования в области производства вин с ЗГУ Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы» с учетом изменений. На утверждение 



представлены Стандарты: ЗГУ «Кубань», ЗГУ «Кубань. Анапа», ЗГУ «Кубань. 

Крымск», ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», ЗГУ «Кубань. Геленджик». 

3. О включении в экспертную рабочую группу при МСХ КК 

представителя Ассоциации – исполнительного директора Багачеву О.В.  

      4. О включении в состав рабочей группы по винодельческой 

продукции при Экспертом совете при ФС РАР представителей от 

Ассоциации. 

      5. Об утверждении материалов плановых проверок деятельности 

членов Ассоциации, проведенных в мае, июне 2019 года: ЗАО «Абрау-

Дюрсо», ООО «Лоза», ООО «Сухая гора», ООО «Поместье Голубицкое», ООО 

«Лиман». 

         6.  Награждение ветеранов винодельческой отрасли Юбилейной 

медалью «100 лет со дня рождения Лауреата Ленинской премии 

А.А.Мержаниана» за большой вклад в развитие и сохранение виноградарско-

винодельческой отрасли. 

         7. Разное. 

7.1. О победителях конкурса «Сделано на Кубани» за 1-ое полугодие 

2019 года. 

7.2. О победителях конкурса летних вин на празднике «Цвет Лозы» 
 

7.3. О совещании в МСХ КК по вопросу участия винодельческих 

предприятий в бизнесс - миссии в Японию. 

 

7.4. О планах на июль: плановые проверки согласно Плана проверок 

на 2019 г. 

7.5. О предложениях членов Совета Ассоциации о проведении 

мероприятий для членов Ассоциации на второе полугодие 2019 года. 

 

 

1. По первому вопросу. 

 Слушали: Багачеву Оксану Владимировну, которая предложила внести 

изменения в Стандарт Ассоциации «СРО Виноградари и виноделы» 

«Требования в области производства вин с ЗГУ «Кубань. Новороссийск» 

согласно заявлению ООО «Сухая гора» Пинчук А.Н. (письмо от 18.06.2019 

исх№36), в части требований по почвенно-климатическим условиям 

географического объекта «Кубань.Новороссийск».  

 

Решили: Утвердить изменения в Стандарт Ассоциации «СРО 

Виноградари и виноделы» «Требования в области производства вин с ЗГУ 

«Кубань. Новороссийск» 

 



         Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

         Решение принято единогласно. 

 

   2.  По второму вопросу. 

Слушали:  Багачеву Оксану Владимировну, которая предложила 

утвердить Стандарты Ассоциации «СРО Виноградари и виноделы» 

«Требования в области производства вин с ЗГУ Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы» с учетом внесенных изменений, в том числе: ЗГУ 

«Кубань», ЗГУ «Кубань. Анапа», ЗГУ «Кубань. Крымск», ЗГУ «Кубань. 

Таманский полуостров», ЗГУ «Кубань. Геленджик». 

 

Решили: Утвердить Стандарты Ассоциации «СРО Виноградари и 

виноделы» «Требования в области производства вин с ЗГУ Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы» с учетом изменений, в том числе: ЗГУ «Кубань», 

ЗГУ «Кубань. Анапа», ЗГУ «Кубань. Крымск», ЗГУ «Кубань. Таманский 

полуостров», ЗГУ «Кубань. Геленджик». 

 

         Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

         Решение принято единогласно. 

 

3.  По третьему вопросу.  

        Слушали: Пархоменко Юлию Викторовну, которая отметила, что для 

решения вопросов актуальных проблем развития виноградарско-

винодельческой отрасли в Краснодарском крае и предоставления 

консолидированного мнения по законопроектам и другим вопросам в области 

виноградарства и виноделия на федеральном уровне, Ассоциация выступила с 

предложением включить в экспертную рабочую группу при МСХ КК 

представителя Ассоциации – исполнительного директора Багачеву О.В. 

Решили:  

          Согласовать инициативу о включении в экспертную рабочую 

группу при МСХ КК представителя Ассоциации – исполнительного директора 

Багачеву О.В.  

