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ВИНОГРАДАРСТВА В ДАГЕСТАНЕ 
 

 
Инструментом государственной поддержки выращивания виноградных плантаций является 

создание экономических условий, стимулирующих приток инвестиций для закладки новых насаж-
дений. Учитывая, что активный период сбора урожая начинается с третьего или пятого года после 
посадки саженцев, то на этот период представляется возможным и необходимым использование 
системы налогообложения и предоставление инвестиционного налогового кредита для хозяйств, 
активно высаживающих саженцы винограда.  

В последние годы складывается тенденция неполной востребованности винограда по при-
чине увеличения объемов производства алкогольной продукции не из российского винограда.  
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Известно, что степень развития национальной экономики любой страны и ее место в миро-

вой экономической системе определяются ее способностью максимально использовать внутрен-
ний потенциал отдельных отраслей и созданием на его основе маркетинговых преимуществ при 
осуществлении экономических операций.  

Такая доминирующая в мировой экономической науке и хозяйственной практике концепция 
экономики рынка ставит перед Республикой Дагестан задачи обеспечить условия не только внут-
реннего гармоничного развития, но и одновременно создание необходимых для общества от-
дельных видов хозяйственной деятельности. Одним из таких видов деятельности является куль-
тивирование виноградарства и плодоводства, требующих для их устойчивого развития экономи-
ческой и инновационной основы.  

В республике Дагестан виноградно-винодельческий подкомплекс является не только веду-
щим экономическим сектором АПК, но и важной социальной сферой приложения труда в сель-
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ской местности. Природные экономические условия в республике позволяют выращивать вино-
град высокого качества, вести расширенное воспроизводство [2]. 

Площадь виноградников плодоносящего возраста увеличилась на 1 149 га по сравнению с 
2019 годом. В настоящее время общая площадь виноградников в республике составляет 
25,8 тыс. га, в том числе плодоносящего возраста – 20,4 тыс. га. Также уточняется, что техниче-
скими сортами винограда занято 13,5 тыс. га, столовыми сортами – 5,5 тыс. гектаров. 

По данным правительства республики, всего в этом году планируется собрать около 178–
180 тыс. тонн винограда (в 2019 году – 171 тыс. тонн – прим. ТАСС), переработка составит около 
125 тыс. тонн. На сегодняшний день уже собрано порядка 105 тыс. тонн винограда, переработано 
88 тыс. 820 тонн, – уточнили в пресс-службе, добавив, что столового винограда планируется 
убрать около 40–45 тыс. тонн, в настоящее время собрано 14,7 тыс. тонн. 

В августе в пресс-службе главы и правительства Дагестана сообщали, что в 2020 году в 
республике запланирована закладка молодых виноградников на площади 900 га, при этом с 
начала года уже заложено более 550 га виноградников. 

Виноградарство Дагестана обладает огромным потенциалом. Виноделы ценятся благода-
ря своей квалификации и трудолюбию на всём виноградарском юге России. Главный вызов для 
виноделен республики – слабая известность региона как производителя тихих и игристых вин; 
еще один вызов – недостаточный уровень потребительского доверия к винам региона. При этом 
отрасль виноградарства имеет огромное социальное значение для республики [1]. 

Дагестан известен производством коньяков и виноградных бренди. Традиция виноградар-
ства в регионе насчитывает более 2 тысяч лет. Республика является родиной нескольких редких 
автохтонных сортов винограда. В последнее десятилетие здесь активно закладывались молодые 
виноградники, начало развиваться производство сухих вин. Крупнейшие производители вклады-
вают значительные средства в модернизацию винных предприятий. Один только Дербентский 
завод игристых вин заложил более 2,5 тысячи гектаров виноградника. 

На сегодняшний день в республике 25,865 тыс. га виноградников, из них 20,405 тыс. га 
плодоносящих посадок. В 2020 году будет заложено порядка 900 гектаров молодых виноградни-
ков. Прогноз по сбору урожая в 2019 году – 180 тыс. тонн, из них 125 тыс. тонн технических сор-
тов будет переработано на производство винодельческой продукции. 

Традиционно основной объём составит переработка на коньячные дистилляты. На вина и 
игристые вина, по прогнозам, будут направлены 30–35 тыс. тонн. В качестве дотаций на закладку 
виноградников, уход за ними и установку шпалер планируется направить 399,9 млн рублей.  

