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ВВЕДЕНИЕ 
 

Столовое виноградарство имеет высокое экономическое и социальное 

значение, которое определяет необходимость развития ценной многолетней 

культуры. Продукция виноградарства обладает большим потребительским 

спросом, обеспечивает здоровое питание населения витаминизированной 

продукцией. Высокий потребительский спрос на рынке требует расширения 

объемов производства столового винограда. Для повышения эффективности 

виноградарства в Краснодарском крае ведется планомерное развитие 

питомниководческой базы, расширяется организованное производство 

высококачественного сертифицированного посадочного материала. 

Благоприятный природный почвенно-климатический потенциал 

Краснодарского края позволяет выращивать столовый виноград в широком 

ассортименте традиционных и новых сортов, производить продукцию с 

высокими качественными показателями. Научные учреждения прилегающих 

регионов для выращивания предлагают столовые сорта винограда, 

адаптированные к конкретным условиям возделывания, температурным и 

водным стрессам, с высоким уровнем реализации потенциала хозяйственной 

продуктивности. Эффективное производство винограда, наиболее полное 

удовлетворение постоянно растущих потребностей может быть достигнуто при 

системном подходе к ведению отрасли, применении высокоэффективных 

технологий, глубоком использовании биологического потенциала 

перспективных сортов, разнообразия природного, почвенно-климатического 

ресурсного потенциала агроландшафтов в продукционном процессе, 

активизации инновационной деятельности. Современные технологии отвечают 

требованиям ресурсосбережения и экологической безопасности. При таком 

подходе в наибольшей степени реализуется вся совокупность факторов, 

определяющих эффективное производство, стабильность плодоношения, 

продуктивность и качество столового винограда, экономическую стабильность 

предприятий края, укрепит их позиции на современном рынке, приведет к 

наиболее полному удовлетворению потребностей в высококачественном 

столовом винограде. 
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ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 

 

Краснодарский край является благоприятным природным регионом для 

развития виноградарства. Сравнительно высокая сумма активных температур, 

распределение их но месяцам, большое число безморозных дней в году 

отвечают требованиям к теплу и свету виноградной лозы.  

Количество осадков в крае колеблется от 350 мм на Таманском 

полуострове до 2600 мм па юго-западных склонах хребта Ачишхо. Сумма 

годовых осадков в районах промышленного виноградарства от 350 до 600 мм. 

По месяцам распределение осадков довольно равномерное, с некоторым 

преобладанием летом (до 30%).  

Запасы продуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы (20-60 см) по 

мере прохождения фаз развития растения убывают и в целом составляют 40-

60% от необходимого. Поэтому орошение, сохранение зимних и осенних 

осадков, организация локальных поливов виноградников целесообразно 

особенно в Черноморской зоне.  

Почвенный покров Краснодарского края отличается большим 

разнообразием - от богатых кубанских черноземов и их разновидностей в 

степной части до бурых и серых лесных и подзолистых почв лесов, перегнойно-

карбонатных, щебенчатых и песчаных почв Черноморского побережья. На 

черноземах расположено свыше 40 тыс. га виноградников, на перегнойно-

карбонатных почвах - около 11 тыс. га.  

Наибольшее развитие виноградарство получило в следующих природно-

климатических зонах.  

Анапо-Таманская зона включает Темрюкский и Анапский районы.  

Рельеф низменный, слегка волнистый, представлен невысокими грядами 

(до 150 м) с пологими склонами и слабовогнутыми долинами. Климат мягкий, 

но засушливый. Среднегодовое количество осадков 400-450 мм. Около одной 

трети годовой нормы осадков выпадает летом, остальные зимой. Весной и 

ранней осенью почти ежегодно бывают более или менее продолжительные 

засухи. Среднегодовая температура воздуха 11,1°С. Абсолютный минимум -

27°С. Продолжительность безморозного периода 193-233 дня. Температурный 

режим обеспечивает вызревание даже поздних сортов винограда, а 

распределение его по месяцам - ведение культуры без укрытия кустов на зиму.  

Почвенный покров зоны неоднороден.  

