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УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Развитие производства гаражных вин, вин с защищенным географическим указанием и
вин с защищенным наименованием места происхождения в Республике Дагестан»
1. Основные положения
Наименование направления

«Эффективный агропромышленный комплекс» (виноградарство и виноделие)
Развитие производства
15.10.2017г. –
Краткое наименование проекта «гаражных» вин, вин с срок начала и окончания проекта
30.12. 2020г.
ЗГУ и ЗНМП
Куратор проекта
Омаров Билал Зайнулабидович – Заместитель Председателя Правительства РД
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
Шуайбов Гайдар Абдулатипович – Заместитель министра сельского хозяйства и
Руководитель проекта
продовольствия РД
Исполнители и соисполнители Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД,
мероприятий проекта
Министерство экономики и территориального развития РД,
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Министерство финансов РД,
Администрации муниципальных образований РД,
Сельхозтоваропроизводители РД,
ОАО «Дербентский ЗИВ»,
АО «Дербентский КК»,
КФХ «Герей-Тюз».
Разработчик паспорта проекта

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
2. Содержание приоритетного проекта

1. Увеличение к 2020 году производства натуральных вин на 270 тыс. дал, за счет
производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием, вин
с защищенным наименованием места происхождения и закладки новых
виноградников в хозяйствах Дербентского, Карабудахкентского и Каякентского
Цели проекта
районов с целью формирования собственной сырьевой базы 2017г - 30га , 2020г 120га.
2. Создание новых рабочих мест.
3. Создание благоприятных условий для развития «винного туризма» в республике.
Тип показателя (основной,
Период, год
Базовое
аналитический, показатель
Показатели проекта
значение
2017
2018
2019
2020
второго уровня)
Закладка новых виноградников по годам с
нарастающим итогом, га
Производство вина с защищенным
географическим указанием, тыс. дал
Производство вина с защищенным
наименованием места происхождения,
тыс. дал

основной

0

30

80

80

120

основной

0

2000

2200

2350

2505

основной

0

5

8

12

15
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Производство «гаражных» вин, тыс. дал

основной

0

-

-

5

11

Создание рабочих мест, ед.

основной

0

20

40

60

80

Результаты проекта

1. Организовано производство вин с защищенным географическим указанием;
2. Организовано производство вин с защищенным наименованием места
происхождения;
3. Построено и оборудовано 3 малогабаритных винодельческие
цеха
для
производства «гаражного» вина;
4. Созданы благоприятные условия для организации «винного туризма» в РД;
5. Создано 80 новых рабочих мест.
3. Этапы и контрольные точки

№
п/п
1
2
3
4
5
6.1
6.2.

Наименование этапа
Проект инициирован.
Подготовка
и
утверждение
нормативно-правовой
документации на федеральном уровне
Закладка виноградников 30 га – 1-й этап
Закладка виноградников 50 га – 2-й этап
Закладка виноградников 40 га – 3-й этап
Начало строительства цехов для производства «гаражных» вин
Завершение строительства цехов для производства

Тип
(завершение
этапа/
контрольная точка результата/
контрольная
точка
показателя)
завершение этапа

01.02.2017г.

завершение этапа

11.2017г.

завершение этапа
завершение этапа
завершение этапа
контрольная точка
завершение этапа

Срок

01.10.2017г30.12.2017г.
01.10.2018г30.12.2018г.
01.10.2020г30.12.2020г
01.06.2018г
01.09.2019г
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

«гаражных» вин - 1-й этап
Производство «гаражных» вин 5 тыс. дал – 1-й этап
Производство «гаражных» вин 11 тыс. дал – 2-й этап
Производство вин с защищенным географическим указанием
2000 тыс. дал – 1-й этап
Производство вин с защищенным географическим указанием
2200 тыс. дал – 2-й этап
Производство вин с защищенным географическим указанием
2350 тыс. дал – 3-й этап
Производство вин с защищенным географическим указанием
2505 тыс. дал – 4-й этап
Производство вин с защищенным наименованием места
происхождения 5 тыс. дал – 1-й этап
Производство вин с защищенным наименованием места
происхождения 8 тыс. дал – 2-й этап
Производство вин с защищенным наименованием места
происхождения 12 тыс. дал – 3-й этап
Производство вин с защищенным наименованием места
происхождения 15 тыс. дал – 4-й этап
Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта

контрольная точка
контрольная точка

30.12.2019г.
30.12.2020г

контрольная точка

30.12.2017г.