Благодаря мерам поддержки за последние 6 лет объём производства винограда в респуб-
лике существенно увеличился – на 32 %. К сожалению, винодельческая продукция из натураль-
ного сырья имеет высокую себестоимость, и поэтому винам Дагестана трудно войти в торговые 
сети. Закладка молодых виноградников в последующие годы будет снижена. 

У виноделия Дагестана большой потенциал. В южной части региона сейчас практически не 
бывает холодных зим, а значит, нет климатических рисков для виноградарства. Преимущества 
региона – в огромном ресурсе квалифицированной рабочей силы на виноградниках и разнообра-
зии терруаров: от равнинных орошаемых участков для промышленного виноградарства до гор-
ных – 800–1000 метров над уровнем моря.  

Дагестан занимает второе место в России по площади виноградников. Это регион, где ви-
ноделие может содействовать развитию туристического потенциала, вносить важный вклад в 
экономику и социальную стабильность.  

Пока потребители не воспринимают Дагестан как винный регион, мало знают о качестве 
дагестанских вин. Миссия Роскачества на сегодняшний день – побороть эти стереотипы [3]. 

Важнейший ресурс Дагестана – это автохтонные сорта винограда, которыми здесь практи-
чески никто не занимается и которые мы можем утратить безвозвратно. В ходе аудита эксперты 
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Роскачества оценили 6 крупных винодельческих хозяйств Дагестана с общей площадью вино-
градников более 5 тысяч гектаров. Большая часть из них – ухоженные и перспективные посадки. 

На двух исторических предприятиях – Дербентском коньячном заводе и Дербентском заво-
де игристых вин – проведена масштабная модернизация оборудования переработки винограда. 
В 2018 году начала работу абсолютно новая Дербентская винная компания с серьёзным объё-
мом инвестиций в современное производство. По итогам аудитов более 40 образцов вин и игри-
стых вин Дагестана будут закуплены для дальнейшего исследования дегустационной комиссией. 

Пройдут ли экспертную проверку торговые марки Дагестана и какие результаты они про-
демонстрируют – покажет исследование Роскачества, итоги его будут опубликованы в конце те-
кущего года. 

Эффективное развитие отрасли виноградарства Республики Дагестан, равно как и в других 
регионах, во многом зависит от успешной работы перерабатывающих предприятий (винзаводов), 
от их эффективного и активного маркетинга, успешной реализации произведенной продукции.  

Важнейшим направлением является софинансирование инвестиций в расширение вино-
градников на наиболее виноградопригодных землях Республики Дагестан [4]. 

Необходимо применять механизм выделения из консолидированного бюджета средств на 
единицу вложений частного капитала, направляемых на увеличение площадей виноградников, 
например, в соотношении 1:1. Может быть и иное соотношение, учитывая, что бюджет Республи-
ки Дагестан дотационный, и для реализации данного направления источником средств может 
быть преимущественно федеральный бюджет, что в условиях ограниченности резервов потребу-
ет применение инструментов долгосрочного заимствования на отечественном рынке капитала, 
например, посредством выпуска специализированных долговых обязательств.  

Государственная поддержка в сельском хозяйстве может быть наиболее эффективной с 
максимальной результативностью только тогда, когда она сочетается с другими инструментами 
экономического механизма и применяется с ними в комплексе, ориентируясь на достижение кон-
кретного результата, а именно восстановление и развитие отраслей как единого комплекса, в 
данном случае виноградарческого подкомплекса страны [5]. 

При определении приоритетов развития виноградарства необходимым условием является 
также учет решения задач по модернизации предприятий винодельческой промышленности, 
внедрению высокоэффективного оборудования и прогрессивных технологий переработки вино-
града и производства вина и винных материалов.  

В целом винодельческая отрасль в Республике Дагестан является флагманом всей АПК 
региона, но также до сих пор имеет значительный потенциал развития в пределах регионального 
рынка, а также последующие перспективы выхода производителей на международный рынок. 
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CURRENT STATE AND TRENDS OF VINEYARDS DEVELOPMENT IN DAGESTAN 
 

A tool of state support for the cultivation of grape plantations is the creation of economic conditions 
that stimulate the inflow of investments for laying new plantings. Considering that the active harvest 
period begins in the third or fifth year after planting, then for this period it is possible and necessary to use 
the tax system and provide an investment tax credit for farms actively planting grapes. 

In recent years, the trend of incomplete demand for grapes due to an increase in the production of 
non-Russian alcoholic beverages is emerging.  
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profitability, commodity producer, development program. 
 

 