На Таманском полуострове преобладают каштановые почвы и 

слабогумусированные черноземы, развитые на рыхлых карбонатных глинах и 

суглинках. В верхних горизонтах этих почв большое количество гумуса, 

карбонатность отмечена по всей их толще. Мощность гумусовых горизонтов 
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100-130 см. Содержание гумуса невысокое - 2,2%. Грунтовые воды пресные и 

залегают неглубоко.  

В плоскостной части широко распространены суглинистые и 

тяжелосуглинистые черноземы, образованные на лессовидных суглинках. 

Почвы богаты гумусом (4,2-5,4%) и в значительной степени обеспечены 

фосфором и калием.  

На вершинах и склонах предгорий сплошными массивами залегают 

перегнойно-карбонатные почвы, развитые на меловых и известковых породах. 

Мощность гумусового горизонта этих почв 40-70 см.  

Северные и северо-западные склоны холмов представлены лесными 

бурыми почвами. Почвы содержат до 7% гумуса и успешно используются под 

виноградники. Узкой полосой вдоль побережья залегают луговые песчаные 

почвы. Мощность их 50-70 см. Виноградники, расположенные на песках, дают 

продукцию высокого качества.  

Анапо-Таманская зона специализирована на виноградарстве. Здесь 

сконцентрировано основное производство винограда в крае. Площади, занятые 

культурой, составляют около 42 тыс. га. Виноград производится для 

потребления в свежем виде и переработки на высококачественные марочные 

столовые, десертные и шампанские вина. Дальнейшее развитие отрасли в этой 

зоне будет идти за счет упорядочения внутрихозяйственного использования 

земель, увеличения их плодородия, а также за счет освоения склонов.  

Черноморская зона охватывает районы, прилегающие к Черному морю, 

и простирается неширокой полосой от Анапы до границ Абхазии. 

Подразделяется на две подзоны.  

Первая подзона включает города Новороссийск, Геленджик и 

Туапсинский район.  

Рельеф подзоны горный с крутыми и пологими склонами. Климат мягкий, 

теплый, так как территория надежно защищена от холодных северо-восточных 

ветров (норд-остов) отрогами Большого Кавказского хребта. Исключение 

составляет район г. Новороссийска открытый ветрам. Среднегодовая 

температура 11,5-12,5°С. Продолжительность периода с температурой выше 

10°С 197 дней. Количество активных температур за период вегетации свыше 

3000°С. Зима неустойчивая, с температурой января от 0,3 до 1,7°С, мягкая, 

минимальные температуры не опускаются ниже -20°С. Годовое количество 

осадков колеблется от 700 до 800 мм.  

Почвенный покров представлен в основном перегнойно-карбонатными 

почвами, сформированными на известковых породах самого различного 

возраста и характера. Мощность их гумусового горизонта невелика - 20-30 см, 

ниже идет материнская порода - плотный известняк. При распашке склонов 

гумусовый горизонт и мелкозем подвержены в сильной степени водной эрозии.  
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Северные и северо-западные склоны заняты бурыми лесными почвами. 

Распространены здесь и тяжелосуглинистые черноземы, а по долинам рек 

делювиальные богатые почвы, пригодные для культуры винограда. Система 

ведения виноградных кустов неукрывная.  

Общая площадь виноградных насаждений в подзоне около 2 тыс. га.  

Вторая подзона занимает всю территорию района Большого Сочи и 

простирается до границы Краснодарского края с Грузинской ССР. Рельеф 

представлен рядами горных складок. Высота водоразделов над уровнем моря 

800-900 м, крутизна склонов достигает 25°С. Территория района хорошо 

защищена Кавказским хребтом от северных и восточных холодных ветров и 

является самой теплой и влажной в крае. Сумма активных температур 

превышает 4000°С. Среднегодовая температура здесь 13-14,5°С. 

Продолжительность теплого периода с суточными температурами 10°С - 167-

244 дня. Годовое количество осадков от 800 до 1200 мм с равномерным 

распределением по временам года.  

Почвенные условия разнообразны. Почвообразующие породы - верхние и 

нижние меловые отложения из перемежающихся пластов цементных 

известняков, мергелистых сланцев, глин, песчаников и известняков. 

Преобладают перегнойно-карбонатные почвы с небольшой мощностью 

горизонта, переходящие по мере подъема над уровнем моря в деградированные 

перегнойно-карбонатные, а затем и в лесные бурые глинистые и суглинистые 

почвы. Все эти почвенные разности хорошо обеспечены элементами питания и 

гумусом.  

