СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2022 года

о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ
по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия и
Плане основных мероприятий по ее реализации
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить Концепцию сотрудничества государств – участников СНГ по
дальнейшему развитию виноградарства и виноделия и План основных
мероприятий по ее реализации (прилагаются).
2. Правительствам заинтересованных государств – участников СНГ поручить
профильным министерствам и ведомствам принять необходимые меры по
разработке национальных программ по развитию виноградарства и виноделия.
3. Министерствам и ведомствам государств – участников СНГ в области
сельского хозяйства, промышленности, образования и туризма принять
необходимые меры по реализации мероприятий указанной Концепции.
4. Межправительственному совету по вопросам агропромышленного
комплекса СНГ обеспечивать координацию и контроль за выполнением Плана
основных мероприятий, ежегодно рассматривать ход его реализации на своих
заседаниях и о результатах при необходимости информировать Экономический
совет СНГ.
От Азербайджанской Республики
---------

От Российской Федерации
М.Мишустин

От Республики Армения
М.Григорян

От Республики Таджикистан
К.Расулзода

От Республики Беларусь
Р.Головченко

От Туркменистана

От Республики Казахстан
А.Смаилов

От Республики Узбекистан
А.Арипов

От Кыргызской Республики
А.Жапаров

От Украины

От Республики Молдова

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета глав
правительств СНГ о Концепции
сотрудничества государств –
участников СНГ по дальнейшему
развитию виноградарства и
виноделия и Плане основных
мероприятий по ее реализации
от 20 мая 2022 года