контрольная точка

30.12.2018г

контрольная точка

30.12.2019г

завершение этапа

30.12.2020г

контрольная точка

30.12.2017г.

контрольная точка

30.12.2018г

контрольная точка

30.12.2019г

завершение этапа

30.12.2020г

завершение этапа

30.12.2020г
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4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования, млн. руб.

2017

Год реализации
2018
2019

2020

Всего

Федеральный бюджет

15,9

12,72

9,54

6,36

44,52

Республиканский бюджет
Местные бюджеты органов местного
самоуправления

1,59

1,27

0,95

0,63

4,45

Внебюджетные источники

62,01

51,61

39,21

26,81

179,63

Итого

79,5

65,6

49,7

33,8

228,6

5. Ключевые риски и возможности
6.

№
п/п

1

2

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Непринятие на федеральном уровне
подзаконных актов, регламентирующих
порядок и процедуру выдачи лицензий на
производство «гаражных» вин.
Принятие решения о передаче права на
выдачу
лицензий
на
производство
«гаражных» вин на федеральный уровень,
что усложнит доступность получения
лицензии
для
индивидуальных
предпринимателей.

Инициация обращения Правительства РД, а также других
заинтересованных субъектов РФ (Республика Крым, Краснодарский
край, Старопольский край) для принятия решения о передаче
полномочий по выдаче лицензий на производство "гаражных» вин
на региональный уровень.
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6. Описание приоритетного проекта

Связь с
государственными
программами РФ и РД

Формальные основания
для инициации проекта

Дополнительная
информация

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена
постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717);
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы, утвержденная
Постановлением
Правительства РД от 13.12.2013 № 673 (в ред. постановлений
Правительства РД от 28.02.2017 № 47).
1. Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 г. (утверждена Законом РД
от 15.07.2011 г., №38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г., №106, от12.11.2015г., №89).
2. Принятие в декабре 2014 года поправок в ФЗ от 22.11.1995 № 171 «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
предусматривающих выдачу нового вида лицензий для производителей «гаражных» вин (в
ред. Федеральных законов от 31.12.2014 № 490-ФЗ).
3. Принятие в июле 2016 г. изменений в п. 94 ст. 333.33 федерального закона от
05.08.2000 №117 «Налоговый Кодекс РФ (часть вторая)» (в редакции от 03.07.2016 г.),
предусматривающие снижение стоимости лицензии на производство, хранение и поставки
произведенных К(Ф)Х и ИП, (признаваемых сельхозтовапроизводителями) вин и (или)
игристого вина (шампанского) до 65 тыс. руб., а также снижение стоимости лицензии на
производство, хранение и поставки произведенных вин и (или) игристого вина
(шампанского) с ЗГУ и с ЗНМП до 65 тыс. руб.
4. Постановление Правительства РД от 23.11.2016 № 350.
Реализация проекта позволит решить проблему доступа мелких и средних производителей
винодельческой продукции к рынкам сбыта, которые неоднократно озвучивались как
сельхозтоваропроизводителями, так и представителями органов власти субъектов России.
При реализации проекта производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим
указанием и защищенным наименованием места происхождения будет применен
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исторический опыт производства вин из местных автохтонных сортов винограда, а также
многовековой опыт европейских стран (Франции, Испании, Италии и др.).
Предусматривается
сотрудничество с поставщиками саженцев специальных сортов
субъектов РФ (Республика Крым, Краснодарский край) и зарубежных стран (Сербия и др.).
Реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию «винного
туризма» и привлечению в республику туристов, как из регионов России, так и из-за рубежа.
Ориентировочная стоимость проекта 228,6 млн. рублей.
Бюджет проекта состоит из расходов ОАО «ДЗИВ», АО «ДКК» и других
сельхозтоваропроизводителей на закладку новых виноградников, уход за молодыми
виноградниками и строительство цехов по производству «гаражных» вин. Не планируется
привлечение кредитных средств.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Развитие производства гаражных вин, вин с защищенным географическим указанием и
вин с защищенным наименованием места происхождения в Республике Дагестан»
1. Обоснование приоритетного проекта
Республика Дагестан является одним из основных регионов Российской Федерации, производящих виноград и
винодельческую продукцию.
Сложность получения лицензии на производство, хранение и поставку произведенной винодельческой продукции для малых и
средних виноградарских хозяйств и индивидуальных предпринимателей является ограничивающим фактором, не
позволяющим им в полной мере заниматься производством и реализацией собственной винодельческой продукции.
Одним из решений указанной проблемы является создание условий для крестьянско - фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, признаваемых сельхозтоваропроизводителями, в условиях ограниченного производства винограда,
производить собственную винодельческую продукцию («гаражное» вино) и его реализацию.
Развитие этого направления позволит вовлечь в отрасль производителя винограда малого и среднего бизнеса, увеличить
производство высококачественных натуральных вин, в том числе вин с защищенным географическим указанием и с
защищенным наименованием места происхождения, расширить ассортимент и конкурентоспособность местных вин.
Кроме этого, организация производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием и вин с защищенным
наименованием места происхождения в дальнейшем послужит стимулом для развития в Дагестане винного туризма и
развитию региона в целом за счет увеличения занятости населения, налоговых поступлений (в том числе акцизов) в бюджеты
всех уровней.
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2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/
п

