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Аннотация. В статье рассмотрено состояние отрасли виноградарства и 

виноделия в городе Севастополе. Определены основные тенденции развития 

отрасли виноделия и виноградарства, основными из которых являются: 

реализация государственных программ поддержки отрасли виноградарства и 

виноделия; рост инвестиционных расходов на восстановление и расширение 

площадей виноградных культур и производство винодельческой продукции; 

рост валовый сбора винограда и урожайности виноградников; развитие 

малого предпринимательства в сфере виноградарства и виноделия. 
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Annotation. The article examines the state of the viticulture and winemaking 
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making and wine-growing industry have been determined, the main ones of which, 

according to the author, are: implementation of state programs to support the wine-
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products; an increase in the gross harvest of grapes and the productivity of 

vineyards; development of small business in the field of viticulture and 
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Для города Севастополя виноделие является одной из приоритетных 

отраслей народного хозяйства, и одной из старейших сфер производства – 

история виноградарства и виноделия тут насчитывает порядка 2500 лет. 

Цель статьи – определить основные тенденции развития виноделия и 

виноградарства в городе Севастополе и обобщить полученные результаты. 

Город Севастополь расположен на Крымском полуострове, который 

обладает благоприятными природными условиями для выращивания 

виноградных культур, а следовательно, и для возможностей производства 
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марочных сухих вин, которые вполне могут составить конкуренцию 

мировым брендам. Для города Севастополя отрасль виноделия играет 

огромную роль также в экономическом отношении, поскольку продукция 

винодельческих предприятий пользуется стабильным спросом, что может 

обеспечить устойчивые поступления в бюджет и создание рабочих мест. 

Однако на сегодняшний день отрасль виноделия находится во все еще 

трудном положении, что обусловлено рядом факторов, таких как 

последствия «сухого закона», когда были уничтожены ценнейшие культуры 

винограда, недостаточность инвестиций в постсоветский период, что не 

позволило восстановить и улучшить площади виноградников, устаревшее 

оборудование винодельческих заводов. 

Положительным аспектом развития отрасли является то, что в 

советское время была создана обширная инфраструктура для развития 

отрасли виноделия, которая включает в себя виноградники, предприятия по 

производству вина, научно-исследовательские учреждения по направлению 

создания новых видов вин. На сегодняшний день в Севастополе 

функционируют несколько крупных заводов по производству вин – 

Агрофирма «Золотая Балка», «Инкерманский завод марочных вид», АО 

«Севастопольский винодельческий завод», «Усадьба Перовских». 

Перед производителями вина в Севастополе, как и перед аграриями, 

которые выращивают виноградные культуры, стоит непростая задача по 

восстановлению отрасли, повышения конкурентоспособности уже 

производимых вин и создания новых сортов вин, которые бы отвечали 

высоким мировым стандартам. 

Основными тенденциями развития отрасли виноградарства и 

виноделия в городе Севастополе являются: 

1. Реализация государственных программ поддержки отрасли 

виноградарства и виноделия. Так, в рамках реализации государственной 

поддержки развития отрасли Правительством города Севастополя 17.11.2016 
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года была утверждена государственная программа «Развитие 

сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного 

комплексов города Севастополя», в рамках которой на протяжении 

последних нескольких лет осуществляется поддержка аграриев, занятых 

выращиванием виноградных культур. Такая поддержка реализуется в виде 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

выращивание виноградных культур [2]. 

Крупные винодельческие предприятия также получают 

государственную поддержку. Так, ГК «Инкерман» за последние пять лет 

получил субсидий на возмещение затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями и виноградниками на общую сумму более 165 млн.руб. [3]. 

Результатами государственной поддержки стала закладка новых 

виноградников в размере 161 в 2018 году и 534,44 га в 2019 году, а общий 

объем молодых виноградников в Севастополе в 2019 году составил 1146,16 

га. [7]. 

