Tempus Vitis
Вино дано для утоленья жажды,
Вода не так вкусна - я пил ее однажды.
Омар Хайям

«Районированный
ассортимент технических
сортов и новые перспективые
формы для Донбасса и
Приазовья ДНР»
Жуков Сергей Петрович,
к.б.н., с.н.с. лаборатории
почвенно-экологических
исследований Донецкого
ботанического сада
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В РФ современное состояние отрасли, к базисному 1984 году, составляет: по общим
площадям – 33,6 %, плодоносящим насаждениям – 35,5 %, валовому сбору винограда –
38,3 %, урожайности с 1 га – 111,8 %.
Фактический объем потребления населением винограда в свежем виде в РФ в 2014 г.
составил 420 тыс.тонн, из них за счет собственного производства – 73 тыс.тонн, доля
импортной продукции составила 82,6 % или 347 тыс.тонн. Потребность населения в
винограде столовых сортов по медицинским нормам (общая потребность 1149,6 тыс.
тонн) была удовлетворена на 36,5 %, хотя фактическая емкость рынка не превышает
460 тыс.тонн
в Госпрограмме на период 2013-2020 гг. установлены уточненные целевые индикаторы: площадь виноградников - 140 тыс. га, производство винограда – не менее 700
тыс. тонн, ежегодных площадей закладки – до 9,1 тыс. га в год. Обеспеченность
винодельческой промышленности собственным сырьем должна составить 55 %,
Современная тенденция производить вина высшей категории качества, обусловлена
рядом факторов: обеспечение высокого экономического эффекта от производства и
реализации; повышение престижа стран на мировом рынке вина; защитой
добросовестных производителей от различного рода фальсификаций; повышение
степени доверия потребителя к производителю продукции, что актуализирует проблему
совершенствования технологии производства винодельческой продукции с
обеспечением гарантированного качества, стабильности органолептических
показателей, минимизацией отрицательного влияния воздействий на продукт в цепочке
«виноград – сусло – виноматериал – вино».
Существенно изменилось за последние 10 лет виноделие РФ: замена технологического
оборудования и переход на новые технологии: от грубой переработки винограда с
перетиранием мезги и горячим розливом до мягкого прессования с охлаждением,
созреванием в барриках и холодным стерильным розливом, что позволяет производить
вина высокого качества, не уступающих европейскому уровню, и успешно
позиционироваться на престижных международных дегустационных конкурсах.
Обновленные производственные мощности в виноделии составили 181 млн дал, однако
их загрузка составляет 40 %, а обеспечение виноградом собственного пр-ва 35 %

• Высокая динамика и постоянное развитие ценотических взаимосвязей … других
процессов в компонентах агроэкосистем, обусловленных значительной почвенно- климатической дифференциацией зон и микрозон возделывания винограда, климатическими
проявлениями, техногенными воздействиями, конструкциями агроценозов, возрастными
особенностями растений, требуют постоянного изучения и выработки превентивных мер
поддержания агроценозов в высокопродуктивном состоянии, создания и адаптации
сортиментов, предупреждения эпифитотий …. Все это составляет предмет научного
обеспечения развития виноградо-винодельческой отрасли. Егоров Е. А. д-р экон. наук,
проф., чл.-кор. РАН, дир-р ФГБНУ «СКЗНИИСиВ»
По статистическим данным РФ на 2014 г:
-научное обеспечение развития отрасли в РФ осуществляют 7 научных учреждений,
где работают 30 докторов наук, 117 кандидатов наук
-доход с одного гектара плодоносящих насаждений винограда в 8,7 раза больше дохода
от производства зерна озимой пшеницы
-100 га создают до 40 постоянных рабочих мест в растениеводстве, а с учетом винодельческого производства – 60 рабочих мест, что особо актуально для трудоизбыточных
районов. Специализированные виноградовинодельческие предприятия формируют
экономическую основу бюджетов разных уровней: сто гектаров виноградников
обеспечивают поступления в бюджет и внебюджетные фонды 5,3 млн руб. в год, создают
31,4 млн руб. валовой добавленной стоимости
• На основе селекции Госреестр РФ сортов отрасли с 1985 года, обновился в 3,5 раза. Из
181 сорта, находящегося в Госреестре РФ (80– столовые, 78 – технические, 23 –
универсальные), 82 % - сорта отечественной селекции. Основу современных промышленных виноградников составляют 64 сорта (41 технического и 21 столового направления
использования), из которых 47 % отечественные сорта.
В Донецкой области УССР был районирован ряд столовых (Жемчуг Саба, Королева виноградников, Сенсо и др.) и технических сортов (Фиолетовый ранний, Алиготе,
Саперави Северный). Но с 1985 г. список районированных сортов не обновлялся.

