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Виноградовинодельческая отрасль Краснодарского края – одна из приоритетных 
отраслей агропромышленного комплекса юга России. Статья посвящена оценке 
современных условий развития виноградовинодельческой отрасли Краснодарского 
края. В ходе исследования были рассмотрены основные экономические индикаторы, 
позволяющие дать оценку текущего состояния отрасли. Осуществлен обзор проблем, 
влиявших на развитие подкомплекса АПК 10 лет назад и актуальных сегодня. В работе 
также обозначен ряд решенных и новых вопросов, сделаны выводы об их влиянии на 
современное состояние виноградарства и виноделия. Рассмотрены документы, 
определяющие государственную политику в области виноградарства и виноделия, 
обозначены новые изменения в законодательстве, дана оценка влияния этих 
преобразований на дальнейшее развитие отрасли. Для достижения поставленных целей 
использовали графический, монографический и статистический методы исследования. 
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Виноградовинодельческая отрасль Краснодарского края – одна из 

приоритетных и перспективных составляющих агропромышленного комплекса 

Южного федерального округа. Это обусловлено уникальными природно-

климатическими условиями, идеально подходящими для выращивания 

столовых и технических сортов винограда, наличием потенциала уже 

имеющихся производственных мощностей, а также ростом спроса на 

качественную винодельческую продукцию. 

Виноградарство и виноделие – это технологически связанные между 

собой капиталоемкие и рискованные виды экономической деятельности. 

Развитие виноделия перестает быть возможным без совершенствования 

виноградарства [1]. 

По данным статистики [2] общая площадь виноградных насаждений в 

2014 г. в Краснодарском крае составила 26, 6 тыс. га (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Площадь виноградных насаждений в Краснодарском крае за период 2005-2014 гг. 

По сравнению с 2005 г. площадь виноградников в 2014 г. сократилась на 

4,5 тыс. га. Как мы видим на рисунке 1, максимальное выбытие виноградников 

наблюдалось в 2006 г. Причиной этому стала жесточайшая засуха и суровые 

зима в 2005-2006 гг., в результате чего пострадало и выбыло 11 тыс. га 

виноградников.  

Расчёты средней скользящей за 2 года показывают, что с 2005 г. по 2011 

г. наблюдается сокращение площадей и лишь с 2011 г. мы видим на рисунке 1 

тенденцию устойчивого роста виноградных насаждений. Эти благоприятные 

изменения обусловлены реализацией двух целевых программ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2008-2012 гг. и на 2013-2020 гг., принятые 

Постановлением главы администрации Краснодарского края. В каждой из 

программ присутствует подпрограмма «Развитие подотрасли виноградарства и 

виноделия» на соответствующие периоды, основной целью которой является 

создание условий для развития виноградарства и виноделия Краснодарского 

края, увеличения объемов производства винограда и винодельческой 

продукции, оказание содействия организациям в проведении технической и 

технологической модернизации за счёт финансирования средств из краевого и 

федерального бюджетов. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли 

виноградарства и виноделия» на каждый год выделяются средства на 
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поддержку закладки и ухода за виноградниками, на поддержку установки 

шпалеры на виноградниках и устройства капельного орошения, развитие 

инфраструктуры питомниководства, на проведение селекционных мероприятий 

и др.  

В 2015 г. из федерального бюджета было выделено 1015,5 млн. руб., что в 

3,6 раз больше, чем в 2014 г. В 2016 г. запланированная сумма вложений 

увеличена в 2,4 раза [1]. 

Все эти мероприятия оказали благотворное влияние на развитие 

виноградарства в целом. В 2014 г. производителями Краснодарского края было 

собрано 214 тыс. тонн винограда. Валовой сбор в 2014 г. увеличился на 48 тыс. 

тонн в сравнении с 2005 г. и на 3 тыс. тонн в сравнении с 2013 г. Однако, как 

видно на рисунке 2, показатель меняется то в сторону увеличения, то в сторону 

уменьшения. Это обусловлено тем, что объемы валового сбора винограда 

определяется в первую очередь, сложившимися климатическими условиями в 

регионе. Однако расчёты средней скользящей за пять лет свидетельствуют о 

росте данного показателя. 

На рисунке 2 представлена динамика валового сбора винограда в 

Краснодарском крае за период с 2005 г. по 2014 г.[2]. 

 

 

Рисунок 2  – Валовой сбор винограда в Краснодарском крае за период 2005-2014 гг. 