КОНЦЕПЦИЯ
сотрудничества государств – участников СНГ
по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия
I. Общие положения
Концепция сотрудничества государств – участников СНГ по дальнейшему
развитию виноградарства и виноделия (далее – Концепция) представляет собой
совокупность согласованных взглядов и подходов государств – участников
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ, Содружество),
направленных на развитие виноградарства и виноделия, и определяет цели,
основные задачи и направления, принципы взаимодействия и механизмы
сотрудничества государств – участников СНГ в этой области.
Организационно-экономической основой разработки документа являются
Концепция согласованной аграрной политики государств – участников СНГ,
утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 30 мая 2002 года, и
Концепция повышения продовольственной безопасности государств –
участников СНГ, утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ
от 19 ноября 2010 года.
Концепция нацелена на реализацию положений Соглашения о
межгосударственных взаимоотношениях по вопросам агропромышленного
комплекса от 29 марта 1993 года и не противоречит международным правовым
актам и документам, принятым государствами – участниками СНГ.
Концепция основывается на приоритете экономических интересов
государств – участников СНГ и направлена на создание благоприятных условий
для устойчивого развития конкурентоспособного виноградарства и виноделия,
обеспечение наполнения внутреннего рынка СНГ качественной продукцией,
импортозамещение,
а
также
укрепление
позиций
производителей
виноградарско-винодельческой продукции государств – участников СНГ на
мировых рынках.
Положения Концепции не препятствуют кооперации государств –
участников СНГ с третьими странами по развитию виноградарства и виноделия
и нацелены на формирование свободной конкурентной среды в данной области.
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Положения Концепции являются основой для разработки и заключения
между государствами, подписавшими Концепцию, нормативных правовых
актов, разработки и реализации межгосударственных проектов и программ, а
также для проведения научных исследований в области виноградарства и
виноделия, обмена генофондом сортов винограда, совместного освоения
современных методов и технологий размножения и возделывания винограда, его
переработки в государствах – участниках СНГ.
II. Оценка состояния виноградарства и виноделия
в государствах – участниках СНГ
Виноградарство и виноделие в государствах – участниках СНГ –
экономически
самостоятельная
и
социально
значимая
отрасль
агропромышленного комплекса с давними традициями возделывания винограда,
приготовления высококачественных вин, игристых и крепленых вин, спиртных
напитков, произведенных из винных, виноградных и коньячных дистиллятов и
спиртов, соков, поставок свежего и сушеного винограда и сырья в кондитерскую
и другие отрасли.
Виноградарство и виноделие в государствах – участниках СНГ являются
традиционными областями сельскохозяйственного производства и культуры с
многовековой историей, и их статус должен найти отражение в формировании
всей социально-экономической политики в рамках СНГ.
Необходимо отметить, что в государствах – участниках СНГ действуют
национальные программы, предусматривающие меры по развитию
виноградарской и винодельческой отраслей.
Ведется планомерная работа по созданию национальных сырьевых баз
виноградарства для полномасштабного обеспечения внутреннего рынка
столовым и техническим виноградом для потребления в свежем виде и
переработки на винодельческую продукцию; совершенствуются и расширяются
питомниководческие комплексы по производству отечественного посадочного
материала; на основе использования современных инновационных технологий
осуществляется техническое перевооружение винодельческих заводов;
реализуются различные программы развития культуры потребления вина путем
формирования общественного мнения о вине как о ценном продукте здорового
питания, способном заменить в спектре потребления крепкий алкоголь
(созданные и создающиеся дегустационные залы, экскурсии на винодельни,
праздники молодого вина и пр.); проводятся совместно с винодельческими
организациями маркетинговые мероприятия с целью стимулирования сбыта
произведенной винодельческой продукции; растет количество производителей,
участвующих в отраслевых международных выставках.
Принятие правительствами государств – участников СНГ своевременных
и конкретных мер, направленных на развитие виноградарства и виноделия в
ближайшие годы, должно вывести данный сектор на качественно новый уровень
развития, а также увеличить долю виноградарской и винодельческой продукции
в экспорте.
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Вместе с тем существуют проблемы, характерные для данных отраслей в
государствах – участниках СНГ:
низкий удельный вес виноградников с использованием интенсивных
технологий, необходимость их увеличения;
выявление и использование местных (аборигенных) сортов винограда,
вышедших из сортооборота в советское время ввиду неэффективности в плане
урожайности;
применение современных методов средств защиты от вредителей и
болезней винограда;
виноградные насаждения существенно изрежены и эксплуатируются
излишне длительное время;
земли, на которых расположены виноградники, в недостаточной степени
мелиорированы и структурированы (отсутствие длительного внесения
органических и минеральных удобрений и т. д.);
мониторинг земель, пригодных для возделывания винограда, проводится
не в полном объеме;
недостаточно развита национальная сырьевая база виноградарства
вследствие неполной занятости площадей для возможного возделывания
винограда;
агроформирования
имеют
неудовлетворительное
техническое
обеспечение машинотракторным парком;
отмечается низкий уровень национального производства тракторов,
машин и оборудования для виноградарства и виноделия;
в недостаточной степени совершенствуется система машин и
оборудования для виноградарства и виноделия;
наблюдается критическое отсутствие производства собственного
посадочного материала винограда;