Фиолетовый ранний (Северный (Сеянец Маленгра x В. амурензис) x Мускат

Гамбургский) ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко - универсальный сорт винограда с
повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Гроздь средняя, коническая, часто
лопастная. Ягода средняя, фиолетово-синяя. Кожица прочная. Мякоть сочная, очень
приятного вкуса с оригинальным мускатным ароматом. Сок бесцветный. Семян в ягоде 2-3.
Вегетационный период до съемной зрелости ягод 134 дня при сумме активных температур
2651 °С. Для употребления в свежем виде сбор винограда проводят в первой декаде
сентября, а для производства вина - в третьей. Кусты средней силы роста, без орошения слаборослые. Очень урожайный сорт винограда даже в неорошаемых условиях, может
расти на тяжелых слабо-солонцеватых почвах.
Сорт Фиолетовый ранний достаточно устойчив к мильдью и серой гнили ягод, поражается
оидиумом,. Отличается повышенной устойчивостью к морозам, до-27°С.

Сорт характеризуется высокой
способностью к регенерации из
замещающих, спящих почек и
угловых глазков.
Выход сока 84 %, сахаристость сусла
16-22 г/100 мл. Пригоден для
приготовления высококачественного
ароматного виноградного сока,
дегустационная оценка которого 8,9
балла. Марочное десертное вино
Мускат степная роза отличалось
высоким качеством, гармоничностью,
сильно развитыми тонами розы в
букете и вкусе.

Саперави северный (Северный x Саперави) ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, винный сорт винограда. Гроздь средней величины, 109 г. Ягода мелкая темносиняя. Сок густой, темно-розовый. Сбор винограда обычно во второй-третьей
декадах сентября. Сила роста кустов средняя.Урожайность очень высокая и
стабильная. В среднем 115,3 ц/га.
Саперави северный отличается высокой зимостойкостью. Высокая
плодоносность побегов из замещающих, спящих почек и угловых глазков. Почки
распускаются рано. Засухоустойчивость невысокая. Насаждения лучше всего
закладывать на влагообеспеченных участках или при орошении. В районах
привитой культуры на сильнорослых подвоях. В южных районах можно
возделывать без укрытия растений на зиму с применением высокоштамбовых
формировок. В условиях высокого агрофона схема посадки 2,5 x 1,5 м.
Оптимальная нагрузка - 30-35 побегов. Урожай нормировать при обломке лишних
зеленых побегов. Масса 100
ягод 106-144 г, из которых 81,582,6 % приходится на сок. Сахарис
тость ягод 20,7-25 г/100 мл при кис
лотности 11,3-6,2 г/л.
Используется для купажных соков
и столовых вин. Столовые вина в
молодом возрасте характеризуются
излишней терпкостью
и травянистостью.