 

По данным рисунка 3 самый высокий уровень урожайности наблюдался в 

2011 г. – 113,4 ц/га. В 2014 г. урожайность винограда с 1 гектара насаждений 
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снизилась на 3,7 ц/га в сравнении с 2013 г. под влиянием чрезмерно низкой 

температуры в зимние месяцы. Однако если сравнивать с базовым периодом, 

урожайность имеет прирост в размере 45 %.  

 

 

Рисунок 3  – Урожайность, ц/га за период 2005-2014 гг. 

 

Краснодарский край является лидером производства винодельческой 

продукции в Южном федеральном округе. На его территории в 2015 г. 

произведено 21226,8 тыс. дкл винодельческой продукции, что на 8,6% больше, 

чем в 2014 г., но на 12 % меньше, чем в 2011 г. (таблица 1) [3,4]. 

Всего региональными производителями в 2015 г. было произведено 

3489,2 тыс. дкл игристых вин, 14187,7 тыс. дкл столовых вин, 166,6 тыс. дкл 

коньяка и бренди, 148 тыс. дкл ликерных вин, 3224,4 тыс. дкл винных 

напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта и 177, 5 тыс. дкл 

винных напитков с добавлением этилового спирта. 

По данным таблицы 1, мы видим, что в период с 2011г. по 2015 г. 

наблюдается спад производства ликерных вин и винных напитков, 

изготовленных с добавлением этилового спирта. 

Производство коньяка и бренди в 2015 г. увеличилось на 67,44 % в 

сравнении с 2014 г., но уменьшилось на 9,11 % в сравнении с 2011 г. Также 

наблюдается рост производства игристых вин (на 15,97% в сравнении с 2011 г. 

и на 12,5% в сравнении с 2014 г.). В производстве столовых вин с 2011 по 2014 
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гг. наблюдается спад, и лишь в 2015 г. показатель увеличился на 4,74% в 

сравнении с 2014 г, однако он не достиг таких высоких значений как в 2011 г. 

(производство столовых вин в 2015 г. уменьшилось на 29,24% в сравнении с 

2011 г.). 

Таблица 1 – Производство винодельческой продукции на территории 

Краснодарского края за 2011-2015 гг. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 Темп 
роста 

2015 г. 
к 2011 
г., % 

Темп 
роста 

2015 г. 
к 2014 
г., % 

Коньяк, бренди, 
тыс. дкл 183,3 168 129,3 99,5 166,6 90,89 167,44 

Вина игристые и 
шампанские, 
тыс. дкл 3008,6 2896,4 3324,9 3108,3 3489,2 115,97 112,25 

Вина столовые 20051,4 18051,1 14818,7 13545,9 14187,7 70,76 104,74 

Вино ликерное, 
фруктовое 
(плодовое), тыс. 
дкл 1318,4 1173,6 642,47 219,9 148 11,23 67,30 

Напитки винные, 
изготовляемые 
без добавления 
этилового 
спирта, тыс. дкл - 95,9 928,7 2443,5 3224,4 - 131,96 

Напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением 
этилового 
спирта, тыс. дкл - - 261,83 223,6 177,5 - 79,38 

Винодельческая 
продукция - 
всего, тыс. дкл 24378,4 22217 19976,6 19541,2 21226,8 87,07 108,63 

 
Рост объемов выпущенной винодельческой продукции обусловлен тем, 

что в 2015 г. возобновили свое производство: винзавод «Первомайский», ООО 

«Запорожское», и Адлеровский винзавод. Особое влияние на улучшение 

показателя оказала так же реализация программ «Развитие сельского хозяйства 
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и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2008-2012 гг. и на 2013-2020 гг. 

На наш взгляд, в дальнейшем будут продолжаться спады коньячной и 

ликерной продукции, как это было в период с 2011 по 2014 гг. 

Согласно информации, размещенной на сайте информационного 

агентства «РосБизнесКонсалтинг», ООО «Кубань-Вино» и еще некоторые 

кубанские производители отказались продлить срок действия лицензии на 

производство коньяка, обосновав это высокой стоимостью госпошлины – 

9500000 рублей за коньяк и 9500000 рублей за дистиллят. ОАО АПФ 

«Фанагория» также отказалась от выпуска ликерных изделий. Высокая 

стоимость лицензии тормозит развитие отрасли [5]. 