неполное взаимодействие производственных структур и профильных
научных учреждений сдерживает разработку и использование современных
технологий
производства, переработки
винограда
и
производства
винодельческой продукции;
с целью поддержания здоровья населения необходимы разработка и
производство
пищевых
продуктов
виноградарства
и
виноделия
функционального значения, в том числе экологически чистых;
требуются реконструкция и обновление винодельческих заводов (строения
и оборудование);
необходимы организация, проведение и стимулирование научных
исследований в области виноградарства и виноделия, начиная от сохранения
ампелографических коллекций и аутентичности виноградарства и виноделия на
основе использования автохтонных (аборигенных) сортов винограда,
экологических испытаний регионов для виноградарства, выведения и
использования соответствующих сортов и клонов винограда, разработки
интенсивных технологий производства посадочного материала винограда,
свободного от вирусных, микоплазменных заболеваний и бактериального рака,
формирования
ампелоценозов
в
совокупности
с
комплексными
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агротехнологиями до научного обоснования технологий производства
винодельческой продукции, в том числе функционального значения, для
производства винодельческой продукции с защищенными географическим
указанием и наименованием места происхождения, для производства
органической продукции виноградарства и виноделия;
в недостаточной степени развито межгосударственное научнотехническое сотрудничество в области развития виноградарства и виноделия, в
том числе по обмену генофондом винограда;
недостаточно активно ведутся подготовка и переподготовка
высококвалифицированных кадров в области развития виноградарства и
виноделия (включая экономику, менеджмент и маркетинг), научных кадров для
отраслевой науки;
межгосударственное научное сотрудничество осуществляется на
неудовлетворительном уровне, отсутствует поддержка развития такого
сотрудничества со стороны государств;
слабо развиты координирующие организации, ассоциации, консорциумы и
другие структуры (например, товарно-сырьевая биржа) для реализации крупных
проектов в области развития виноградарства и виноделия;
в
недостаточной
степени
осуществляется
информационное
сотрудничество в области производства, экспорта и импорта виноградарской и
винодельческой продукции с Международной организацией винограда и вина;
на низком уровне находятся разработка и внедрение международных
стандартов производства виноградной и винодельческой продукции,
сертификация ее качества и безопасности.
III. Цели и основные задачи
Целями сотрудничества государств – участников СНГ в области развития
виноградарства и виноделия являются:
создание благоприятных условий, в том числе привлекательного
инвестиционного климата, для устойчивого развития конкурентоспособного
виноградарства и виноделия в хозяйствах всех форм собственности;
стимулирование роста количества малых виноделен, в которых
осуществляется производство винодельческой продукции из собственного
винограда, в том числе путем государственной поддержки, снижения
административной нагрузки и популяризации данного вида деятельности;
привлечение населения в сельскую местность, увеличение количества
рабочих
мест,
повышение
эффективности
сельского
хозяйства,
производительности труда;
обеспечение населения качественным виноградом и винодельческой
продукцией;
сохранение уникальных природных условий и развитие культурных
составляющих виноградарства и виноделия, развитие агротуризма;
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повышение качества и конкурентоспособности винодельческой
продукции, винограда, посадочного материала винограда, произведенных в
государствах – участниках СНГ;
развитие экспортного потенциала отраслей виноградарства и виноделия;
взаимовыгодное
и
согласованное
развитие
производственной
специализации и кооперирования;
эффективное продвижение произведенной продукции на рынки государств
– участников СНГ и других государств;
развитие инновационных технологий и техники в области виноградарства
и виноделия.
Достижение целей государственной политики в области развития
виноградарства и виноделия в государствах – участниках СНГ осуществляется
путем решения следующих приоритетных задач:
совершенствование нормативно-правовой базы виноградарства и
виноделия, направленной на их устойчивое развитие и оптимизацию
административного воздействия;
создание и развитие в государствах – участниках СНГ благоприятных
экономических условий для развития и повышения инвестиционной
привлекательности виноградарства и виноделия;
обеспечение существенного увеличения эффективных площадей
виноградных насаждений с использованием инновационных технологий и
технических средств;
создание и интенсивное развитие селекционно-питомниководческих
центров, совершенствование сортимента винограда столовых и технических
сортов (в первую очередь в отношении автохтонных сортов) с учетом
потребности рынка;
совершенствование агротехнологий, повышение урожайности и качества
винограда и устойчивости производства;
разработка и внедрение недостающих технических средств на
современной элементной базе для возделывания виноградников по современным
агротехнологиям;
создание, обновление и модернизация материально-технической базы
виноградарства и виноделия;
выведение на современный уровень научной и научно-технической базы
виноградарства и виноделия, подготовка высококвалифицированных
специалистов с практическим опытом;
увеличение
производства
высококачественной
винодельческой
продукции, в том числе по органическим технологиям;
разработка мер по развитию «винного туризма» (энотуризма), в том числе
разработка туристических маршрутов;
проведение и участие в международных мероприятиях (фестивали,
выставки, ярмарки, конкурсы), направленных на продвижение винодельческой
продукции, инновационных технологий и технических средств государств –
участников СНГ;
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изучение и распространение международного опыта и опыта государств –