Виноградники могут хорошо развиваться на всех перечисленных типах 

почв до высоты 500-600 м. В связи с сильно развитой на склонах водной 

эрозией междурядья виноградников, расположенные вдоль склона, 

целесообразно задернять.  

Основное направление виноградарства - выращивание столового 

винограда от сверхранних до поздних сортов, что обеспечивает широкий период 

потребления его в свежем виде.  

Южно-предгорная зона занимает южную и юго-восточную часть 

Краснодарского края. Это сильно изрезанная холмистая возвышенность 

северного и северо-западного склонов Кавказского хребта. Высота над уровнем 

моря на территории зоны колеблется от 300 до 800 м. Разнообразие природных 

условий делит зону на шесть подзон.  

Первая подзона включает северные части Крымского, Абинского, 

Северского и северо-западную часть Теучежского района, вторая - южные 

части Крымского, Абинского, Северского районов.  

Рельеф обеих подзон - пологие склоны и их подножия, удобные для 

механизированной обработки и благоприятные для развития виноградарства. 

Среднегодовая температура 10,6°С. Сумма активных температур за 
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вегетационный период 3000-3500°С, что обеспечивает вызревание поздних 

сортов винограда. Продолжительность периода с температурой 10°С и выше 

175-192 дня. Безморозный период больше 200 дней. Годовое количество 

осадков не превышает 600 мм.  

Основная почвенная разность - темно-серые лесные и оподзоленные 

почвы суглинистого механического состава.  

Виноград, произрастающий на этих почвах, дает тонкие легкие столовые 

вина и шампанские виноматериалы высокого качества. Встречаются 

перегнойно-карбонатные почвы, развитые на известковых и мергелевых глинах.  

Виноград в подзонах укрывной. В отдельных микрорайонах возможна 

неукрывная культура.  

Третья подзона включает районы Теучежский (восточная часть), 

северные части Майкопского и Белореченского. Рельеф волнистый с балками и 

изрезанными долинами. Среднегодовая температура около 11°С. Сумма 

активных температур 2400-3400°С. Безморозный период 180-190 дней. Годовое 

количество осадков до 1000 мм с резко выраженным максимумом в июне-июле. 

Почвенный покров представлен темно-серыми лесными почвами, серыми 

лесными оподзоленными. Значительная площадь занята деградированными 

слитыми черноземами. Распространены бурые лесные почвы и в меньшей 

степени перегнойно-карбонатные. В долинах встречаются наносные и лугово-

черноземные почвы. Виноградарство здесь носит любительский характер, хотя 

сочетание почвенно-климатических факторов позволяет получать вина 

хорошего качества и столовый виноград требуемых кондиций.  

Четвертая подзона - Апшеронский район, Горячий Ключ, южные части 

Белореченского и Майкопского районов. Рельеф волнистый. Климат мягкий и 

влажный. Сумма активных температур до 3400°С. Среднегодовое количество 

осадков до 800 мм. Почвенный покров в основном серые и бурые лесные почвы, 

в меньшей степени перегнойно-карбонатные и черноземы слитые, 

деградированные. Виноградарство любительское.  

Пятая подзона - южные части Мостовского, Лабинского и Отрадненского 

районов. Близка по характеристике к предыдущей подзоне.  

Шестая подзона занимает северные части Мостовского, Отрадненского, 

Лабинского и Успенского районов. Рельеф волнистый с балками и долинами.  

Климат влажный, теплый. Сумма активных температур 2600-3100°С. 

Безморозный период 175-180 дней. Годовая сумма осадков 700-800 мм. Почвы 

темно-серые лесные и серые лесные. Большое количество осадков в летние 

месяцы и в связи с этим сильное развитие грибных болезней сдерживают 

развитие виноградарства, несмотря на наличие благоприятных склонов и почв, 

на которых можно выращивать виноград для получения столовых вин хорошего 

качества.  
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Западная зона включает Славянский, Красноармейский, Калининский 

районы и занимает низовья рек Кубани и Протоки. На западе омывается 

Азовским морем. Рельеф равнинный, в низовьях рек плавни, лиманы. Годовое 

количество осадков 450-600 мм. Сумма активных температур 3450-3500°С. 