2. Рост инвестиционных расходов на восстановление и расширение 

площадей виноградных культур и производство винодельческой продукции.  

В развитие и модернизацию заводов по производству вин активно 

привлекаются и частные инвестиции. Так, инвестиции в Агрофирму «Золотая 

Балка» в период с 2016 года по 2019 год составили более 1,4 млрд. руб. В 

результате произведенных инвестиций производственный комплекс оснащен 

новейшей винодельческой техникой, соответствующим лучшим европейским 

образцам [5].  

Агрофирма «Золотая Балка», как одна из крупных винодельческих 

предприятий, планирует полностью обновить виноградники до 2025 года и 

засадить их лучшими европейскими сортами винограда, адаптированными 

под климат города Севастополя. По состоянию на 2019 год уже высажено 

более 381 га новых виноградников. Предприятием открыт новый 

современный цех по производству вин премиум класса, который оборудован 
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самым современным оборудованием итальянского производства. Цех 

способен выпускать около 500 000 бутылок в год и позволяет 

экспериментировать с самыми разными сортами и техниками виноделия [6]. 

Также городе создан проект «Терруар», который назван приоритетным 

проектом развития города Севастополя [4]. На его реализацию было 

выделено 324 млн.руб. Проект предполагает собой качественный маркетинг 

винной продукции и комплексное развитие винной индустрии. 

3. Рост валовый сбора винограда и урожайности виноградников. В 

2019 году было собрано 21 726,25 тонн винограда, что на 15 % больше чем в 

2018 году. Растет также и объем производства вина. Так, в 2019 году было 

произведено вина и вина игристого 25,14 млн бутылок, что на 40,7% больше, 

чем в 2018 году [6]. 

Лидирующие позиции в отрасли региона по объемам производства 

занимают Агрофирма «Золотая Балка», Инкерманский завод марочных вин, 

Севастопольский винодельческий завод и компания «Вейн унд Вассер» [7]. 

На сегодняшний день работа по увеличению площадей виноградников, 

модернизации и обновлению заводов по производству вин продолжается. 

4. Развитие малого предпринимательства в сфере виноградарства и 

виноделия. В рамках развития малого предпринимательства в сфере 

виноградарства и виноделия в 2015 году Ассоциацией виноградарей и 

виноделов была разработана «Концепция виноделия города федерального 

значения Севастополь», в которой определены основные направления 

развития отрасли. Так, согласно Концепции, основными направлениями 

развития отрасли виноградарства и виноделия в городе Севастополе должно 

стать создание и развитие малых винодельческих хозяйств, поскольку, как 

показала мировая практика, именно подобные организации наиболее 

эффективно осуществляют выращивание виноградных культур и 

производство вина. Малые винодельческие предприятия являются основой 

концепции развития, которая в свою очередь обещает: обеспечить высокое 
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качество продукции, стимулировать рост сегмента HoReCa в регионе, 

увеличить занятость населения в 4 раза, увеличить отчисления в бюджет в 4 

раза, привлечь частный капитал, производить 100 000 бут в год и др. Также в 

рамках государственной поддержки виноградарям и виноделам выделяются 

средства на возмещение части затрат по содержанию виноградников и 

производству вина. Кроме того, в рамках государственной поддержки 

предусмотрено выделение грантов начинающим сельскохозяйственным 

кооперативам [1]. 

Таким образом, несмотря на сложности, вызванные 

неудовлетворительным состояние отрасли в постсоветское время, отрасль 

виноградарства и виноделия в городе Севастополе активно развивается. 

Увеличиваются как площади виноградников, так и производственные 

мощности заводов по производству вин. Отрасль производства вина города 

Севастополя взяла курс на достижение высоких показателей как п объемам 

производства, так и по качеству продукции, стремясь соответствовать 

высоким мировым стандартам.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке внутреннего гранта 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в рамках 

научного проекта №38/06-31. 
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