Итоги работы отрасли виноградарства и виноделия
Республики Крым за 2016 год.
1. Виноградарство.
Площадь виноградников в Республике Крым в 1990 году составляла
53,7 тыс.га, за 27 лет сократилась на 66% и сейчас составляет 18 тыс. га, в том
числе площадь плодоносящих виноградников – 16 тыс. га, или 25% от общей
площади виноградников по Российской Федерации (64 тыс. га).
Возрастной состав виноградников в Республике Крым составляет: более
20 лет – 46%; от 16 до 20 лет – 8%; от 11 до 15 лет – 11%; от 6 до 10 лет – 25%;
до 5 лет – 10%.
Динамика ежегодной закладки молодых виноградников в Республике
Крым на протяжении последних 10 лет снизилась на 32% - с 825 га
в 2006 году до 559 га в 2016 году. Общая площадь закладки молодых
виноградников в Республике Крым с 2006 по 2016 год составила 7,32 тыс. га.
Вместе с тем, благодаря усилению мер государственной поддержки,
в 2016 году в Республике Крым, по оперативным данным, заложено 559 га
новых виноградных насаждений. До 2020 года планируется заложить еще
1,85 тыс. га виноградников.
Товарным производством винограда занимаются 67 субъектов
хозяйственной деятельности, из них 10-15 ежегодно проводят работы по
закладке новых плантаций виноградников.
Среднегодовое производство ягод винограда составляет 90 – 95 тыс.тонн,
в благоприятные годы – более 100 тыс.тонн при средней урожайности 51 ц/га.
В 2014 году по причине отсутствия воды в Северо-Крымском канале и
продолжительной летней засухи виноградари смогли собрать только
70,2 тыс. тонн винограда при средней урожайности 43,4 ц/га, в том числе
столового 8,1 тыс. тонн при урожайности 34,8 ц/га.
В 2015 году вследствие повреждения виноградников аномальными
январскими морозами фактически во всех категориях хозяйств собрано
58,3 тыс. тонн винограда, или 83,1% к уровню 2014 года при урожайности
46,1 ц/га.
В 2016 году, в результате низкой естественной влагообеспеченности в
отдельных регионах Крыма в период вегетации виноградников, отсутствия
источников орошения, фактически во всех категориях хозяйств собрано
56,3 тыс. тонн винограда (или 96,6 % к уровню 2015 года).
Основные показатели отрасли виноградарства Республики Крым
(за 2016 год – информация оперативная).
Показатель
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Посадка виноградников

Получатели субсидии

* СХП – сельскохозяйственные предприятия
Крупнейшие
виноградарские
организации
Республики
Крым:
ФГУП «ПАО «Массандра» (г.Ялта), ООО «Наш Крым» (Симферопольский
район), АО «Старокрымский» (Кировский район), ООО «Агрофирма
«Заветное» (Симферопольский район), АО «Феодосийский завод коньяков и
вин» (г.Федосия), АО «Агрофирма «Черноморец» (Бахчисарайский район),
ООО «Крымские виноградники» (Сакский район), ООО «Легенда Крыма»
(Сакский район), ООО «Завод марочных вин Коктебель» (г.Феодосия).
Перечень предприятий отрасли виноградарства размещен на сайте
Минсельхоза Республики Крым.
Из общей площади виноградных насаждений Республики Крым
за 2016 год имеется винограда технических сортов 16,39 тыс.га (88,6%) и
столовых сортов 2,12 тыс.га.
Распространенными сортами возделываемого винограда являются:
технические сорта: Ркацители (21%), Каберне (15%), Алиготе (10%), Шардоне
(5,5%), Кокур белый (5%), Мускат белый (5%), Мерло (6%),
Бастардо (3,5%), Совиньон зеленый (3,0%) Рислинг (2%), Пино черный (1%);
столовые сорта: Молдова (18%), Мускат Италия (11%), Мускат гамбургский
(10%), Агадаи (5%), Шабаш (6%), Аркадия (5%), Мускат Янтарный (4%),
Ранний магарача (4%), Чауш (2%) и др.
На склонах южного берега Крыма произрастает виноград сортов Кокур,
Мускаты, Альбильо, Вердельо, Алеатико, из которого вырабатываются
уникальные вина десертного направления.
В восточной зоне (АО «Солнечная Долина», ООО «Завод марочных вин
«Коктебель») произрастают аборигенные сорта (Кефессия, Эким-Кара, ДжеватКара, Галан), из которого вырабатываются единственные в своем роде
крымские вина «Черный доктор», «Черный полковник».
Республика Крым планирует оказывать государственную поддержку
сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за молодыми
виноградниками, а также раскорчевку старых непродуктивных виноградников,
в 2017 году в рамках постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса».