Почвы - черноземы мощные и средней мощности, лугово-черноземные, 

пригодны для винограда. Основное направление развития отрасли - 

виноградарство столовое и для производства столовых вин, коньяков, соков.  

Центральная зона включает обширную равнинно-низменную 

территорию правобережья Кубани. На западе омывается Азовским морем. По 

природным условиям делится на пять подзон.  

Первая подзона охватывает Брюховецкий, Выселковский и Приморско-

Ахтарский районы.  

Рельеф равнинный. Климат засушливый. Годовое количество осадков 

около 450 мм, в некоторые годы до 500 - 600 мм и более. Максимум осадков 

приходится на зиму. Сумма активных температур за период вегетации 3450°С. 

Число дней с температурой 10°С и выше 190°С. Абсолютный минимум - 31°С. 

Средняя температура июля 23,2°С. В почвенном покрове преобладают 

карбонатные малогумусные мощные черноземы, а также лугово-черноземные и 

аллювиально-луговые почвы. Почвенные разности вполне пригодны для 

культуры винограда. Карбонатные черноземы богаты питательными 

веществами, хорошо гумусированы и оструктурены. Выщелоченные черноземы 

содержат в верхних горизонтах от 4 до 6,5% гумуса, от 0,26 до 0,35% азота.  

Основное направление виноградарства - столовые и технические сорта 

для производства ординарных столовых вин и шампанских виноматериалов. 

Площадь виноградников около 2 тыс. га.  

Вторая подзона объединяет районы Динской, Тимашевский, 

Кореновский, северо-западную часть Усть-Лабинского. В третью подзону 

входят Динской район, г. Краснодар, южная часть Тимашевского района. 

Природные условия близки к условиям второй подзоны. Обе подзоны 

расположены на Прикубанской низменности.  

Климат здесь континентальный. Среднегодовая температура 10,9°С. 

Зимой отмечаются кратковременные значительные понижения температуры. 

Средняя температура января -1,2°С, хотя абсолютные минимумы достигают -

33°С. Такие колебания температуры причиняют большой вред виноградным 

кустам, поэтому укрытие их на зиму обязательно. Зимой часто бывают 

продолжительные оттепели. Число дней с оттепелями в декабре 21, в январе 16, 

в феврале 17. Дневные температуры в этот период достигают 14°С и выше. 

Теплые дни сменяются резкими похолоданиями. Весна длительная и холодная. 

Продолжительность периода с температурой 10°С и выше 100 дней.  

Годовое количество осадков 570-700 мм, большая часть (около 350 мм) 

выпадает в период вегетации. Лето жаркое и влажное. Средняя температура 
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июля-августа 22-23°С. Абсолютный максимум лета 40°С. Сумма активных 

температур 3400-3500°С. 

Почвы в основном малогумусные выщелоченные мощные черноземы, 

очень плодородные. Отличаются довольно большой мощностью гумусовых 

горизонтов.  

Вдоль русла Кубани на первой надпойменной террасе расположены 

дельтовые черноземы. Они близки к выщелоченным, хотя мощность гумусовых 

горизонтов здесь значительно ниже - от 65 до 120 см. Содержание гумуса в 

верхних горизонтах около 3,5%, с глубиной количество его постепенно убывает.  

Природные условия подзоны позволяют выращивать не только столовые сорта 

разных сроков созревания, но и высококачественные технические для 

производства столовых, десертных и крепких вин и виноградных соков.  

Четвертая подзона включает районы Новокубанский, Курганинский, 

Тбилисский, Кавказский, г. Кропоткин, Гулькевичский.  

Рельеф равнинно-водораздельный. Высота водоразделов 100-200 м над 

уровнем моря. Зимы неустойчивые - морозы сменяются оттепелями. 

Среднегодовая температура 9-10,9°С. Абсолютный минимум - 36°С. 

Температура наиболее теплого месяца (июль) 22,9-23,5°С. Сумма активных 

температур 2400-3000°С. Осадков за год выпадает 400-500 мм. Это наиболее 

засушливая часть центральной зоны, подверженная частым ветрам.  

