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Указание товара:  

       1. Вина 

  2. Вина игристые (шампанские) 

 

Место происхождения (производства) товара (Границы географического объекта):  

       границы муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края 

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства):  

Вина, в том числе вина игристые (шампанские), произведенные в границах 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края в границах 

географического объекта «Кубань. Таманский полуостров» совершенно особенные, отличающиеся 

своими органолептическими и физико-химическими свойствами от вин других районов 

Краснодарского края и вин других регионов России. Темрюкский район Краснодарского края 

расположен в границах Таманского полуострова на юго-западе Краснодарского края. На 

полуострове — плодородные черноземовидные и каштановые почвы. Растительный покров 

представлен степью, лугами, травяными болотами (плавнями), водной растительностью лиманов и 

песчаных побережий и кос, небольшими участками лиственного леса.  

Климат Таманского полуострова умеренно континентальный. Характерны сравнительно 

холодная, короткая зима, мягкое продолжительное лето с ровным распределением температур, 

теплая по сравнению с весной осень. Максимальная температура в июле +35 +40 °С. Переход от 

лета к зиме постепенный. Зима мягкая, малоснежная и короткая, наступает в середине января. 

Температура редко опускается ниже -17 °С, и то ненадолго. Морозы до -26 °С случаются всего 2-3 

раза за столетие. Весной вероятны заморозки. Осень сухая и теплая, чаще всего продолжительная. 
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В год выпадает примерно 400 мм осадков, примерно треть из этого в вегетационный период, а 

остальные - зимой. Таманский полуостров самый солнечный регион Краснодарского края, число 

солнечных дней в году — 235-285 (т.е. опережает такие города как Геленджик, Туапсе, Сочи, 

Сухуми), что очень положительно сказывается на качестве местного винограда, придавая ему 

особые нотки, которые отсутствуют в вине, которое делается из винограда, произрастающего в 

других местах.  

Виноградники расположены в нескольких терруарах: на северо-западе Таманского 

полуострова вблизи Керченского пролива и мыса Ахиллеон, в окрестностях Тамани, а также на 

берегу Кизилташского лимана. В рельефе Таманского полуострова преобладают южные склоны, 

обращенные к Черному морю. Он расположен на уникальном участке суши и омывается двумя 

морями — Азовским и Черным. Моря соединены Керченским проливом. Площадь составляет 2 

тысячи квадратных километров, половина которых занята лиманами, обширной дельтой реки 

Кубани, плавнями. Характеризуется низменным равнинным рельефом, значительной 

изрезанностью береговой линии, присутствием многочисленных заливов, береговых кос, лиманов 

и грязевых вулканов.  

На Таманском полуострове распространены южные черноземы. Это преимущественно 

слабогумусированные мицелярно-карбонатные мощные и среднемощные черноземы на 

лессовидных суглинках, частично на многофазных песчано-глинистых аллювиальных отложениях 

и дочетвертичных соленосных глинах. Отличие почв Таманского полуострова от других районов 

Кубани отмечал в середине XIX века И.Д. Попка (Черноморские казаки, 1998): «Здешняя почва 

несравненно нежнее грубой, хотя и сильной, почвы степного пространства, не спекается летом, не 

смерзается зимой до твердости камня, как наземная кора степи. Снег на ней никогда не лежит 

долго».  

 Таманский полуостров, это традиционный винодельческий регион. Уникальные 

климатические условия, позволяют успешно возделывать виноград классических сортов: Каберне 

Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан, Бианка, Первенец Магарача, Пино Блан, Молдова, 

Августин. Мягкие зимы, благодаря близости Азовского и Черного морей, сухое и жаркое лето, 

специфический состав и структура почв позволяют изготавливать вина высокого уровня. Связано 

это с благоприятными почвенно-климатическими условиями Таманского полуострова, 

позволяющими выращивать виноград в не укрывной культуре, сорта всех сроков созревания и 

различного направления использования.  