Виноградарство и виноделие – бизнес с высокой долей рисков, 

возникающих под влиянием воздействия как внутренних, так и внешних 

факторов. В настоящее время винодельческая отрасль Краснодарского края 

находится на стадии развития и нуждается в анализе причин, порождающих 

нежелательные отклонения от ожидаемых результатов. 

В своих исследованиях О.И. Толмачева и С.А. Филатова, Т.А. 

Мартынова, Ю.Н. Галицкая и Н.О. Сисель, Ю. выделяли ряд проблем в 

изучаемой отрасли [6-9]. 

- нехватка отечественного сырья и как следствие необходимость 

экспорта; 

- недостаточный уровень конкурентоспособности по отношению к 

зарубежным производителям; 

- наличие барьеров для вхождения в отрасль малых предприятий; 

- непризнание виноделия из собственного винограда 

сельскохозяйственной деятельностью; 

- сокращение субсидирования виноградарства и виноделия; 

- отсутствие отраслевого закона о вине на федеральном уровне; 

- низкая урожайность (средняя урожайность составляла 50 ц/га); 

- инвестиционная непривлекательность. 
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Вышеперечисленные проблемы были актуальны для 

виноградовинодельческой отрасли 5-8 лет назад. Проанализировав современное 

состояние отрасли, хотелось бы отметить уже решенные вопросы и новые 

проблемы, тормозящие дальнейшее развитие виноградарства и виноделия на 

Кубани. 

Как и ранее, виноградовинодельческие хозяйства не способны обеспечить 

себя отечественным сырьем в полном объеме. Это проблема, как и была, так и 

остается актуальной сегодня. Кубанский потенциал в производстве вин 

огромен, но нынешнее состояние таково, что кубанские производители при 

производстве продукции используют сырье, которое экспортируется из 

Аргентины, Италии и Франции, Чили, Молдовы, Перу, Азербайджана, 

Македонии. Собственное сырье для виноделия в крае покрывает 40% спроса 

[1].  

В 2015 г. Россия импортировала 253,5 тыс. тонн винограда. Однако стоит 

отметить, что наблюдается тенденция снижения импорта. С 2012 г. объемы 

ввоза винограда сократились на 49% [1]. 

Внедрение в производство винограда новых инновационных технологий 

и разработок способствует переориентации отечественных предприятий на 

возделывание ценных сортов винограда и выпуск высококачественных вин. Все 

это привело к росту конкурентоспособности отечественной продукции. 

Однако, существенной проблемой, которая негативно отражается на 

конкурентоспособности кубанских вин, является высокий уровень 

фальсифицированной продукции. По данным, представленным в проекте 

Концепции развития виноградарства и виноделия в РФ на период 2016-2020 гг. 

доля подделанной продукции в 2012 г. составила 50%, а в 2013 г. – 40% [1].  

На уровень конкурентоспособности также влияют высокий размер 

госпошлины на получение лицензий, как для больших, так и для малых 

предприятий. 

Однако проблема наличия барьеров для вхождения в отрасль малых 

предприятий частично решена. Ранее малые предприятия, занимающиеся 
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виноградарством и виноделием, сталкивались с законодательными 

ограничениями. Государственная пошлина составляла 800000 рублей. Для 

малых виноделов это была слишком дорогая и неподъемная сумма, а продавать 

вино без лицензии производители не имели права, поэтому этот барьер 

тормозил развитие отрасли.  

В Госдуме был принят Федеральный закон «О внесении изменения в 

статью 3333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» №245 

от 03.07.2016, снижающий стоимость лицензии до 65000 рублей. Поправки в 

Налоговом Кодексе о тарифах на выдачу лицензий позволят небольшим 

винодельческим хозяйствам и индивидуальным предпринимателям 

легализовать свою деятельность и выйти на рынок [11,12].  

В статье «Виноградарство и виноделие Кубани: состояние и 

перспективы» О. И. Толмачева и С. А. Филатова выделили проблему 

непризнания виноделия из собственного винограда сельскохозяйственной 

деятельностью [8]. 

В 2013 г. Правительством РФ было принято постановление №585 от 

13.07.2013 г. «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 

переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 

товаропроизводители». Согласно этому документу винодельческая продукция, 

произведенная сельскохозяйственными товаропроизводителями из 

собственного винограда, включается в перечень  сельскохозяйственной 

продукции, а виноделы получают статус сельскохозяйственного производителя 

и государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии сельского хозяйства» №264 от 29.12.2006 г.[1]. 