Основные почвы - плодородные слабокарбонатные и выщелоченные 

черноземы. Слабокарбонатные черноземы отличаются большой мощностью 

гумусового горизонта. В поверхностных слоях количество его колеблется от 4,7 

до 6,2%. Падение гумуса с глубиной происходит медленно. По механическому 

составу слабокарбонатные черноземы относятся к тяжелым почвам. 

Надрусловые террасы Кубани и Лабы представлены долинными черноземами. 

Все эти почвы плодородны. Виноградные растения на них хорошо растут и 

плодоносят.  

Виноградники в подзоне укрывные. Расположены главным образом вдоль 

Кубани и Лабы на надрусловых террасах. Наибольшая концентрация 

виноградных насаждений в Новокубанском и Курганинском районах. Основное 

направление виноградарства - производство ординарных столовых, крепких и 

десертных вин, коньячных виноматериалов.  

Пятая подзона охватывает районы Адыгейской автономной области - 

Красногвардейский, Шовгеновский, Кошехабльский, Гиагинский.  

Рельеф поверхности равнинно-долинный. Климат мягкий. Годовое 

количество осадков 600 мм.  

Почвенный покров довольно однообразный - дельтовые, слитые и 

выщелоченные черноземы.  

Последние отличаются мощностью гумусовых горизонтов - около 170 см, 

тяжелым механическим составом.  
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Здесь может производиться виноград для столовых вин и коньячных 

виноматериалов, а также для потребления в свежем виде.  

Северная зона охватывает северные районы края, имеет три подзоны.  

Первая подзона включает Ейский и Щербиновский районы. Равнина с 

понижением к Азовскому морю, изрезанная речными долинами и неглубокими 

балками. Встречаются и понижения замкнутого типа - блюдца. Климат 

континентальный. Зима холодная, устойчивая, с редкими оттепелями.  

Среднегодовая температура 10,2-10,5°С. Абсолютный минимум -30, -

32°С. Сумма активных температур за вегетационный период превышает 3000-

3500°С. Осадков за год выпадает 400-470 мм. Распределяются они, особенно 

летом, неравномерно, вследствие чего бывают продолжительные засухи. 

Холодные ветры большой силы. Почвенный покров - черноземы карбонатные и 

слабокарбонатные.  

Специализация подзоны - производство вин различного типа и соков, 

выращивание столового винограда для вывоза в промышленные и культурные 

центры страны.  

Вторая подзона включает районы Каневский, Ленинградский, 

Староминский, западную часть Павловского, Тихорецкий.  

Климат континентальный. Среднегодовая температура 9,1-10,4°С. 

Абсолютный минимум -32, -35°С. Сумма активных температур более 3000°С. 

Почвенный покров представлен западнопредкавказскими карбонатными 

черноземами, весьма благоприятными для винограда. Лучшие участки для 

виноградников на пологих склонах и плато.  

Природные условия подзоны позволяют специализировать 

виноградарство на производстве вин разного типа и столового винограда.  

В третью подзону входят районы Кушевский, Крыловский, 

Белоглинский, Новопокровский, восточная часть Павловского. Климатические 

условия несколько более суровые, чем во второй подзоне. Почвенный покров 

аналогичен. Направление виноградарства - производство столового винограда и 

вин различного типа.  

Характеристика почвенно-климатических зон виноградарства 

Краснодарского края показывает, что культура винограда с успехом может 

развиваться во всех районах.  

Плановое развитие сельскохозяйственного производства предусматривает 

концентрацию отрасли в зонах, природные и экономические условия которых 

согласуются с требованиями биологии растений, гарантируют высокую их 

продуктивность, получение урожаев требуемого качества при наименьших 

затратах. Районирование виноградарства на Кубани проведено с учетом этих 

положений.  
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ПОДБОР ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА  
Виноград - культура солнца и теплолюбивая. Поэтому для хорошего 

роста и плодоношения нужно очень серьезно подойти к выбору участка под 

виноградник и подбору сортов для посадки.  

Под виноградник выбирают хорошо освещенные солнцем участки, 

защищенные от ветров, так как в тени виноград плохо растет и плодоносит, 

больше болеет. Идеальными условиями для культуры винограда являются 

почвы с хорошей водопроницаемостью и влагоудерживающей способностью. 

Виноград может произрастать на любых типах почв, но лучшими по 

механическому составу являются супесчаные и легкие суглинистые почвы. 