2. Виноделие.
По итогам инвентаризации производственных мощностей отрасли
виноделия за 2016 год по состоянию на 19.01.2017 винодельческая отрасль
Республики Крым представлена 32 предприятиями (из них работающих
предприятий – 26).
Производственные мощности всех предприятий составляют:
- по переработке винограда
- 308 тыс.тонн в год,
- по линиям розлива
- 42,96 млн.дал.
Производственные предприятия работающих предприятий составляют:
- по переработке винограда
- 190 тыс.тонн.
- по линиям розлива
- 39,4 млн.дал.
В сезон уборки винограда 2015 года прием винограда на переработку
осуществляли 19 винодельческих предприятий.
За 2015 год переработано винограда в объеме 41,0 тыс.тонн (что на 27%
ниже аналогичного показателя 2014 года), в т.ч. 38,4 тыс.тонн винограда
технических сортов, выработано 2266,9 тыс.дал виноматериалов (в 2014 году
выработка составила – 3567,5 тыс.дал.) (за 2016 год статистическая
информация не опубликована).
Лидеры по переработке винограда в 2015 году: ФГУП НПАО
«Массандра», ООО «Вина Ливадии», ООО «Евпаторийский завод классических
вин»
Поступление акцизов от производства винодельческой продукции в 2015
году составило 530 млн. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 483,6 млн.руб.
С 06.09.2016 у виноделов Крыма появилась возможность повысить
авторитет Крымского вина, благодаря принятию постановления Совета
министров Республики Крым от 06.09.2016 № 434 «Об утверждении Порядка
предоставления сведений, подтверждающих объем винограда, использованного
для производства винодельческой продукции с защищенным географическим
указанием или с защищенным наименованием места происхождения в
Республике Крым».
Постановление позволяет виноделам Республики Крым производить
качественный винодельческий продукт с защищенным географическим
указанием «Крым» и защищенным наименованием места происхождения из
винограда, выращенного на территории Республики Крым и уйти от
пресловутого названия «винный напиток».
В 2016 году винодельческие предприятия Крыма первыми получили
лицензии на производство вин с защищенным географическим указанием и
защищенным наименованием места происхождения:
1.ФГУП «ПАО «Массандра»;
2.ООО «Завод марочных вин Коктебель»;
3.АО «Солнечная Долина»;
4.ООО «Инвест Плюс»;
5.ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет»
6. ООО «Евпатоийский завод классических вин».

Основные производственные показатели Республики Крым
Показатели
Ед изм. 2014
2015
2016 год
Вино столовое
Тыс.дал 1734,2 5475,9
5908,98
Шампанские и игристые Тыс.дал 499,7 515,05
402,04
Коньяк
Тыс.дал 990,4 367,87
521,49
Винные напитки
Тыс.дал 1681,7 762,94
514,41

%
107,9
78,1
141,8
67,4

За 2016 год в Республике Крым в сравнении с аналогичным периодом
2015 года по винодельческой продукции снижены объемы производства:
- вин игристых на 22 %, по причине снижения объемов производства вин
игристых ООО «Вина Ливадии» снизило на 64% (предприятие пересмотрело
производственную программу в сторону увеличения объемов производства
тихих вин);
- винных напитков на 34% (произведено 514,41 тыс.дал) по причине
перехода в 2016 году основного производителя винных напитков
ФГУП «ПАО «Массандра» (на 23%) на производство вин с защищенным
географическим указанием;
- виноматериалов на 42%, по причине снижения валового сбора
винограда в 2015 году на 17% вследствие повреждения виноградников
аномальными январскими морозами и снижения объемов переработки
винограда в сезон виноделия 2015 года.
В тоже время увеличены объемы производства:
- коньяка в сравнении с 2015 годом на 141,8 % - в связи с увеличением
объемов производства коньяка ООО «Завод Первомайский» (в 7,5 раз) в октябре
2015 году предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта по
организации коньячного производства на территории Республики Крым, 2016
году - нарастило объемы производства;
- вина столового на 8% в связи тем, что с сентября 2016 года в
Республике Крым винодельческие предприятия начали производить вина с ЗГУ.
Несмотря на все трудности переходного периода, винодельческая отрасль
планомерно развивается:
1. Введена в эксплуатацию новая линия переработки винограда на Филиале
«Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра».
2. Установлена новая линия розлива вин тихих на АО «Старокрымский».
3. ООО «Октябрьский коньячный завод» - установка учетного
оборудования,
4 ООО «Легенда Крыма» - строительство нового винодельческого завода
первичного виноделия (планомерно осуществляется),
5. ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД» - замена линии
розлива.
6. ООО «Золотое Поле» - проведена реконструкция завода полного цикла.

