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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

 — Виноделие в России спустя век полу-
чило новые возможности, чтобы предло-
жить с наших виноградников, как говорил 
князь Голицын, «чистое вино». Вино тако-
го качества, о котором можно с гордостью 
сказать: российское — значит, отличное! 

Шанс на успех нам дает новый закон о 
развитии виноградарства и виноделия и, 
безусловно, общая заинтересованность в 
хорошем результате. С этой точки зрения 
любую инициативу, направленную на 
развитие отрасли по новым принципам, 
можно только приветствовать, тщательно 
взвешивать и лучшее — использовать. 

Дмитрий Киселёв
Тележурналист, генеральный 

директор МИА «Россия сегодня», 
председатель Союза виноградарей и 

виноделов России

Об отношении к идее введения 
вмененного страхования в 
виноградарстве, рассказал 
Дмитрий Константинович 
Киселёв, тележурналист, 
генеральный директор 
МИА «Россия сегодня», 
возглавляющий с прошлого 
года Союз виноградарей  
и виноделов России.

РОССИЙСКОЕ — РОССИЙСКОЕ — 
ЗНАЧИТ, ОТЛИЧНОЕЗНАЧИТ, ОТЛИЧНОЕ

Идея вмененного страхования виногра-
дарства заслуживает внимания.  В Со-
ветском Союзе, насколько я знаю, при-
менялось обязательное страхование для 
сельского хозяйства, но эти механизмы 
сегодня не применимы — другие условия, 
другая система отношений. Добровольно 
виноградари не спешат страховать свой 
бизнес по вполне понятным причинам — 
для аграриев это довольно дорогое удо-
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вольствие, а эффективность неочевидна. 
Мало статистики, недостаточно опыта — 
сложно убедить виноделов.

Идея вмененного  страхования, особенно 
с использованием государственной под-
держки на оплату части страхового взноса, 
привлекательна, на мой взгляд, по несколь-
ким причинам. Во-первых, это инструмент, 
который поможет обеспечить контроль за 
объемом и качеством урожая — страхов-
щики в этом должны быть кровно заин-
тересованы. Во-вторых, при грамотной 
реализации идеи станет возможна честная, 
добросовестная конкуренция российских 
производителей — и это прямой путь к 
качественному, чистому продукту. 

Но мы прекрасно понимаем, что хорошая 
идея и ее воплощение на практике могут 
отличаться как небо и земля. Чтобы вме-
ненное страхование действительно помо-
гало российскому виноделию развиваться, 
а не подрезало крылья на самом взлете, 
нужно обсуждать его с виноградарями, 
четко понимать их ситуацию. 

В первую очередь, нужны продуманные 
адекватные тарифы — расходы на страхов-
ку должны быть посильными. Виноградарь 
должен четко и ясно понимать, за что 
именно он платит — что будет считаться 
страховым случаем, от каких неожидан-
ностей, капризов погоды или сюрпризов 
рынка он будет защищен, на какие выпла-
ты сможет рассчитывать. Меньше всего 
нужны препирательства со страховщика-
ми и объяснения, что, например,  
неурожай — это не наш случай. Покрыть 
убытки дебаты не помогут. Нужны четкие 
и понятные правила игры. 

Думаю, при полноценном взаимодей-
ствии с виноделами страховщики смогут 
учесть все нюансы, предложить справед-
ливые тарифы и ясные условия. Главное — 
чтобы вмененное страхование не стало 
дополнительной обузой для развивающей-
ся отрасли, а действительно поддерживало 
российское виноградарство в стремлении 
создавать лучшее в мире вино.

Союз виноградарей и виноделов 
России существует с 2001 года. 

Он объединяет комитеты по 
виноградарству и виноделию 

Краснодарского, Ставропольского 
краев, Дагестана и других регионов,  
а также отдельных производителей.

 
Дмитрий Киселев избран 

председателем Союза виноградарей 
и виноделов во время ежегодного 

собрания организации в рамках  
IX Всероссийского саммита виноделов  

в Крыму в октябре 2019 года.