 

        Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

        Решение принято единогласно. 

 

4.  По четвертому вопросу.  

 Слушали: Пархоменко Юлию Викторовну о направлении предложения 

о включении в состав рабочей группы по винодельческой продукции при 

Экспертом совете при ФС РАР представителей от Ассоциации в лице: 

Масловский Владимир Владимирович – Генеральный директор ПАО «Абрау-

Дюрсо», Пархоменко Юлия Викторовна – исполнительный директор ЗАО 

«Абрау-Дюрсо», Багачева Оксана Владимировна - Исполнительный директор 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы»; Кондратьева Карина 



Аркадьевна - Заведующий лабораторией ХиТК ООО «Поместье 

Голубицкое»; Степанченко Евгений Анатольевич - Директор по ТПО ООО 

«Кубань-Вино»; Пинчук Николай Алексеевич Помощник руководителя ООО 

«Саук-Дере Агро». Предложения направлены в СРО «Ассоциация 

«Винодельческий союз» 02.07.2019. 

 

Решили: Принять информацию к сведению. 

                      

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу. 

 Слушали: Багачеву Оксану Владимировну, которая озвучила 

результаты плановых проверок деятельности членов Ассоциации, 

проведенных в мае, июне 2019 года: ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Лоза», ООО 

«Сухая гора», ООО «Поместье Голубицкое», ООО «Лиман». Членами 

комиссии отмечена хорошая подготовка предприятий по всем направлениям 

деятельности, в ходе проверок даны соответствующие рекомендации.  

   

Решили: Утвердить материалы плановых проверок деятельности членов 

Ассоциации, проведенных в мае, июне 2019 года: ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО 

«Лоза», ООО «Сухая гора», ООО «Поместье Голубицкое», ООО «Лиман». 

         

        Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

6. По шестому  вопросу. 

Слушали: Бирюкова Александра Петровича о награждении ветеранов 

винодельческой отрасли Юбилейной медалью «100 лет со дня рождения 

Лауреата Ленинской премии А.А.Мержаниана» за большой вклад в развитие 

и сохранение виноградарско-винодельческой отрасли : 

Даурову Галину Леоновну - заведующую лабораторией объединения 

"Таманьвино" (Темрюкский район Краснодарского края) 

 Вишневского Александра Борисовича - главного винодела винзавода  

"Кубань"(Темрюкский район Краснодарского края) 

Доронина Валентина Михайловича - главного винодела винзавода 

"Машук" (Институт «Магарач» г.Ялта Республика Крым) 

Волкова Валерия Викторовича - главного винодела, директора 

винсовхоза " Победа" (Минераловодский район Ставропольского края) 

Вручал памятные медали Президент КубГТУ доктор технических наук, 

профессор Лобанов Владимир Григорьевич. 

Решили: Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           



Решение принято единогласно. 

 

7.1. Слушали:  Пархоменко Юлию Викторовну, которая сообщила 

результаты «Сделано на Кубани» за 1-ое полугодие 2019 года, а именно 

признаны: ООО «Мысхако» (г. Новороссийск, с. Мысхако): игристое вино с 

защищенным географическим указанием «Кубань. Новороссийск»: экстра 

брют белое «МОДЕ» (MODE); экстра брют розовое «МОДЕ» (MODE); 

сладкое белое «МОДЕ» (MODE); полусухое розовое «МОДЕ» (MODE); брют 

белое «МЫСХАКО КЮВЕ»; сладкое красное «МЫСХАКО КЮВЕ». 

 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» (г. Новосроссийск, с. Абрау-Дюрсо): вино с 

защищенным наименованием места происхождения «Абрау-Дюрсо»: сухое 

белое «Шардоне Абрау-Дюрсо»; сухое белое «Рислинг Абрау-Дюрсо»; сухое 

красное «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо»; игристые вина с защищенным 

географическим указанием «Кубань»: выдержанное брют белое «Премиум»; 

выдержанное полусухое белое «Премиум».  