Однако, согласно статье 346 пункту 2 Налогового кодекса РФ, 

организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, не имеют права переходить на уплату 

единого сельскохозяйственного налога [10].  
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Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» № 209 от 24.07.2007 г. субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занимающимся производством и реализацией 

подакцизных товаров, не оказывается поддержка в виде предоставления 

субсидий, бюджетных инвестиций и государственных гарантий [1]. 

В то же время государство поддерживает развитие крупных 

виноградовинодельческих предприятий Кубани за счёт средств бюджета в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2012, № 717. Планируемые объемы финансирования 

с 2016 по 2021 гг. составляют 78601,7 тыс. руб (рисунок 4.) [11].  

 

Рисунок 4 - Планируемые объемы финансирования 

 

Из рисунка 4, видно, что субсидирование виноградарства и виноделия с 

2016 по 2021гг. будет расти.  

На сегодняшний день, одним из факторов, сдерживающих устойчивое 

развитие виноградовинодельческой отрасли является отсутствие Федерального 

закона о вине и неучтенность специфики виноградарства и виноделия в 

действующем законодательстве в области контроля за производством и 

оборотом алкогольной продукции. Эта проблема остается актуальной еще с 
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2010 г. Однако, согласно проекту Концепции развития виноградарства и 

виноделия в РФ, разработанной Минсельхозом, основным направлением 

государственной политики в области развития винодельческой отрасли, 

является как раз разработка проекта и утверждение федерального закона «О 

развитии виноградарства и виноделия», комплексно регулирующего 

отраслевые вопросы, с одновременным изъятием положений, связанных с 

виноградарством и норм о виноделии из Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» [1, 6]. 

Как и ранее, одной из проблем, тормозящих развития отрасли является ее 

непривлекательность для инвестиций. Это обусловлено рискованностью 

деятельности предприятий и длительностью окупаемости инвестиционных 

проектов. 

Для реализации политики по привлечению новых инвесторов необходимо 

разработать программу по повышению инвестиционной привлекательности 

отрасли. Особое внимание следует обращать на отраслевой маркетинг, 

инфраструктурное и институциональное развитие. Привлечение новых 

инвесторов позволит осуществить реализацию инвестиционных проектов по 

созданию новых производств, развитию инженерной инфраструктуры, 

модернизации технологических процессов производства. Техническая 

модернизация способствует повышению конкурентоспособности 

винодельческой продукции Краснодарского края. Применение морально 

изношенного оборудования усложняет процесс создания высококачественной 

продукции. Кубанская винодельческая продукция должна иметь конкурентные 

преимущества перед иностранными производителями, чем и обусловлена 

важность технологической политики, направленной на выращивания сырья для 

производства высококачественных вин. Это особо актуально, поскольку 

большинство предприятий, занимающихся производством вина, выпускают 

http://ntk.kubstu.ru/file/1300 



Научные труды КубГТУ, № 15, 2016 год  178

продукцию из импортных виноматериалов и продают их с наименованием 

российских вин. 

Обзорный анализ показывает, что винодельческая отрасль 

Краснодарского края развивается, но это процесс происходит достаточно 

медленно, что обусловлено наличием неразрешенных острых вопросов. 

Решение проблем может быть обеспечено при  снижении размера стоимости 

лицензирования, снятии запрета на оказание финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, разработке федерального закона о 

вине, регулирующего отраслевые вопросы, разработке методик выявления 

фальсифицированной винодельческой продукции, увеличении площадей 

насаждений, улучшение качества товара и продвижении кубанского бренда 

«Вина Кубани – гордость России». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта «Формирование экономических, 
социальных систем в сфере эффективного лесопользования» № 15-02-00256. 
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Wine-making industry of Krasnodar REGION is one of the priority-driven branches of the 
agro-industrial complex in the south of Russia. The article is devoted to the evaluation of the 
modern conditions of wine-making industry development in Krasnodar Krai. In the process of 
the research the main economic indicators allowing to assess the current state of the industry 
have been studied. The overview of the issues influenced the development of the agro-
industrial complex 10 years ago and the problems that are relevant today has been carried out. 
The work also highlights a number of already solved and new questions and draws some 
conclusions concerning their impact on the current state of viticulture and winemaking. The 
documents determining the state policy in the field of viticulture and winemaking have been 
examined, new changes in the legislation have been identified and the assessment of these 
reforms influencing the further development of the industry has been made. To achieve the 
desired goals graphic, monographic and statistical methods of research have been used. 
Key words: viticulture, winemaking, branch, problems of the industry development. 
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