
П Р О Т О К О Л   № 8 
 

Заседания Совета Ассоциации 

«СРО «Виноградари и виноделы» 

 

 

«20» декабря 2019 года                                                    с.Абрау-Дюрсо, Конгресс-холл                                                                                                        

                                                                                             ул. Промышленная, д.13. 

 

с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 

 

Председательствующий: Пархоменко Юлия Викторовна  - Председатель Совета 

Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы».  

   

Секретарь:  Багачева Оксана Владимировна  

 

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Багачева Оксана Владимировна 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Пархоменко Юлия Викторовна 

2. Багачева Оксана Владимировна 

3. Пинчук Николай Алексеевич 

4. Пинчук Николай Алексеевич – консультант генерального директора ООО «Саук-

Дере-Агро» по доверенности от Цирульник Владимира Михайловича 

5. Коваленко Галина - заместитель председателя Ассоциации производителей 

винограда и алкогольной продукции Краснодарского края "Кубаньвиноградалко" по 

доверенности от Чибиневой Натальи Васильевны 

6. Чемерис Игорь Владимирович 

7. Помацуев Виталий Сергеевич 

8. Бирюков Александр Петрович 

 

Общее количество членов Совета – 11: присутствует – 8 членов.  

Кворум 72,73% от общего количества членов Совета. 

Совет  правомочен  принимать  решения. 

 

Приглашены: 

   

1. Попович Леонид Львович, Президент  СВВР, (скайп) 

2. Жаворонкова Налалья Валентиновна, Директор департамента регионального 

развития СВВР (скайп) 

3. Минасов Эмиль Рамилевич МСХ Краснодарского края 

4. Александр Владимирович Шепелев ЗАО «Абрау Дюрсо» 

5. Жуков Илья Петрович ООО «Шато де Талю» 

6. Черников Григорий Васильевич - директор Московского завода шампанских вин. 

7. Иванчихина Нина Петровна -зав. лаб. ОАО "Мысхако". 

8. Шаповаленко Анатолий Яковлевич - главный шампанист Московского завода 

шампанских вин. 

9. Карпенко Александр Дмитриевич- главный винодел ОАО "Мысхако" 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации». 



2. Конференция «Российское виноделие и международные стандарты», 

прошедшая в Москве 18 декабря 2019 года в пресс-центре Международного 

информационного агентства «Россия сегодня» по адресу: Зубовский бульвар, д.4.  

3. О работе Рабочей группы при Экспертном совете при ФС РАР по 

винодельческой продукции. 

4. Принятие в члены Ассоциации СРО Виноградари и виноделы Общество с 

ограниченной ответственностью «Шато де Талю» 

5. Вопрос о выделении географического обьекта ЗНМП по месту осуществления 

производства ООО «Шато де Талю». 

6. Значимые инициативы и мероприятия прошедшего года. 

7. Новые возможности по сертификации продукции на экспорт. 

8. Награждение ветеранов винодельческой отрасли почетными грамотами и 

памятными медалями. 

9. Праздничный фуршет, посвященный окончанию 2019 года в преддверии 

грядущего 2020 года. 

По 1 вопросу Повестки: 

Присутствующие обсудили положения Федерального закона «О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации», принятого 18 декабря 2019 года Государственной 

Думой РФ в третьем чтении: основные положения, требования. Что нового. Какие поправки 

необходимо вносить в принятый ФЗ, над чем необходимо поработать в следующем году. 

Выражено единое мнение о том, что принятый Закон необходим отрасли, но также 

необходим ряд поправок. 

Предложено:  плодотворно поработать над предложениями поправок к принятому 

Закону в предстоящем году. 

Принято единогласно. 

 

По 2 вопросу Повестки: 

Слово предоставлено Генеральному директору Ассоциации Багачевой О.В., которая 

доложила о прошедшей в Москве 18 декабря 2019 года в пресс-центре Международного 

информационного агентства «Россия сегодня» Конференции «Российское виноделие и 

международные стандарты». Присутствующим на обозрение представлен видеоролик 

выступления с приветственным словом Председателя СВВР Дмитрия Киселева, 

прозвучавшим на открытии Конференции.  

