Историческая справка:
Впервые игристые вина в России были изготовлены в середине XVII века на Дону
(территория современной Ростовской области) жителями казачьих станиц Цимлянской и
Кумшатской.
Документально в истории русского шампанского остался зафиксированным 1799 год, когда
в Крыму, в Судаке, в имении академика Палласа были завершены, начатые по приказу Екатерины
II, первые опытные выпуски шампанских вин. Опыты продолжались в течение ряда лет, и позднее,
с 1812 года изготовление крымского шампанского перешло в стадию промышленного
производства. Первое промышленное предприятие по производству шампанских вин было
открыто при Судакском государственном училище виноделия.
После Крымской войны идея и практическая заслуга восстановления в России
производства русского шампанского принадлежит патриоту России, князю Льву Сергеевичу
Голицыну, который в 1899 году выпустил блестящий тираж шампанского в 60 тысяч бутылок.
Именно русское шампанское этого тиража было представлено на Всемирной выставке в
Париже в 1900 году и получило высшую награду Гран-при.
Развитие шампанского виноделия продолжалось и в Советском Союзе. По решению
Советского Правительства в стране была создана сеть научно-исследовательских и учебных
институтов, техникумов и училищ, имеющая целью – подготовку высококвалифицированных
специалистов в области виноделия. Была налажена гигантская научная работа, позволившая
советским ученным создать принципиально новые технологические процессы шампанизации
вина, на основе которых была разработана технология производства шампанского резервуарным
способом.
Эти разработки получили широкое признание и были включены в «Международный кодекс
технологических приемов в виноделии» Международной организации винограда и вина (OIV) и
награждены золотой медалью Всемирной организации интелектуальной собственности.
Следует также отметить, что на протяжении многих лет “Советсткое шампанское” на
самых представительных международных конкурсах завоевало большое количество медалей и
Гран-При.
Дополнительные сведения можно найти:
1. Князь Лев Сергеевич Голицын. Выдающийся русский винодел.-М.: Наука, 1999;
2. Золотая книга элитарных вин и водок России.-М.: Кругозор-Наука, 2000;
3. История виноградарства и виноделия России.-М.: ГНУ ВНИИПБиВП РАСХН, 2009.

Позиция АССОЦИАЦИИ по вопросу использования терминов «шампанское» и «коньяк»:
За долгие годы названия производимых в России напитков «шампанское» и «коньяк»
постоянно используются на территории страны, а сами слова «шампанское» и «коньяк» вошли в
лексикон и стали привычными в разговорном языке как общепринятые названия
соответствующего игристого вина и крепкого спиртного напитка.
Вместе с тем термины «Champagne» и «Cognac» являются традиционными французскими
названиями соответствующей продукции по месту происхождения и защищены современным
законодательством Франции. В связи, с этим вопрос об использования указанных терминов в
Российской Федерации с 1997 г. неоднократно рассматривался рабочими группами РоссийскоФранцузского агропромышленного комплекса.
Согласно протоколов заседаний было отмечено, что в рамках сотрудничества в области
охраны промышленной собственности Российской стороной проделана большая работа по защите
интересов французских производителей шампанского и коньяка, а именно:
- исключены при поставках продукции на экспорт наименования «Советское шампанское»,
«Российское шампанское» и «Российский Коньяк»;
- прекращено использование этих обозначений в латинском написании;
- исключено использование на этикетках и в нормативной документации термина «метод
шампануаз».
При этом Французская сторона согласилась с тем, что для полного отказа от использования
терминов «шампанское» и «коньяк» России потребуется значительный переходный период.
На
заседании
Российско-Французского
агропромышленного
комплекса
(протокол от 15 ноября 2002 года) Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Алексей Васильевич Гордеев и Министр сельского хозяйства продовольствия,
рыболовства и сельских территорий Французской Республики Эрве Геймар заслушали доклады
деятельности рабочих групп и одобрили их решения.
Кроме того, в соответствии со статьей 24, п.п.4,6 Соглашения о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности ВТО, странам-членам не запрещается использовать
географические указания другого члена, идентифицирующие вина или крепкие спиртные напитки,
если указанные названия использовались постоянно на территории страны-члена в отношении
соответствующих или связанных с ним товаров или, если данное обозначение идентично термину
привычному в разговорном языке как общепринятое название соответствующих товаров на
территории упомянутого члена ВТО.
На основании изложенного ставить вопрос о немедленном отказе использования в
Российской Федерации терминов «Российское шампанское», «Российский коньяк»
преждевременно.
В то же время считаем целесообразным в течение 2013 - 2015 годов усилить работу в
данной области и наладить постоянный диалог с бизнес сообществом Франции и
государственными организациями, регулирующими эти вопросы во Франции для выработки
совместных подходов решения данного вопроса.