участников СНГ в данной отрасли.
IV. Основные направления сотрудничества
Основными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ
в области развития виноградарства и виноделия являются:
совместно с экспертами и специалистами профильных научных
учреждений и отрасли проанализировать среднесрочные и долгосрочные угрозы
и вызовы, в том числе возможное воздействие глобального потепления климата
на отрасль;
сохранение на межгосударственном уровне генофонда винограда в
ампелографических коллекциях;
создание современной селекционно-питомниководческой базы, развитие и
внедрение в производство последних достижений в области селекции;
создание коллекционных насаждений для формирования генофонда
винограда;
координация усилий и обмен опытом по контролю за угрозами
карантинных вредителей, в частности филлоксеры;
актуализация стандартов качества винодельческой продукции с учетом
международного опыта и гармонизация нормативной документации по
виноградарской и винодельческой продукции с международными нормами;
создание
национальных
реестров
виноградных
насаждений
уполномоченными органами государств – участников СНГ в области сельского
хозяйства и сводного перечня виноградных насаждений государств – участников
СНГ одним из уполномоченных органов государств – участников СНГ в области
сельского хозяйства по договоренности на основе национальных реестров
виноградных насаждений;
создание, обновление и внедрение на инновационной основе материальнотехнического парка сельскохозяйственной техники для виноградарства и
технологического оборудования для виноделия;
актуализация с учетом международного опыта технических регламентов и
стандартов качества винодельческой продукции, инновационных технологий и
прогрессивных технологических решений, разрабатываемых и внедряемых в
виноделии государств – участников СНГ, гармонизация нормативной
документации по виноградарской и винодельческой продукции с
международными нормами;
создание стимулов для развития кооперации в области виноградарства и
виноделия;
увеличение мощностей по переработке винограда, создание
виноградовинодельческих кластеров;
развитие логистической системы поставок винограда и винодельческой
продукции на внешнем и внутренних рынках и упрощение механизма их
поставок.
V. Принципы взаимодействия
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Сотрудничество государств – участников СНГ в области развития
виноградарства и виноделия базируется на следующих принципах:
добровольность участия в разработке и осуществлении согласованной
аграрной политики;
координация стратегических целей, обеспечивающих реализацию
национальных интересов государств – участников СНГ;
учет специфики агропромышленного комплекса каждого государства –
участника СНГ;
соблюдение действующего законодательства государств – участников СНГ;
взаимовыгодность экономических отношений и ненанесение ущерба
экономике государств – участников СНГ;
ресурсосбережение;
экологическая, пищевая безопасность и сохранение здоровья людей;
использование передовых технологий и технических средств;
равноправие сторон при реализации совместных проектов и программ.
VI. Механизмы сотрудничества
Для достижения поставленных целей и на основе предложенных
принципов предлагаются следующие механизмы сотрудничества государств –
участников СНГ в области развития виноградарства и виноделия:
заключение международных договоров между государствами –
участниками СНГ, подписавшими Концепцию;
создание
Межправительственным
советом
по
вопросам
агропромышленного комплекса СНГ в установленном порядке Комиссии по
развитию виноградарства и виноделия из представителей заинтересованных
государств – участников СНГ, на которую будут возложены функции
координатора мероприятий по взаимовыгодному развитию сотрудничества в
сфере виноградарства и виноделия, а также взаимодействие с Международной
организацией винограда и вина;
совершенствование общей нормативно-правовой базы и технического
регулирования;
организация информационного обмена между заинтересованными
ведомствами и профильными организациями государств – участников СНГ;
расширение базы знаний и научно-технической информации государств –
участников СНГ;
разработка и реализация совместных проектов и программ сотрудничества
для развития научно-технической базы отрасли, проведение совместных научнопрактических исследований;
согласование действий в рамках международных организаций и
объединений;
создание и эксплуатация совместных научно-технических и
производственных предприятий;
обмен накопленным в государствах – участниках СНГ опытом
использования экономических стимулов развития виноградарства и виноделия;
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разработка подходов к стимулированию эффективного внедрения
и использования технологических разработок в виноградарстве и виноделии;
разработка совместных образовательных, фундаментальных и прикладных
программ по виноградарству и виноделию;
обмен результатами научных исследований, разработка совместных
публикаций в области развития виноградарства и виноделия.
VII. Реализация Концепции
Реализация Концепции будет осуществляться в соответствии с Планом
основных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств –
участников СНГ по развитию виноградарства и виноделия (далее – План
мероприятий).
Координация совместной деятельности заинтересованных государств –
участников СНГ по реализации Концепции и Плана мероприятий будет
осуществляться
Межправительственным
советом
по
вопросам
агропромышленного комплекса СНГ, а также профильными министерствами и
ведомствами государств – участников СНГ.
Финансовое обеспечение Плана мероприятий будет осуществляться
государствами – участниками СНГ за счет и в пределах средств,
предусмотренных в национальных бюджетах уполномоченным органам на
осуществление их функций, а также за счет внебюджетных источников,
привлекаемых государствами (их хозяйствующими субъектами) в
установленном национальным законодательством порядке.
Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере
изменения экономической ситуации в государствах – участниках СНГ.

