
Дорожная карта запуска ФСРО ВВР 

 

№ Действие Дата Ответственный 

 

Создание ФСРО ВВР 

 

1.  

Провести Совещание с Минсельхозом РФ, с участием 

регионов, на котором утвердить Устав ФСРО ВВР и 

стартовать процесс его создания. 

31/08/2021 Минсельхоз РФ 

2.  

Получить официальные сведения об общей площади 

виноградных насаждений Российской Федерации в 

Минсельхозе РФ 

03/09/2021 
Минсельхоз РФ, 

СВВР 

3.  

Подготовить реестр Учредителей ФСРО ВВР, имеющих 

в собственности или на другом законном основании 

виноградные насаждения, общая площадь которых 

составляет не менее половины от общей площади 

виноградных насаждений РФ 

10/09/2021 СВВР 

4.  
Разработать финальные проекты Учредительного 

договора и Устава ФСРО ВВР. 
17/09/2021 СВВР 

5.  

Согласовать кандидатуры независимых членов 

Правления из числа кандидатов, предложенных 

Минсельхозом РФ. 

24/09/2021 
Минсельхоз РФ, 

СВВР 

6.  
Разослать извещения о проведении Учредительного 

собрания ФСРО ВВР всем Учредителям. 
1/10/2021 СВВР 

7.  
Провести Учредительное собрание ФСРО ВВР в рамках 

Саммита виноделов России. 
18/10/2021 

Минсельхоз РФ, 

СВВР 

8.  
Подготовить и подать документы на регистрацию в 

Минюст РФ. 
22/10/2021 СВВР 

9.  Зарегистрировать ФСРО ВВР. 26/11/2021 СВВР 

 

Функционирование ФСРО ВВР 

 

10.  

Содействовать созданию территориальных 

подразделений в границах виноградо-винодельческих 

зон, и (или) виноградо-винодельческих районов 

(виноградо-винодельческих советов), и (или) виноградо-

винодельческих терруаров (виноградо-винодельческих 

комитетов). 

10/12/2021 ФСРО ВВР 

11.  

Определить размер вступительных, целевых и членских 

взносов ФСРО ВВР пропорционально площади 

виноградных насаждений, находящихся в собственности 

или на ином законном основании каждого из ее членов. 

10/12/2021 ФСРО ВВР 

12.  

Определить виноградо-винодельческие зоны, и (или) 

виноградо-винодельческие районы, и (или) виноградо-

винодельческие терруары, в границах которых может 

осуществляться производство соответственно 

российской винодельческой продукции с ЗГУ, 

российской винодельческой продукции с ЗНМП. 

10/12/2021 ФСРО ВВР 

13.  

Установить и опубликовать в отношении виноградо-

винодельческих зон, виноградо-винодельческих 

районов, виноградо-винодельческих терруаров 

дополнительных стандартов качества продукции 

04/02/2022 ФСРО ВВР 



виноградарства и (или) продукции виноделия, 

содержащих в том числе перечень сортов винограда, 

технологических приемов и операций виноградарства и 

виноделия, а также технологических средств, 

применяемых для производства соответственно 

российской винодельческой продукции с ЗГУ, 

российской винодельческой продукции с ЗНМП, эмблем 

(знаков) качества виноградо-винодельческих зон, 

виноградо-винодельческих районов, виноградо-

винодельческих терруаров на основании решений 

соответствующих виноградо-винодельческих советов и 

виноградо-винодельческих комитетов. 

14.  

Разработать и организовать выдачу сертификатов 

качества ФСРО ВВР, разработка эмблем (знаков) "Вино 

России", "Коньяк России", определить технологию 

наделения членов ФСРО ВВР правом использования 

таких эмблем (знаков) при производстве вина, 

крепленого вина, игристого вина, коньяка, полностью 

(на 100 процентов) произведенных из винограда, 

выращенного на территории Российской Федерации или 

лишение такого права. 

04/02/2022 ФСРО ВВР 

15.  

Определить особые требования к коллекции 

винодельческой продукции по предложению 

территориального подразделения, в виноградо-

винодельческой зоне которого расположена коллекция 

винодельческой продукции. 

04/03/2022 ФСРО ВВР 

16.  

Аккредитовать специализированные лаборатории для 

оценки физико-химических, биохимических и 

микробиологических характеристик винодельческой 

продукции, используемой при составлении рейтинга 

винодельческой продукции. 

04/03/2022 ФСРО ВВР 

17.  Создать Центральную дегустационную комиссию. 01/04/2022 ФСРО ВВР 

18.  

Организовать сбор данных о виноградных насаждениях, 

принадлежащих членам ФСРО ВВР на основании 

паспортов виноградных насаждений, полученных от 

членов ФСРО ВВР, и их представление в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации 

03/06/2022 ФСРО ВВР 

19.  

Организовать сбор данных о хозяйственном урожае на 

основании урожайных деклараций, полученных от 

членов ФСРО ВВР, и их представление в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством РФ. 

03/06/2022 ФСРО ВВР 

 