Наимено-вание
показателя

Едини Временны
ца
е
измер
характеения
ристики

1

га

20172020гг
ежегодно

х – количество
заложенных
виноградников

тыс.
дал

20172020гг
ежегодно

х – количество
произведенного
вина с ЗГУ

тыс.
дал

20172020гг
ежегодно

х – количество
произведенного
вина с ЗНМП

тыс.
дал

20172020гг
ежегодно

х – количество
произведенного
«гаражного вина»
вина с ЗГУ

ед.

2017-

х – количество

Закладка новых
виноградников
Производство вина
защищенным
2
географическим
указанием
Производство вина с
защищенным
3
наименованием места
происхождения

4

Производство
«гаражных» вин

5 Создание рабочих мест

Алгоритм
формирования
(формула)

с

Базовые Метод сбора
Охват
Ответственны
показате информации,
единиц
й за сбор
ли
индекс
совокупнос
данных
(использ
формы
ти
уемые в отчетности
формуле
)
0
Периодическ Сплошное Министерство
ая
наблюдение
сельского
отчетность
хозяйства и
продовольств
ия РД
Министерство
Периодическ
сельского
Сплошное
0
ая
хозяйства и
наблюдение
отчетность
продовольств
ия РД
Министерство
Периодическ
сельского
Сплошное
0
ая
хозяйства и
наблюдение
отчетность
продовольств
ия РД
Министерство
Периодическ
сельского
Сплошное
0
ая
хозяйства и
наблюдение
отчетность
продовольств
ия РД
0
Периодическ Сплошное Министерство
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2020гг
ежегодно

созданных новых
рабочих мест

ая
отчетность

наблюдение

сельского
хозяйства и
продовольств
ия РД

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта
№
Результат проекта, мероприятия
п/п
1
Упрощение процедуры получения лицензии для
производства «гаражного» вина
2
Организация
производства
вин
с
защищенным
географическим указанием
3
Организация
производства
вин
с
защищенным
наименованием места происхождения
4
Строительство и оборудование 3-х малогабаритных
винодельческих цехов для производства «гаражного»
вина
5
Создание предпосылок для организации «винного
туризма» в РД.