 

Описание характеристик товара:  

 Вина (сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, 

полусухое розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое 

красное, сладкое белое, сладкое розовое) вина игристые (шампанские) (экстра брют белое; экстра 

брют розовое; экстра брют красное; брют красное, брют белое, брют розовое; сухое красное, сухое 

белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, полусухое розовое; полусладкое 

красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое белое, сладкое 

розовое),  произведенные в границах муниципального образования Темрюкский район 

Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров», 

производятся из свежего винограда сортов вида Vitis vinifera или сортов, полученных в результате 

скрещивания данного вида с другими видом рода Vitis, за исключением сортов винограда: Дойна, 

Изабелла, Конкорд, Лидия, в котором не менее 85 процентов от всего количества используемого 

для производства вина винограда произрастает, перерабатывается и бутилируется в границах 

географического объекта «Кубань. Таманский полуостров».  

 Вина, произведенные в границах географического объекта «Кубань. Таманский 

полуостров», имеют отличительные органолептические свойства от прочих вин в силу 

уникальных климатических условий и традиций выращивания винограда.  Благодаря влиянию 

двух морей, омывающих полуостров, длинной теплой осени и продолжительному сроку 

вегетации, гребни винограда качественно созревают, что уменьшает в них содержание гребневого 

сусла, что в свою очередь уменьшает или полностью исключает попадание этого продукта в 

готовое вино. Кроме того, накопившаяся винная кислота и отсутствие яблочной кислоты за время 

длинной теплой осени делает их на вкус мягкими с приятной не обжигающей кислотностью. 

Виноград, к моменту физиологического и технологического созревания имеет рН от 2,8 до 4,0, 

титруемая кислотность от 4,0 до 10,0, сахар от 18 до 26, что позволяет ежегодно производить вина, 

сбалансированные с умеренной кислотностью и нормальной спиртуозностью.  



      Вина, произведенные в границах географического объекта «Кубань. Таманский 

полуостров» благодаря мощному гумусовому горизонту почв плотные, красные - темно 

окрашенные с утонченной и сложной ароматикой красных и черных ягод и фруктов: характерны 

ароматы красной и черной вишни, ежевики и черной сливы, с нотками острых пряностей и 

гвоздики, ярко выражен аромат сухофруктов чернослива, очень слабо выраженными 

минеральными, цветочными и травяными тонами; белым и розовым присущи тона цитрусовых 

лимона и грейпфрута, белых и зеленых ягод крыжовника и белой смородины; отличаются 

цветочными тонами акации, полевых цветов и зелени. Виноград, выращенный в окружении двух 

морей и лиманов, овеваемый ветрами, приносящими с собой капли морской воды на виноградную 

ягоду, даёт винам Таманского полуострова неповторимые чуть уловимые тона морского соленого 

ветра.  

 Физико-химические показатели. Для вин, произведенных в границах географического 

объекта «Кубань. Таманский полуостров» должны соответствовать: по массовой концентрации 

титруемых кислот в пересчете на винную кислоту не менее 3,5 г/дм³; по массовой концентрации 

лимонной кислоты не более 1,0 г/дм³; по массовой концентрации приведенного экстракта не менее 

16 г/дм³ для белых, не менее 17 г/дм³ для розовых и не менее 18 г/дм³ для красных; по массовой 

концентрации летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту не более 1,1 г/дм³ для белых и 

розовых, не более  1,2 г/дм³ для красных; по массовой концентрации общего диоксида серы не 

более 200 мг/дм³ для сухих, не более 300 мг/дм³ для полусухих, полусладких и сладких, по 

содержанию сахара для сухих не более 4,0 г/дм³, для полусухих более 4,0 г/дм³ и менее 18,0 г/дм³ , 

для полусладких не менее 18,0 г/дм³ и менее 45,0 г/дм³ , для сладких не менее 45,0 г/дм³. Для вин 

игристых (шампанских), произведенных в границах географического объекта «Кубань. 