ПЛАН
основных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества
государств – участников СНГ по дальнейшему развитию
виноградарства и виноделия

нование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

Ож

ние Комиссии по
тию
радарства и
елия при
равительственном
е по вопросам
ромышленного
лекса СНГ, в том
разработка
жения,
ментирующего
у Комиссии

2022–2023
годы

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного
комплекса СНГ;
Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
Национального аграрного университета Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Всероссийский национальный научно-исследовательский институт
виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» (Российская Федерация);
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова»
РАН (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан

Коорди
меропр
взаимо
развити
в сфере
виноде
Взаимо
Между
органи
вина

ботка
нальных программ
витию
радарства и
елия в
арствах –
никах СНГ

2023–2025
годы

Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
Национального аграрного университета Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
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конкур
виногр
виноде
всех фо
Госуда
стимул
отрасл
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Срок
реализации

Ответственные исполнители

Ож

федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан

Привле
сельску

Фонд виноградарства и виноделия Армении;
На
регулярной Министерство экономики Республики Армения;
основе
Научные учреждения Республики Беларусь;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Министерство промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан

Соверш
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с межд
нормам
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Ответственные исполнители

Ож

ятие мер по защите
винограда и
ельческой
кции государств –
ников СНГ, в том
разработка
менных методов
ификации
нности
ельческой
кции

2023–2025
годы

Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
Национального аграрного университета Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
научные учреждения Республики Беларусь;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова»
РАН (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
Министерство промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан;
Комитет продовольственной безопасности при Правительстве
Республики Таджикистан;
Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете
Министров Республики Узбекистан;
Узбекское агентство по техническому регулированию;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан

Обеспе
рынков
участн
виногр
винома
Защита
некаче
продук

ние
аструктуры для
ния,
портировки и
зации продукции
радарства и
ельческой
кции (хабы,
тические центры и

2023–2025
годы

Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство экономики Республики Армения;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Министерство промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан;
Министерство транспорта Республики Таджикистан;
Агентство по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан;
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
представители бизнес-сообщества, инвесторы заинтересованных
государств – участников СНГ

Сокращ
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Срок
реализации

Ответственные исполнители

Ож

ние национального
ра виноградных
дений
арства – участника

2023–2024
годы

Фонд виноградарства и виноделия Армении;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
производители винодельческой продукции государств – участников
СНГ

Инфор
о вино
насажд
технич
незави
исполь
адапти
виногр
климат
зоны в

ный перечень
радных
дений
арств – участников
на основе
нальных реестров
радных
дений
арств – участников

2023–2024
годы

Один из уполномоченных органов государств – участников СНГ в
области сельского хозяйства по договоренности

Развит
коопер
сотруд
создан
виногр
кластер
развити
систем
виногр

тие органического
радарства

2023–2025
годы

Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
Национального аграрного университета Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан;
Центр стандартизации сельского хозяйства Республики Узбекистан;
Узбекское агентство по техническому регулированию;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
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Срок
реализации

Ответственные исполнители

Ож

производители винодельческой продукции государств – участников
СНГ
2023–2025
годы

Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Комитет по туризму при Министерстве экономики Республики
Армения;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики
Таджикистан;
Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Узбекистана;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
производители винодельческой продукции, представители
туристического бизнеса государств – участников СНГ
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Срок
реализации