Требования к результату
Получение лицензии и начало производства «гаражного»
вина
Получение лицензии и начало производства вин с
защищенным географическим указанием
Получение лицензии и начало производства вин с
защищенным наименованием места происхождения
Строительство цехов в соответствии с современными
требованиями для обеспечения производства качественных
вин
Увеличение числа туристов, приезжающих из-за пределов
республики.
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4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы
Достижение показателей приоритетного проекта предполагается в основном за счет использования собственных средств
ОАО «Дербентский завод игристых вин», АО «Дербентский коньячный комбинат», КФХ «Герей-Тюз» и других
сельхозтоваропроизводителей, а также за счет господдержки, которая предоставляется в виде получения
сельхозтоваропроизводителями субсидий на закладку и уход за молодыми виноградниками в рамках реализации
госпрограмм:
1. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717);
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РД от 13.12.2013 № 673 (в ред.
постановлений Правительства РД от 28.02.2017 № 47).
Всего предполагается на реализацию приоритетного проекта в 2017 -2020гг израсходовать 228,6 млн. рублей, в том числе:
- собственные средства предприятий – 179,63 млн. руб.
- из федерального бюджета – 44,52 млн. руб.
- из республиканского бюджета – 4,45 млн. руб.
- из бюджетов органов местного самоуправления – 0.

№
п\п

5. Календарный план-график приоритетного проекта
Длител
Наименование этапа, мероприятия,
Вид документа и (или)
ьность,
Начало Окончание
контрольной точки
результат
дней

1

Проект инициирован

2

Подготовка
и
утверждение
нормативно-правовой документации

64

01.02.201
7г

210

05.2017г

04.04.2017
г

Паспорт приоритетного
проекта

11.2017г

Постановление
Правительства РФ

Ответственный
исполнитель
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
Правительство
РФ Хлопонин

12
на федеральном уровне
Закладка виноградников 30 га – 1-й
3 этап
Закладка виноградников 50 га – 2-й
4
этап
Закладка виноградников 40 га – 3-й
5
этап
Начало строительства цехов для
6.1
производства «гаражных» вин
Завершение строительства цехов для
6.2
производства «гаражных» вин
Производство «гаражных» вин 5 тыс.
7
дал– 1-й этап
Производство «гаражных» вин 11
8
тыс. дал– 2-й этап
Производство вин с защищенным
географическим указанием 2000 тыс.
9
дал– 1-й этап

10

11

12

90
90
90

270

01.10.201
7г
01.10.201
8г
01.10.202
0г

01.01.201
9г

30.12.2017
г
30.12.2018
г
30.12.2020
г
01.06.2018
г
01.09.2019
г
30.12.2019
г
30.12.2020
г
30.12.2017
г

Производство вин с защищенным
географическим указанием 2200 тыс.
дал– 2-й этап

30.12.2018
г

Производство вин с защищенным
географическим указанием 2350 тыс.
дал– 3-й этап

30.12.2019
г

Производство вин с защищенным
географическим указанием 2505 тыс.
дал– 4-й этап

350

15.01.202
0г

30.12.2020
г

А.Е.
Акт приемки
МСХ и П РД
виноградников
Шуайбов Г.А.
Акт приемки
МСХ и П РД
виноградников
Шуайбов Г.А.
Акт приемки
МСХ и П РД
виноградников
Шуайбов Г.А.
Начало строительных
МСХ и П РД
работ
Шуайбов Г.А.
Введение в эксплуатацию МСХ и П РД
цехов
Шуайбов Г.А.
Производство
МСХ и П РД
«гаражных» вин
Шуайбов Г.А.
Производство
МСХ и П РД
«гаражных» вин
Шуайбов Г.А.
Производство вин с
МСХ и П РД
защищенным
Шуайбов Г.А.
географическим
указанием
Производство вин с
МСХ и П РД
защищенным
Шуайбов Г.А.
географическим
указанием
Производство вин с
МСХ и П РД
защищенным
Шуайбов Г.А.
географическим
указанием
Производство вин с
МСХ и П РД
защищенным
Шуайбов Г.А.
географическим

13

13

14

15

16

17

Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения
5 тыс. дал – 1-й этап

30.12.2017
г

Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения
8 тыс. дал – 2-й этап

30.12.2018
г

Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения
12 тыс. дал – 3-й этап
Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения
15 тыс. дал – 4-й этап

30.12.2019
г

350

15.01.202
0г

30.12.2020
г

указанием
Производство вин с
защищенным
наименованием места
происхождения
Производство вин с
защищенным
наименованием места
происхождения
Производство вин с
защищенным
наименованием места
происхождения
Производство вин с
защищенным
наименованием места
происхождения

Подготовлен итоговый отчет о
реализации проекта

МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.