Новороссийск» должны соответствовать: по массовой концентрации титруемых кислот в 

пересчете на винную кислоту не менее 5,0 и не более 8,0 г/дм³; по массовой концентрации 

лимонной кислоты не более 1,0 г/дм³; по массовой концентрации приведенного экстракта не менее 

16 г/дм³ для белых, не менее 17 г/дм³ для розовых и не менее 18 г/дм³ для красных; по массовой 

концентрации летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту не более 1,2 г/дм³; по массовой 

концентрации общего диоксида серы не более 200 мг/дм³, по содержанию сахара не менее 6,0 

г/дм³ и менее 15,0 г/дм³. Объемное содержание этилового спирта не менее 4,5 процента объема 

готовой продукции. 

 

Способ производства товара (условия его транспортировки):  

Вина, произведенные в границах муниципального образования Темрюкский район 

Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров» 

(сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, полусухое 

розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое 

белое, сладкое розовое) изготавливаются в результате полного или неполного брожения ягод 

свежего винограда определенного сорта или смеси сортов винограда вида Vitis vinifera или сортов 

винограда, происходящих от скрещивания сортов винограда вида Vitis vinifera с сортами других 

видов винограда рода Vitis.  

Вина игристые (шампанские), произведенные в границах муниципального образования 

Темрюкский район Краснодарского края в границах географического объекта «Кубань. Таманский 

полуостров» (экстра брют белое; экстра брют розовое; экстра брют красное; брют красное, брют 

белое, брют розовое; сухое красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое 

белое, полусухое розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое 

красное, сладкое белое, сладкое розовое), могут быть произведены одним из следующих способов: 

классическим бутылочным способом, путем проведения вторичного брожения и выдержки после 

окончания брожения в бутылках с последующим проведением ремюажа и дегоржажа; бутылочно-

фильтрационным способом, путем проведения вторичного брожения и выдержки после окончания 

брожения в бутылках с последующим трансвазированием кюве в резервуары, предварительно 

заполненные двуокисью углерода; резервуарным периодическим способом, путем проведения 

вторичного брожения и выдержки в резервуарах; резервуарный непрерывный, путем проведения 

вторичного брожения в потоке в последовательно соединенных резервуарах или в одном 

резервуаре; путем полного или неполного спиртового брожения сусла виноградного.  

Виноград выращивается на шпалере, урожай (грозди винограда) всегда находятся 50 см от 

земли и выше, что приводит к меньшему поглощению отраженной от земли солнечной энергии и 

замедляет сахаронакопление, что позволяет создавать сбалансированные не спиртуозные вина.  



Все технологические операции по производству вин, вин игристых (шампанских), 

произведенных в границах муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края 

в границах географического объекта «Кубань. Таманский полуостров», проходят в условиях, 

исключающих его смешивание с другой продукцией.  

Хранение и транспортировка товара осуществляется в условиях, исключающих изменение 

качественных характеристик товара, в соответствии с техническими документами, 

разработанными производителем продукции в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара:  

Контроль за соблюдением условий производства и сохранением характеристик вин (сухое 

красное, сухое белое, сухое розовое; полусухое красное, полусухое белое, полусухое розовое; 

полусладкое красное, полусладкое белое, полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое белое, 

сладкое розовое), вин игристых(шампанских), (экстра брют белое; экстра брют розовое; экстра 

брют красное; брют красное, брют белое, брют розовое; сухое красное, сухое белое, сухое розовое; 

полусухое красное, полусухое белое, полусухое розовое; полусладкое красное, полусладкое белое, 

полусладкое розовое; сладкое красное, сладкое белое, сладкое розовое), произведенных в границах 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края в границах 

географического объекта «Кубань. Таманский полуостров» осуществляется путем отбора проб и 

проведение испытаний товара (органолептическое и физико-химическое исследование на 

соответствие требований действующих нормативных актов Российской Федерации), а также 

исследование первичных учетных документов об объеме собранного (переработанного) 

винограда, первичных учетных документов об объеме произведенной продукции при проведении 

плановых и внеплановых проверок в отношении лиц, имеющих право использования 

географического указания, на предмет соблюдения ими требований стандартов и правил 