АЛИГОТЕ. Родиной сорта является Франция, среднераннего срока созревания.
Вегетационный период (от начала распускания глазков до полной зрелости ягод)
составляет 150-152 дней, сумма активных температур 2800-2850 0С. Кусты
среднерослые, урожайность 100-110, до 130 ц/га. Свойственна высокая
экологическая пластичность.Хорошо растет и плодоносит на почвах, бедных
гумусом, разного мехсостава. Широко возделывается в неукрывной культуре.
Алиготе формируют на высоком штамбе со свободным приростом. Схема посадки
2,5-3,0 х 1,5-1,75 м. Нагрузка 50-60 глазков. Сорт может плодоносить при любой
длине обрезки (4-8 глазков). Обломка лишних побегов – обязательна. Сорт
относительно морозоустойчивый с высокой плодоносностью глазков, в том числе
нижних и угловых, из замещающих почек и почек старой древесины..
Устойчивость к грибным болезным средняя.
К началу уборки сахаристость 18,0-18,5%,
титруемая кислотность - 8,8-9,1 г/дм3.
Дегустационная оценка вина 8,5-8,7 балла.
Выход сусла 72-74%. Столовые вина из
Алиготе отличаются высоким качеством,
красивыми соломенно-золотистыми тонами
и зеленым оттенком, гармоничным, мягким
вкусом и выраженным сортовым ароматом,
при выдержке развивается приятный букет.
Направление использования : столовые вина,
шампанские и купажные виноматериалы,
коньячное производство, соки.

•

Ceнco (Бастардильо Серрано, Блек Мальвазия, Блек Принц, Кара Такопуло,
Мавро кара, Мадиран, Оттавионелло, Малага, Пассариль,Пикардан): copт
характеризуется высокой и очень высокой постоянной урожайностью, дaeт мягкиe
кpacныe винa c тoнким apoмaтoм, кoтopыe cмeшивaют c винaми copтoв
«Kapиньян», «Гpeнaш», «Cиpa» и «Mypвeдp». Вхoдит cocтaвнoй чacтью вo
мнoгиe мapoчныe винa типa Пpoвaнc, Koт дю Poн и Лaнгeдok.
• На фото справа начало окрашивания в Донецке, 17 июля 2018

Ркацители (Тополек, Королек и др.)
155-160 дней при сумме активных температур
2950-3000 °С. Почки распускаются поздно.
Урожайность высокая, но непостоянная.
Имеет среднюю устойчивость к грибным
болезням, обладает относительной
устойчивостью к филлоксере. Сорт
сравнительно морозостойкий, но слабо
засухоустойчив.
Нагрузка на куст 50-60 глазков и 28-30
плодоносных побегов, при обрезке на стрелке
оставляют 10-12 глазков. Неукрывная
культура сорта Ркацители возможна в южных
районах, где наиболее целесообразно
формировать кусты на высоких штамбах.
Урожай используют для приготовления белых
столовых сортовых вин, полусладкого вина,
марочных вин, коньячных виноматериалов и
виноградных соков, а также потребляют в
свежем виде и для хранения. Столовые вина
характеризуются сортовым ароматом,
полнотой и свежестью
На фото состояние в Донецке в контрастные
по срокам созревания годы, вверху 5.10.2017
и внизу середина сентября 2018 г

И Ркацители, и Алиготе, (и Кумшацкий, и Каберне Совиньон,
и Рислинг) - все они прекрасно показывают себя в донском
северном виноделии.

Донецкая опытная станция, ДОС.
Элегия (Шасла северная x Фиолетовый

ранний) - устойчивый универсальный сорт
винограда. Гроздь 120 г, ягода 2,5 г, темнорозовая. Мякоть мясисто-сочная с очень
приятным сложно-мускатным ароматом,
Дегустационная оценка 7,6 балла. 90-120 ц/га.
Очень раннего срока созревания: . Грозди долгое
время сохраняются на кустах (до конца
сентября) без снижения товарных и вкусовых
качеств.
Кусты сильнорослые. Выдерживает снижение
температуры до - 27-28°С (-29°С).
Рекомендуются высокоштамбовые формировки со
средней длиной обрезки (5-6 глазков) при
нагрузке 35-40 побегов. Рекомендуется для
использования в свежем виде, приготовления
соков, компотов, варенья, мускатного вина
Донецкий жемчуг - универсальный сорт белого
винограда раннего срока созревания с
повышенной устойчивостью к морозу - 26-28°С.
Дегустационная оценка винограда 8-8,5 балла.
Урожайность 120-150 ц/га. Накапливает 18,4 г/100
мл сахаров при кислотности 7,9 г/л. Формировки
со штамбом 70-120 см и средней обрезкой (5-6
глазков), на куст 30-35 побегов.
Шахтерский ранний - универсальный сорт
винограда раннего срока созревания, устойчив к
морозу, при -29°С (1964г.) погибло14% глазков