Доложено о том, что участниками Конференции были: 

— председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев; 

— заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк; 

— заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский; 

— руководитель научно-методического центра "Лаборатория вина" при 

Севастопольском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Ковалев-Федосов; 

— глава Союза сомелье России, руководитель дегустационной комиссии Российской 

системы качества Артур Саркисян. 

От предприятий винодельческой отрасли присутствовали представителт ОАО 

«Агропромышленная фирма «Фанагория», ООО «Мильстрим Черноморские вина», ООО 

«Кубань Вино», ООО «Гуньковв», ООО «ЮВК», ООО «Поместье Голубицкое» и другие. 

От Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» на конференцию была приглашена и 

участвовала Генеральный директор Ассоциации Багачева О.В. 

В рамках мероприятия были подведены итоги года, обсуждены задачи развития и 

поддержки отечественного виноделия, проанализирован опыт и освещены перспективы 

выращивания автохтонных российских сортов винограда и производства автохтонных вин, 

рассмотрены вопросы международного сотрудничества и отраслевые стандарты. 

Информация принята во внимание. 



 

По 3 вопросу Повестки:  

О работе Рабочей группы при Экспертном совете при ФС РАР по 

винодельческой продукции. 

Слово предоставлено Генеральному директору Ассоциации Багачевой О.В., которая 

доложила о проработанных Ассоциацией предложениях о поправках в ТР ЕАЭС 047/2018, 

по внесению изменений в отдельные законодательные акты в рамках реализации механизма 

«регуляторная гильотина», по внесению изменений в Федеральный  закон от 22 ноября 1995 

г. № 171-ФЗ. Обсудили предложения с присутствующими. 

Решили: продолжить работу над внесением предложений от Ассоциации о поправках. 

Голосовали: За – 8 членов. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

По 4 вопросу Повестки: 

Слово предоставлено Председателю Ассоциации Пархоменко Юлии Викторовне, 

которая представила присутствующим представителя ООО «Шато де Талю» - заместителя 

генерального директора по развитию Илью Петровича Жукова. Присутствующим озвучена 

инициатива ООО «Шато де Талю» о вступлении в члены Ассоциации «СРО «Виноградари 

и виноделы». 

Слово предоставлено Жукову Илье Петровичу, который представил свое предприятие 

как виноградарско-винодельческое хозяйство, которое имеет 129,59га виноградников, 

площадь плодоносящих – 101,27га, имеет лицензию на осуществление вида деятельности 

по производству, хранению и поставке вина ЗГУ, но готовую винодельческую продукцию 

вина ЗГУ планируют к производству только на февраль 2020 года. Также Жуков И.П. 

сообщил о том, что предприятие планирует получение лицензии на право осуществления 

вида деятельности по производству, хранению и поставке вина ЗНМП. 

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» Общество с 

ограниченной ответственностью «Шато де Талю», 353475 Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Фадеева 52А, Генеральный директор Скок Андрей Александрович. 

Учредителями предприятия являются ООО "РСХБ ФИНАНС", Ткачева Ольга Ивановна. 

Сведения о виде деятельности:  производство, хранение и поставки произведенной 

алкогольной продукции (вина с защищенным географическим указанием) (лицензия от 31 

июля 2019 по 30 июля 2024, номер лицензии 23ПВН0008781) с ежемесячной оплатой 

членских взносов: до осуществления производства винодельческой продукции в размере 

2000 рублей, с последующим увеличением суммы ежемесячных членских взносов с 

момента осуществления производства винодельческой продукции в соответствии с 

Положением о членских взносах.  

Голосовали: За – 8 членов. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

 

По 5 вопросу Повестки: 

Слово предоставлено Пинчук Николаю Алексеевичу. Обсудили вопрос о выделении 

географического обьекта ЗНМП по месту осуществления производства ООО «Шато де 

Талю» согласно карте-схеме границ географического обьекта с присвоением наименования 

«Виноградники Геленджика».  Согласование с членами Совета принятия Решения о 

направлении предложения (заявления) в МСХ КК о выделении географического обьекта 

ЗНМП «Виноградники Геленджика».  