 

ООО «Экомир» (г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо): сыры полутвердые с 

маркировками: «Терраса ди Лаго», «Абрау», массовая доля жира в сухом 

веществе 50%; сыр твердый с маркировкой «Империал» массовая доля жира в 

сухом веществе 50%. 

 

Решили: Принять информацию к сведению. 

                      

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

7.2. Слушали:  Чибиневу Наталью Васильевну, которая сообщила, что 23 

июня 2019 Ассоциация «СРО «Виноградари и виноделы» приняла участие в 

конкурсе летних вин на празднике «Цвет Лозы» в составе женского жюри.  

Праздник «Цвет Лозы» отмечается на Кубани впервые. Его 

организаторами стали команды «Лаборатории вина» и ресторана 

«Винотеррия», при участии Гильдии шеф-поваров Черноморского побережья, 

проектов «Наше вино», «Российское виноделие» и «Винодел России». 

В конкурсе приняли участие 11 виноделен. Победителями стали: 

1 место – винодельня Гунько с Пино нуар Анкор сухое 2018 год 

2 место – Вилла Звезда с Пино нуар п/сух 2018 год 

3 место – Кубань-Вино, Шато Тамань Elit сухое 2017 год 

 

Решили: Принять информацию к сведению. 

                      

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 



7.3. Слушали: Багачеву Оксану Владимировну, которая сообщила о 

результатах совещания МСХ КК, прошедшего 28.06.2019г. по вопросу участия 

винодельческих предприятий в бизнесс - миссии в Японию, которая 

планируется на ноябрь 2019года. Мероприятие готовится с целью 

продвижения винодельческой продукции. 

Организаторы бизнес-миссии определяются с некоторыми 

организационными вопросами: на какой площадке будет проходить 

мероприятие, какую часть затрат будет финансировать РЭЦ, о чем 

дополнительно будет сообщено всем желающим участвовать в данном 

мероприятии. 

 

В совещании принимали участие представители АО «Российский 

экспортный центр», которые осветили Федеральную Программу «Made in 

Russia» по продвижению известных российских брендов и товаров за 

рубежом, которая призвана подтвердить добросовестность отечественного 

производителя как надёжного поставщика качественной продукции. 

Маркировка «Made in Russia» поможет повысить узнаваемость товаров 

и брендов на зарубежных рынках.  

Для вступления в программу продвижения «Made in Russia» необходимо 

пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). 

Эксперты РЭЦ проведут независимую оценку компетенций и 

внешнеэкономического потенциала компании, а также проверят продукцию на 

соответствие требованиям российского законодательства.  

Успешное подтверждение соответствия требованиям СДС (системы 

добровольной сертификации) «Сделано в России» позволяет гарантировать 

надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Информация о производителях после прохождения процедуры 

сертификации вносится в электронный каталог madeinrussia.com 

Бренд Made in Russia - коммуникационный инструмент для российских 

производителей, дающий право использования официального знака «Made in 

Russia» на любых рекламных материалах, упаковке, веб-сайте 

сертифицированной продукции в качестве элемента дизайна и фирменного 

стиля экспортно ориентированных компаний. 

Но самое важное, что одной из мер поддержки экспортеров является 

компенсация затрат экспортеров на сертификацию продукции. Согласно 

Постановлению от 17 декабря 2016 г. № 1388 РЭЦ наделен функциями агента 

Правительства по компенсации части затрат, связанных с сертификацией 

продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов. 

 

Решили: Принять информацию к сведению.  

                      

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 



7.4. Слушали: Багачеву Оксану Владимировну, о предстоящих в июле 

согласно Плана проверок на 2019 г., плановых проверках, в том числе: 

10.07.2019 – АО Агрофирма «Южная», 10.07.2019 – ООО «Комметром-

Агроинвест», ООО Саук-Дере Агро 

 

Решили: Принять информацию к сведению.  

                      

          Голосовали: За – 6. Против – нет. Воздержавшихся – нет.           

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий:                                                                  Ю.В. Пархоменко  

 

 

Секретарь:                                                                                  В.Р. Тлупова 