Пасынковый урожай, 24.08.2019

Неизвестный сорт в озеленении

ВНИИВиВ им. Я.И.
Потапенко, г. Новочеркасск
Мускат придонский (Орион ×
Дружба)
- белый винный сорт среднепозднего
срока созревания (135 дней).
Сильнорослый. Вызревание побегов
хорошее. Грозди 200— 250 г. Ягоды
2,5 г. Вкус гармоничный с тонким
мускатным ароматом. Сахаристость
сока 18-20 г/100 см3, кислотность 912 г/дм3. Нагрузка 60 глазков на куст
при длине обрезки плодовых лоз на
3—4 глазка. Устойчивость к морозу
до -27°С, к милдью и оидиуму 2,5
балла, к серой гнили 3,5 балла,
толерантен к филлоксере.
Используется для приготовления
сухих, десертных и игристых вин с
легким мускатным ароматом.
Дегустационная оценка десертного
вина из Муската придонского: 8,6
балла, игристого - 9,4 балла.

•

•

•

•

Сестрица. Элитная форма винного винограда,

срок созревания конец августа - начало сентября.
Кусты мощной силы роста. Урожайность 130-140
ц/га при схеме посадки 3 х 1 м. Сахаристость ягод 23-24 г/100 см3, кислотность - 7-8,0 г/дм3. При
понижении температуры до -28 °С, полностью
сохранился урожай. Комплексноустойчивый сорт.
Сестрица используется для приготовления
столовых и десертных красных вин высокого
качества. Дегустационная оценка молодого вина 7,7, десертного - 7,8 балла.
На фото: начало окрашивания, август, Донецк
Мускат аксайский - винный сорт
винограда, позднего срока созревания, 145-150
дней. Сила роста средняя.. Гроздь 250-300. Ягода
1,5-1,8 г, белая, с мускатным ароматом.
Сахаристость 17-19 %, кислотность 8-9 г/л.
Урожайность 100-110 ц/га. Сорт винограда Мускат
аксайский устойчив к морозу и мильдью. Требует
профилактических мероприятий. Сорт
возделывается в неукрывной культуре.
Используется для производства сухих и игристых
вин. Дегустационная оценка столового вина 8,7
баллов, игристого - 9,5 балла
Нижнее фото: многолетний куст сорта
Каберне северный в пгт. Старобешево,
возделывается в арочной культуре.

•

Августа - технический сорт винограда.
Продукционный период 128-130 дней.
Кусты мощной силы роста.
Зимостойкость до -25°С, сорт пригоден
для возделывания в неукрывной
культуре. Виноград используется для
приготовления столовых и десертных
вин

Урожай и кондиции новых красных технических сортов и форм (Новочеркасск)
Сорта, элитные
формы.