2022–2024
годы

Ответственные исполнители

Ож

Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
Национального аграрного университета Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
научные учреждения Республики Беларусь;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова»
РАН (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
представители бизнес-сообщества, инвесторы заинтересованных
государств – участников СНГ
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Ответственные исполнители

Ож

ние и развитие
отехнологичных
ционнониководческих
ов

2023–2025
годы

Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
Национального аграрного университета Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
НИИ садоводства и виноградарства Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
представители бизнес-сообщества, инвесторы заинтересованных
государств – участников СНГ

Произв
оздоро
посадо
для дал
в базов
его раз
распро

ботка методов
ции винограда с
енением ДНКров на основе
менного
дования с
дующим
ьзованием в
хнологии

На
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
регулярной Институт молекулярной биологии (Национальная академия наук
основе
Республики Армения);
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
Национальная академия наук Таджикистана;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
НИИ садоводства и виноградарства Республики Узбекистан;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан

Сокращ
селекц
выведе
высоко
сортов
имеющ
потреб
важны
качеств
эффект
результ
селекц

шенствование
ики испытания
х сортов винограда

На
Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
регулярной Национального аграрного университета Армении;
основе
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

Выявле
срок вы
устойч
вредит
неблаг
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Ответственные исполнители

Ож

Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
НИИ садоводства и виноградарства Республики Узбекистан;
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан

услови
с высок
органо
качеств
технол
свойст
виногр

ботка и
шенствование
логий
лывания
рада, средств
изации и
атизации

На
Научно-исследовательский институт механизации и автоматизации
регулярной сельского хозяйства Национального аграрного университета Армении;
основе
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
НИИ садоводства и виноградарства Республики Узбекистан;
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан

Повыш
эффект
произв
деятель
виногр
виноде
предпр
произв
труда,
высоки
произв
рост ур
повыш
рентаб
произв

дение
риятий по
рированной защите
радников от
телей и болезней

Фонд виноградарства и виноделия Армении;
На
регулярной Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина
основе
растений имени Ж.Жиембаева;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация)

Разраб
защиты
вредит
снижен
улучше
фитоса
обстан

лизация
жания

2023–2025
годы

Национальный аграрный университет Армении;
Фонд виноградарства и виноделия Армении;

Повыш
конкур
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Ответственные исполнители

Ож

Национальный аграрный научно-образовательный центр Республики
Казахстан;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.А.Скрябина;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
Ташкентский государственный аграрный университет (Республика
Узбекистан);
Андижанский сельскохозяйственный институт (Республика
Узбекистан);
филиал Термезского государственного университета (Республика
Узбекистан);
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева)
На
Национальный аграрный университет Армении;
регулярной Фонд виноградарства и виноделия Армении;
основе
Национальный аграрный научно-образовательный центр Республики
Казахстан;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.А.Скрябина;
профильные министерства и ведомства, образовательные и научные
учреждения Республики Молдова;
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Таджикская академия сельскохозяйственных наук;
Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура;
Ташкентский государственный аграрный университет;
Андижанский сельскохозяйственный институт (Республика
Узбекистан);
филиал Термезского государственного университета (Республика
Узбекистан);
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
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Ответственные исполнители

Ож

На
Научный центр виноградарства и виноделия «Воскеат» филиала
регулярной Национального аграрного университета Армении;
основе
Фонд виноградарства и виноделия Армении;
научные учреждения Республики Беларусь;
«Национальный аграрный научно-образовательный центр» Республики
Казахстан;
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия;
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.А.Скрябина;
Союз производителей коньяка (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» (Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова»
РАН (Российская Федерация);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(Российская Федерация);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (Российская
Федерация);
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;
Министерство промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан;
Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан;
Комитет продовольственной безопасности при Правительстве
Республики Таджикистан;
Центр агроуслуг AKIS (Национальный центр знаний и инноваций в
сельском хозяйстве Республики Узбекистан);
Ташкентский государственный аграрный университет;
Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства
Республики Узбекистан;
Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и
развитию виноделия Республики Узбекистан;
производители виноградовинодельческой продукции
государств – участников СНГ
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