Хорошо виноград растет на черноземах, а также на песчаных и каменистых 

почвах. Однако на тяжелых глинистых почвах из-за недостатка кислорода, 

кусты имеют угнетенный вид. Не пригодны для выращивания сильно 

засоленные и заболоченные почвы, засоренные строительным мусором с 

содержанием извести. 

 Поэтому перед закладкой виноградника, проводят предпосадочную 

подготовку почвы, в зависимости от типа почв. Также необходимо обратить 

внимание, что для закладки виноградника предпочтительнее южные и юго-

западные склоны, накапливающие до 10% дополнительного тепла.  

Сажать виноград нужно с учетом климатических особенностей местности. 

Подбор сортов производят соответственно имеющейся сумме активных 

температур (САТ) и влажности почвы и воздуха. По своей значимости эти 

показатели для культуры винограда занимают также ведущее положение. 

Влажность почвы зависит от количества осадков, выпадающих в том или 

другом районе возделывания винограда, их распределения по годам и периоду 

вегетации, температуры и влажности воздуха. В ряде зон и районов 

промышленной культуры винограда оптимизация этого фактора возможна за 

счет применения искусственного орошения. Наиболее точно определяет 

водообеспеченность растений показатель наименьшей влагоемкости почвы 

(НВ). Минимум его для промышленной культуры составляет 40%, оптимум 

находится в пределах 70–85% и максимум приближается к 100%. Однако 

следует иметь в виду, что этот показатель изменяется по фазам вегетации. Он 

должен быть выше в фазы распускания почек и роста побегов, а также роста 

ягод и ниже — в период созревания ягод и вызревания побегов.  

Большое значение имеет и относительная влажность воздуха. Ее нижним 

критическим пределом в период вегетации виноградного растения можно 

считать 15–20%. Такая влажность воздуха наблюдается в летний период в конце 

фазы роста ягод и фазе их созревания. Чаще всего она сочетается с резким 

повышением температуры воздуха и суховеями. Это в первую очередь 

отрицательно сказывается на нормальном прохождении процесса фотосинтеза, 

росте и развитии кожицы ягоды. Интенсивность фотосинтетической 
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деятельности растений резко падает, кожица ягод теряет эластичность, что 

ухудшает условия их роста и формирование в кожице ароматических и 

красящих веществ. Оптимальная относительная влажность воздуха 60–80%. 

При избыточной влажности воздуха и высоких температурах создаются 

благоприятные условия для развития грибковых болезней, что весьма 

нежелательно. 

 Неправильный подбор сортов и НВ при посадке приведет к тому, что 

урожай не успеет созреть, либо для его созревания потребуются 

дополнительные физические и материальные затраты и усилия. Также это 

чревато не вызреванием лозы, и как следствие, полное отсутствие урожая на 

следующий год, а то и потерей куста из-за вымерзания. Поэтому нужно в 

первую очередь узнать САТ для конкретной местности. Но нужно учесть, что 

по годам САТ может меняться.  

Все сорта винограда по сроку созревания и требуемой для этого САТ 

делятся на следующие группы: - Сверхранние СР до 105 дней при САТ 1900-

2200 - Очень ранние ОР 105-115 дней при САТ 2200-2400 - Ранние Р 115-125 

дней при САТ 2400-2600 - Раннесредние РС 125-135 дней при САТ 2600-2700

- Средние С 135-145 дней при САТ 2700-2800 - Средне-поздние СП 145-155 

дней при САТ 2800-2900 - Поздние П 155-165 дней при САТ 2900-3000 - Очень 

поздние ОП более 165 дней при САТ 3000 и более.  

Также при подборе сортов и НВ винограда, необходимо обратить 

внимание на их морозоустойчивость и устойчивость к заболеваниям, это 

определит всю дальнейшую агротехнику: схемы и сроки обработок от болезней, 

особенности укрытия на зиму и т.д. Немаловажную роль играет такая 

характеристика как сила роста. Ее нужно обязательно учитывать при посадке 

виноградных рядов.  

Почва виноградника. Местоположение. Виноградная лоза 

выращивается на самых разнообразных почвах. Но нормальный урожай и его 

качество, а также качество сока в большой степени зависят от природы почвы. 