Урожай,
ц/га

Дата
технической
зрелости

Сахар г/100
см3

Титруемые
кислоты,
г/дм3

Средняя
масса грозди, г

Саперави северный

120

25.09

19,1

7,8

190

Каберне северный

120

23.09

18,5

8,2

140

Алена

170

03.09

27,9

5,4

180

Ключевской

130

03.09

20,7

7,0

150

Августа

120

21,7

8,5

150

Веста

200

20,1

5,5

140

Магия

130

20,0

7,0

200

Шатен

140

09.09

23,9

7.4

210

Черный жемчуг

130

10.09

21,2

5,4

200

Вечерний

100

22,0

10,2

160

Очи черные

150

16.09

20,1

7,7

310

Нижнедонской

100

10.09

23,1

7,2

210

Астория

120

23.09

22,0

8,2

210

Макси

140

26.09

18,6

10,6

280

Лада

240

25.09

19,1

7,4

230

Тонус

110

21,0

7,0

160

Восточный

240

22,1

7,6

300

29.08
03.09
29.08

26.09

22.08
03.09

• "Виерул", Молдова

Ритон - технический сорт винограда. Созревает в

•

•
•

Нижнем Придонье в середине сентября.
Продукционный период 135-140 дней. Кусты
сильнорослые. Гроздь средняя или крупная, массой
200 г и более, средней плотности или плотная. Ягода
средняя, массой 1,8 г, округлая, белая. Мякоть сочная,
вкус гармоничный. Урожайность 130-150 ц/га.
Зимостойкость высокая, устойчивость к морозу до 27°С. Форма кустов - средне- и
высокоштамбовый кордон с 2-4 рукавами. Нагрузка на
куст 60-80 глазков, обрезка на 4-6 глазков.
Декабрьский - среднего периода созревания, 165
дней при САТ 2800°С. Комплексно устойчив,
зимостойкость повышенная, до минус 27°С. Средний
урожай - 156 ц с га. Грозди 220 г, ягоды 3-3,5 г.. Вкус
гармоничный. Дегустационная оценка 7,8 балла. По
агробиологическим данным это один из наиболее
привлекательных сортов винограда для
промышленного виноградарства. Виноград
используется для потребления в свежем виде и для
длительного хранения. Дает интересные вина.
Кодру, технический сорт среднепозднего созревания с
легким ароматом муската. Урожайность 120-160 ц/га.
- 28°С и устойчивость к болезням
Молдова, Негру де Яловень, Оницканский белый и
др. сорта имеются в ДНР или перспективны в наших
условиях.

СКЗНИИСиВ, г. Краснодар и АЗОСВиВ, г. Анапа
•

•

Екатеринодарский, Каберне-Совиньон

х Саперави северный.
Технический сорт ранне-среднего срока
созревания. Урожайность высокая,
стабильная. Сахаристость сока ягод 21 25 г/100 см3 при титруемой кислотности
4,5 - 5 г/дм3. Урожай может долго висеть
на кусте, заизюмливаясь и не
загнивая. Поражаемость милдью, серой и
белой гнилью невысокая (1-2 балла).
Сорт морозостойкий, выдерживает
морозы до -27 оС и рекомендуется для
возделывания без укрывки кустов на зиму
в зоне укрывного виноградарства.Урожай
сорта используется для приготовления
сухих вин, коньяков.
Группа сортов ТАН, Мускат
бархатный, Достойный и др.

•
•
•

НИИВиВ «Магарач»
Цитронный Магарача,
Гурзуфский розовый,
Альминский, Красень и др.
морозостойкость – 25-27 0С

•

Ркацители Магарача –
винный сорт винограда,
среднего срока созревания.
Кусты среднерослые. Ягода
среднего размера, белая.
Вкус гармоничный,
сортовой. Урожайность 170230 ц/га. Обрезка на 5-6
глазков.
Морозоустойчивость до 30°С, сорт повышенно
устойчив к грибным
заболеваниям.

Армянский НИИВВиП
Меграбуйр, универсальный сорт винограда
позднего периода созревания.. Кусты
сильнорослые. Мякоть мясисто-сочная. Вкус
очень приятный, со слабым мускатным
ароматом. Вызревание побегов хорошее.
Урожайность 250-300 ц/га и более.
Устойчивость к болезням средняя. Сорт
винограда Меграбуйр отличается высокой
морозоустойчивостью: открыто зимующие
кусты выдерживают морозы до - 28°С.
Виноград используется для производства
десертного вина высокого качества и
потребления в свежем виде.
Тавроси – винный сорт винограда.
Среднепоздний, созревает в начале сентября.
Урожайность высокая. Морозоустойчивость
до -28
Бурмунк (совместно с ТСХА) технический сорт винограда среднего
периода созревания. Урожайность 140-165
ц/га. Морозоустойчивость -29°-30°С. Для
производства высококачественного
десертного вина и в свежем виде.
Арташати кармир, Сорт без укрытия
кустов на зиму выдерживает морозы до 29°С.