6. Этапы и контрольные точки
№
п\п
Наименование

1

Проект инициирован

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка
результата/контрольная
точка показателя)
завершение этапа

Срок

Ответственный
исполнитель

Министерство
01.02.2017г. сельского
хозяйства и

Уровень
контроля
Проектный
комитет
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2

Подготовка и утверждение нормативноправовой документации на федеральном
уровне
Закладка виноградников 30 га – 1-й этап

3
4
5
6.1
6.2
7
8
9

10

11
12

Закладка виноградников 50 га – 2-й этап
Закладка виноградников 40 га – 3-й этап
Начало строительства цехов для
производства «гаражных» вин
Завершение строительства цехов для
производства «гаражных» вин
Производство «гаражных» вин 5 тыс. дал–
1-й этап
Производство «гаражных» вин 11 тыс. дал–
2-й этап
Производство вин с защищенным
географическим указанием 2000 тыс. дал–
1-й этап
Производство вин с защищенным
географическим указанием 2200 тыс. дал–
2-й этап
Производство вин с защищенным
географическим указанием 2350 тыс. дал–
3-й этап
Производство вин с защищенным
географическим указанием 2505 тыс. дал–

завершение этапа
завершение этапа
завершение этапа
завершение этапа

11.2017г.
01.10.2017г30.12.2017г.
01.10.2018г30.12.2018г.
01.10.2020г30.12.2020г

продовольствия
РД
Правительство
РФ Хлопонин
А.Е.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.
МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет

контрольная точка

01.02.2019г

завершение этапа

01.09.2019г

контрольная точка

30.12.2019г.

контрольная точка

30.12.2020г

контрольная точка

30.12.2017г.

контрольная точка

МСХ и П РД
30.12.2018г Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

контрольная точка

МСХ и П РД
30.12.2019г Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

завершение этапа

30.12.2020г

МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

15

13

14

15

16
17

4-й этап
Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения 5
тыс. дал – 1-й этап
Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения 8
тыс. дал – 2-й этап
Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения 12
тыс. дал – 3-й этап
Производство вин с защищенным
наименованием места происхождения 15
тыс. дал – 4-й этап
Подготовлен итоговый отчет о реализации
проекта

контрольная точка

МСХ и П РД
30.12.2017г. Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

контрольная точка

МСХ и П РД
30.12.2018г Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

контрольная точка

МСХ и П РД
30.12.2019г Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

завершение этапа

МСХ и П РД
30.12.2020г Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

завершение этапа

30.12.2020г

МСХ и П РД
Шуайбов Г.А.

Проектный
комитет

7. Реестр заинтересованных сторон
№
Орган или организация
п\п
1
Правительство РФ
2

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РД

3

ОАО «Дербентский завод
игристых вин»
АО «Дербентский коньячный
комбинат»

4

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Хлопонин А.Г. – зам. Председателя
Правительства РФ
Шуайбов Г.А. - -зам.министра
сельского хозяйства и
продовольствия РД
Садулаев М.М. - генеральный
директор ОАО «ДЗИВ»
Мишиев П.Я. - генеральный
директор
АО «ДКК»

Ожидание от реализации проекта
- увеличение производства вин с
защищенным географическим указанием;
- увеличение производства вин с
защищенным наименованием места
происхождения;
- начало производства «гаражных» вин;
- создание новых рабочих мест.
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8.Реестр рисков приоритетного проекта
№
п\п

Наименование риска

1

Непринятие
на
федеральном
уровне
подзаконных
актов,
регламентирующих порядок и
процедуру выдачи лицензий на
производство «гаражных» вин.

2

Принятие решения о передаче
права на выдачу лицензий на
производство «гаражных» вин на
федеральный
уровень,
что
усложнит доступность получения
лицензии для индивидуальных
предпринимателей.

Ожидаемые последствия

Мероприятия по
реагированию

Невозможность
Инициация обращения
реализации проекта по Правительства РД, а также
производству
других заинтересованных
«гаражных» вин
субъектов РФ (Крым,
Краснодарский край,
Ставропольский край) для
принятия решения о
передаче полномочий по
выдаче лицензий на
производство "гаражных»
вин на региональный
уровень.