Голосовали: За – 8 членов. Против – 0 членов. Воздержались – 0 членов.           

Решение принято единогласно. 

 

По 6 вопросу Повестки: 

Обсудили значимые инициативы и мероприятия прошедшего года. Слово 

предоставлено Председателю Ассоциации Пархоменко Юлии Викторовне, которая 



осветила работу Ассоциации, по направлениям:  

 Законодательная инициатива - о необходимости внесения изменений в 

статью 3 Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года №2497-КЗ "Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков" (далее по тексту – Закон №2497-КЗ) в части ограничения времени 

розничной продажи алкогольной продукции, а именно: время розничной продажи 

алкогольной винодельческой продукции установить в соответствии с положениями 

Федерального закона 171-ФЗ с 8 часов до 23 часов по местному времени. 

Итог: ФАС одобрила, Прокуратура нет 

Проблема с выделением из массы винодельческой продукции разрешенной 

Кубанской продукции 

Пока вопрос не доведен законодателями до логического завершения. 

 Законодательная инициатива - О необходимости внесения изменений в 

Закон Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений 

в Краснодарском крае» (далее – Закон № 2695-КЗ) в части исключения из под действия 

закона земельных участков в составе зон сельскохозяйственного использования. (Проблема 

порубочного билета).  

Итог: 11 декабря 2019 года на 29 пленарном заседании Законодательного собрания 

Краснодарского края предлагаемые изменения были приняты в первом чтении. 

 

Далее слово предоставлено Коваленко Галине, заместителю председателя 

Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции Краснодарского края 

"Кубаньвиноградалко", которая осветила работу Международной специализированной 

выставке вина и алкогольных напитков 12-14 ноября 2019 года в Китае (Шанхай) «Pro 

Wine China-2019», в которой также принимали участие члены Ассоциации «СРО 

«Виноградари и виноделы»  ООО «Поместье Голубицкое», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО 

«Сухая гора». 

Краснодарский край – локомотив продвижения Российского вина на международный 

рынок. Выставка вин и спиртных напитков ProWine China-2019 в Шанхае. Российские вина 

были впервые представлены единым стендом на международной специализированной 

выставке вина и алкогольных напитков ProWine China-2019 в Шанхае, которая проходила 

12-14 ноября 2019 года. В этом году приняли участие лучшие производители из 36 стран 

мира. По данным организаторов за три дня выставку посетило более 20 тысяч человек. 

Чтобы наладить контакты, узнать китайский рынок и показать свой потенциал, Кубань 

очередной раз выступила локомотивом продвижения Российского вина, представив 16 

лучших винодельческих предприятий Краснодарского края, Ростовской области и 

республики Крым. 

Корпорацией развития Краснодарского края совместно с Ассоциацией 

производителей винограда и алкогольной продукции «КУБАНЬВИНОГРАДАЛКО» при 

поддержке администрации Краснодарского края был организован и успешно работал во 

время выставки консолидированный стенд, выпущены буклеты «РОССИЙСКОЕ ВИНО» с 

описанием 46 наименований вин-участников выставки на китайском и английском языках. 

От Краснодарского края были представлены лидеры качественного виноделия: «Кубань-

Вино», «Абрау-Дюрсо», «Винный дом Бюрнье», «Усадьба Дивноморское», «Долина 

Лефкадия», «Фанагория», «Сухая гора», «ГунькоВВ», КФХ «Узунов», «Усадьба Мысхако», 

«Поместье Голубицкое», «Имение Сикоры», «Мильстрим-Черноморские вина».  

Главные позиции на стенде над названием «Russian WINEmbassy» («Винное 

посольство России») возглавляли «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Бюрнье», 

«Массандра». Стенд был декорирован в стиле Кремля, что было оценено особым 

вниманием со стороны китайских посетителей. Свои лучшие вина также презентовали 



представители компаний «Усадьба Дивноморское», «Долина Лефкадия», «Инкерман». 