Венгрия
•

Кристалл - высокоурожайный

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

технический сорт винограда.
Срок созревания очень ранний
(110-115 дней). Кусты среднерос
лые. Сахаристость - 17-18 %,
кислотность - 6-7 г/л. Вызрева
ние побегов очень хорошее - 90100 %. Нагрузка - 60 глазков на
куст при длине обрезки плодовых
лоз на 3-4 глазка. Сорт винограда
Кристалл повышенной зимостойко
сти, выдерживает до - 29°С. Ус
тойчив к грибным болезням, 2 2,5 балла. Урожай сохраняется
на кустах почти весь сезон. При сравнительно невысокой сахаристости
кислотность снижается до 3,5-4,0 г/л, что отрицательно влияет на
качество вина. Виноград используется для приготовления сухих
столовых вин типа херес.
Гечей заматошь, Лакхеди мезеш, Жемчуг зала и др.

•

Европа. Германия
Федеральный исследовательский институт
селекции винограда, Гейлвейлергоф
Регент - немецкий винный виноград, 135-140
дней. Сила роста средняя. Грозди массой 150180 г. Ягоды массой 1,5 г, округлые, черного
цвета. Вкус гармоничный,
Регент устойчив к морозу -27°С, довольно
устойчив к болезням и филлоксере.

Гос-ный институт виноградарства, Фрейбург,
Монарх, винный сорт винограда, среднего

срока созревания 1988 года. Грозди средние,
среднеплотные. Ягоды темно-синие, округлые,
среднего размера. Урожайность 145-165 ц/га.
Монарх хорошо устойчив к милдью,
повышенно устойчив к оидиуму, поражение
серой гнилью незначительное. Следует
избегать местоположений подверженных
весенним заморозкам. Из Монарха
приготовляют красные, экстрактивные,
фруктовые вина, богатые танинами.
А также Швейцария (В Блаттнер - Каберне
Юра) Италия (Каб. Эйдос), Чехословакия
(Рондо) и даже Франция (Ландо нуар и др.,
более 30 устойчивых сортов уже разрешены
для промышленного использования)

Миннесота, Арканзас и др. (США)
Юкка ES 5-4-16 Э. Свенсон
универсальный, сверхранний, морозостойкость 36С, устойчив к болезням. Хорошо растёт на
плотных глинистых почвах. Для употребления в
свежем виде и красных сухих столовых вин.
Привкус V. labrusca часто теряется при полном
созревании
Шабреву в районах северного виноградарства
США и Канады выдерживает морозы до -35
°С. Вина из Шабреву высокого качества, густо
окрашены, танинные, с фруктовыми ароматами,
сбалансированные, напоминают вина из старых
сортов. Хорошо реагируют на выдержку, для
сухого вина рекомендовано не менее двух лет.

Фронтиньяк, выпущен в 1996 г, созревает
в начале сентября. Грозди могут длительно
висеть на кустах, сахар до 24-26%,
кислотность высокая. Урожайность
обильная. Морозоустойчивость очень
высокая, -30 ° F (-34°С). высокоустойчив
к мильдью.. Вино из Фронтиньяка обычно
имеет приятный вишневый аромат с тонами
сливы.

Фронтиньяк гри, Леон Мийо,
Маркетт и др.

«Кантина»
г. Азов,
А.М. Скляров

Винодельня
Узунов

Усадьба
«Саркел»

Заброшенные поля на прирусловой террасе у р. Кальмиус возле пгт.
Старобешево. Может быть, когда-то это место будет выглядеть…

Так

давайте выпьем тут - на том свете не
дадут
Ну а если там дадут - выпьем там и выпьем тут!
Омар Хайям

Спасибо за внимание