производства товара. Плановые проверки проводятся в соответствии с действующим 

законодательством РФ не чаще чем один раз в три года. Основанием для проведения внеплановой 

проверки может являться жалоба на нарушение требований стандартов и правил производства 

товара, а также законодательства, регулирующего виноградарскую и винодельческую 

деятельность. Вина, в том числе вина игристые (шампанские), произведенные в границах 

географического объекта «Кубань. Таманский полуостров» подвергаются испытаниям в 

аккредитованных лабораториях. Органолептический анализ проводится как аккредитованными 

лабораториями, так и путем проведения открытых дегустаций выборочно.  

 

Перечень лиц, имеющих право использования географического указания, и условия его 

использования (для объединения лиц): 

        1. Общество с ограниченной ответственностью «Поместье «Голубицкое», 353521, 

Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Красная, 299, ОГРН: 

1162352050827, ИНН 2352053287, КПП 235201001;  

   2. Общество с ограниченной ответственностью «Винодельня Юбилейная», 353529, 

Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Красноармейский, ул. Заводская, 19, ОГРН 

1142352000438, ИНН 2352050617, КПП 235201001;  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Долина», 353541 Краснодарский край, 

Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, ул. Береговая, 45, ОГРН: 1022304747497, ИНН: 

2352032696, КПП: 235201001;  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская винная компания», 353540, 

Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Сенной, ул. Мира, 1, корп. 3, ОГРН: 

1062352024591, ИНН: 2352040175, КПП: 235201001;  

5. Общество с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим-Черноморские вина», 

353542, Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Виноградный, ул. Мичурина, 5Б, 

ОГРН:1062352024052, ИНН: 2352039821, КПП: 235201001;  

6. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», 121471, Москва, пер. Петра 

Алексеева 2-й, 2, стр. 1, этаж/комн 4/60, ОГРН: 1042320796253, ИНН: 2337028279 КПП: 

773101001;  

7. Общество с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания-Кубань», 

353531, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Старотитаровская, ул. Ростовская, 192, 

ОГРН: 1037728054033, ИНН: 7728305113, КПП: 235201001;  



8. Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Фанагория», 353540, 

Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Сенной, ул. Мира, 49, ОГРН: 1022304742074, 

ИНН: 2352002170, КПП: 235201001;  

9. Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино», 353531, Краснодарский 

край, Темрюкский район, станица Старотитаровская, ул. Заводская, 2, ОГРН: 1032329061676, 

ИНН: 2352034598, КПП: 235201001; Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино», 

353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Западная, 35, ОГРН: 

1032329061676, ИНН: 2352034598, КПП: 235245003; Общество с ограниченной ответственностью 

«Кубань-Вино», 353555, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла 

Маркса, 1 (за исключением литера Щ), ОГРН: 1032329061676, ИНН: 2352034598, КПП: 

235245004;  

10. Закрытое акционерное общество «Кубанская лоза», 353523 Краснодарский край, 

Темрюкский район, станица Ахтанизовская, ул. 8 Марта, 9, ОГРН: 1042329064030, ИНН: 

2352036147, КПП: 235201001;  

11. Филиал Акционерного общества "Московский пиво-безалкогольный комбинат 

«ОЧАКОВО» «Южная винная компания», 353541, Краснодарский край, Темрюкский район, 

станица Вышестеблиевская, ул. Застаничная, 4а ОГРН: 1027739613791, ИНН: 7729101200, КПП: 

235202001.  

Вышеуказанные лица вправе использовать географическое указание «Кубань. Таманский 

полуостров» при условии членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари 

и виноделы», Саморегулируемой организации «Ассоциация «Винодельческий Союз». Данное 

условие не распространяется на Общество с ограниченной ответственностью «Поместье 

«Голубицкое», 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Красная, 

299, ОГРН: 1162352050827, ИНН 2352053287, КПП 235201001.  

Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и 

виноделы», Саморегулируемой организации «Ассоциация «Винодельческий Союз» установлены 

их внутренними документами.  