Один из знаменательных посетителей Российского стенда Роберт Джозеф (главный 

редактор английского журнала Wine, основатель конкурса The International Wine Challenge, 

председатель Азиатского института вина) был восхищен разнообразием представленности 

российских вин. 

 

Продолжила о значимых мероприятиях прошедшего года Председатель Ассоциации 

Пархоменко Юлии Викторовне, которая осветила  

 Саммит 2019 года, победители конкурса имени Льва Голицина. 

Полный состав жюри:  

1 бригада: Оз Кларк (Oz Clarke) - председатель, Великобритания, Дэррелл Джозеф 

(Darrel Joseph), США –Австрия, Томас Долл (Thomas Doll), Германия–Россия, Артур 

Саркисян (Россия), Карина Согоян (Россия),  

2 бригада: Аннет Скарф (Annette Scarfe) – председатель, Великобритания–Сингапур, 

Йинг Ксин Тан (Ying Tan), Сингапур, Татьяна Селиванова (Россия), Денис Руденко 

(Россия), Сергей Левожинский (Россия) (первый день судейства) Эсси Авеллан (Essi 

Avellan), Финляндия (второй день судейства);  

3 бригада: Федерико Кастеллуччи (Federico Castellucci) - председатель, Италия, Джон 

Сальви (John Salvi), Франция–Великобритания, Эстер Дули (Esther Duley), Сингапур, 

Дмитрий Ковалев (Россия), Александр Ставцев (Россия) 

Организаторы Конкурса привлекли образцы от 70 компаний из России, Франции, 

Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, 

Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран. 

Всего в конкурсе приняло участие 388 вин, из которых участвовало 38 «классических» 

игристых, 42 акратофорных игристых, 372 тихих (лишь 24 из которых были заявлены, как 

ароматические сорта), 13 природно-сладких вин, и 26 ликерных вин. 

По правилам Конкурса, за звание «Лучшее вино России», состязались только вина, 

представившие документальное подтверждение происхождения винограда. Победитель 

определялся путем сравнения баллов российских вин, набранных в общей дегустации. 

Обладателями Кубка имени Льва Голицына «Лучшее вино России 2019» в 8 

номинациях стали: 

 «Лучшее моносортовое игристое вино России (шампанское) – классическое»: 

"БЛАН ДЕ БЛАН ТЕМЕЛИОН ВИНТАЖ" от AGRICULTURAL COMPANY "SAUK-

DERE" LTD, 

 «Лучшее игристое вино России (шампанское) – классическое»: ИГРИСТОЕ ВИНО 

БРЮТ БЕЛОЕ С ЗНМП «СЕННОЙ» ВЫДЕРЖАННОЕ «ФАНАГОРИЯ. 2016» от OAO APF 

“FANAGORIA”, 

 «Лучшее игристое вино России (шампанское) – резервуарное»: ИГРИСТОЕ ВИНО 

С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ "КРЫМ" ПОЛУСЛАДКОЕ 

РОЗОВОЕ "ЗБ ВАЙН МОСКАТО" от ООО АГРОФИРМА ЗОЛОТАЯ БАЛКА,  

 «Лучшее белое вино России»: ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 

УКАЗАНИЕМ «КРЫМ» СУХОЕ БЕЛОЕ «АЛИГОТЕ» УРОЖАЯ 2018 ГОДА от ГУП РК 

"ПАО "МАССАНДРА",  

 «Лучшее красное вино России»: КАБЕРНЕ СОВИНЬОН РЕЗЕРВ от Винодельни 

Бельбек,  

 «Лучшее природно-сладкое вино России»: "МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ 

ДИВНОМОРСКОЕ 2016" LLC "DIVNOMORE" (USADBA DIVNOMORSKOE), 

 «Лучшее ликерное вино России»: ВИНО ЛИКЕРНОЕ "КИЗЛЯРСКОЕ 

ДЕСЕРТНОЕ", ООО "НПП "ВИСКИ РОССИИ",  