Уровень
Вероятность
влияния на
наступления
проект

низкая

высокая

высокая

высокая
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9. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
Наименование
п\п
возможности
1
Передача права на
выдачу лицензий на
«гаражные вина» на
региональный уровень

№
п/п

1
2

Ожидаемые эффекты

Мероприятия по
Вероятность
реализации возможностей
наступления
Облегчение
Инициация обращения
процедуры получения Правительства РД, а
лицензии для
также других
индивидуальных
заинтересованных
предпринимателей и
субъектов РФ (Крым,
КФХ, ускорение
Краснодарский край,
начала реализации
Ставропольский край) для
средняя
проекта по
принятия решения о
производству
передаче полномочий по
«гаражных» вин
выдаче лицензий на
производство "гаражных»
вин на региональный
уровень.
10.Бюджет приоритетного проекта

Наименование проекта,
мероприятия

Проект инициирован.
Подготовка и
утверждение
нормативно-правовой

Уровень влияния
на проект

высокая

Бюджетные источники финансирования,
Внебюджетные
Всего,
млн. руб.
источники
млн. руб.
финансирования,
Федеральный Республиканский
Местные
млн. руб.
бюджет
бюджет
бюджеты
Республики
органов
Дагестан
местного
самоуправления
-

18
документации на федеральном
уровне
3
Закладка виноградников 30 га – 1-й
этап
4
Закладка виноградников 50 га – 2-й
этап
5
Закладка виноградников 40 га – 3-й
этап
6.1 Начало строительства цехов для
производства «гаражных» вин
6.2 Завершение строительства цехов
для производства «гаражных» вин
7
Производство «гаражных» вин 5
тыс. дал– 1-й этап
8
Производство «гаражных» вин 11
тыс. дал– 2-й этап
9
Производство вин с защищенным
географическим указанием 2000
тыс. дал– 1-й этап
10 Производство вин с защищенным
географическим указанием 2200
тыс. дал– 2-й этап
11 Производство вин с защищенным
географическим указанием 2350
тыс. дал– 3-й этап
12 Производство вин с защищенным
географическим указанием 2505
тыс. дал– 4-й этап
13 Производство вин с защищенным
наименованием места

15,9

1,59

-

62,01

79,5

12,72

1,27

-

46,0

59,99

6,36

0,63

-

25,05

32,05

-

-

-

-

-

-

-

-

2,75

2,75

-

-

-

3,1

3,1

-

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,54

0,95

-

39,21

49,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14

15

16

17

происхождения 5 тыс. дал – 1-й
этап
Производство вин с защищенным
наименованием места
происхождения 8 тыс. дал – 2-й
этап
Производство вин с защищенным
наименованием места
происхождения 12 тыс. дал – 3-й
этап
Производство вин с защищенным
наименованием места
происхождения 15 тыс. дал – 4-й
этапПодготовлен итоговый отчет о
реализации проекта
ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,52

4,45

179,63

228,60
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Пояснительная записка
Реализация данного проекта позволит решить проблему доступа мелких и средних производителей винодельческой
продукции к рынкам сбыта, которые неоднократно озвучивались как сельхозтоваропроизводителями, так и
представителями органов власти субъектов России.
При реализации проекта «Развитие производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием и
защищенным наименованием места происхождения в Республике Дагестан» будет применен исторический опыт
производства вин из местных автохтонных сортов винограда, а также многовековой опыт европейских стран (Франции,
Испании, Италии и др.). Предусматривается сотрудничество с поставщиками саженцев специальных сортов субъектов РФ
(Республика Крым, Краснодарский край) и зарубежных стран (Сербия и др.).
Реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию «винного туризма» и привлечению в
республику туристов, как из регионов России, так и из-за рубежа.
Ориентировочная стоимость проекта 228,6 млн. рублей.
Бюджет проекта состоит из расходов ОАО «ДЗИВ», АО «ДКК» и других сельхозтоваропроизводителей на закладку
новых виноградников, уход за молодыми виноградниками и строительство цехов по производству «гаражных» вин, а
также средств федерального и республиканского бюджетов на посадку и уход за молодыми виноградниками.
Не планируется привлечение кредитных средств.