Можно считать, что для столового сорта винограда это не имеет значения. Но в 

производственных условиях в зависимости от направления виноградарского 

хозяйства подбирают подходящие почвы и сорта.  

Для столового винограда лучшими являются мощные, богатые гумусом 

наносные почвы у подножия холмов с залеганием грунтовых вод не выше 2,5-3 

м, в том числе черноземы с высоким содержанием гумуса. На них получают 

высокие урожаи. Считается, что самый большой прирост куста обеспечивается 

на темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную 

радиацию.  

Известно, что вода в виноградной лозе находится в свободной и связанной 

форме, и ее соотношение меняется при различных фазах вегетации. В почвах с 

излишком воды корни не развиваются (заболачивание). Иногда корни гибнут не 
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от излишков влаги, а из-за отсутствия почвенного кислорода. Поэтому 

требуется рыхление виноградника и мульчирование почвы. В жаркие сезоны 

рыхление сокращают. Обязательно мульчирование. Грунтовые воды 

(неподвижные) на глубине менее 1,5 м оказывают вредное влияние на 

виноградную лозу во время вегетации. Подпочвенные подстилающие слои 

должны быть мелкоскелетными, рыхлыми или пористыми, обеспечивающими 

свободное проникновение воздуха в зону корней. Лучшими в этом отношении 

являются рыхлые глинистые, карбонатные (с присутствием солей угольной 

кислоты) или слабо-карбонатные почвы, а также каменистые.  

Светлоокрашенные песчаные почвы создают так называемое объемное 

освещение. Листья освещаются не только сверху, но и снизу отраженным 

светом. Это можно делать искусственно. В таких местах виноград созревает 

намного раньше, чем на темных черноземных почвах. Известно также, что на 

черноземах и красноземах побеги растут сильнее. В этих условиях чаще всего 

отмечается осыпание цветков, что связано с усилением роста побегов. Это 

явление на темных почвах можно объяснить также поздними - жидкими под-

кормками азотом и поздними поливами. Азот следует давать как удобрение 

рано весной, но для летних подкормок не включать.  

Кислотность почвы. Почва может быть кислой, нейтральной, щелочной. 

Кислотность почвы принято обозначать знаком рН. Если водный почвенный 

раствор имеет рН-7, значит, почва имеет нейтральную реакцию. Если число 

больше 7 - реакция щелочная, а ниже 7 - кислая. Считается, что виноградные 

растения развиваются лучше на почвах, рН которых варьирует между 6 и 7. Но 

есть группа растений и многие виды винограда, хорошо растущие и на 

щелочных почвах. Самой благоприятной для винограда считается почва с рН от 

5 до 7.  

В опытах при рН-4 (на глубине 60 см) отмечалось угнетение роста, 

пожелтение и гибель листьев, снижение плодородия. Такую почву улучшают 

внесением извести в любом виде, которая оживляет деятельность 

микроорганизмов. Специалисты считают, что виноградное растение может 

выращиваться даже на морском песке. Следует отметить, что песчаные почвы, 

издавна считавшиеся бросовыми, признаны иммунными к филлоксере, что 

позволяет возделывать виноград в корнесобственной культуре. Особенность 

культуры на песках в следующем: быстрое нарастание (поглощение) 

температуры и глубокое прогревание песков весной определяет более раннее 

начало вегетации виноградной лозы. Высокая напряженность тепла летом, 

обилие отраженного света, малая влажность воздуха ускоряют прохождение фаз 

развития лозы, а созревание ягод наступает на 7-10 дней раньше, чем на 

тяжелых почвах. Высокая сахаристость, лучшая окраска и вкусовые качества 

ягод, нарядность грозди определяют товарность винограда на песках.  
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Усталость почвы. Для поддержания плодородия почвы в земледелии 

применяется смена культур (севообороты). Применяются и другие меры от 

усталости почвы: ее отдых, посев травосмесей на несколько лет (возобновление 

гумуса, структуры почвы). В виноградарстве приемлемы глубокое внесение 

органики по щелям на плантажную глубину (50-60 см) и поливы с попутным 

омолаживанием корней в щелях. Обязательно мульчирование почвы, а также 1-

2 раза в сезон рыхление под кустами по ряду без оборота пласта. В сухое лето 

рыхление сокращают за счет увеличения поливов и легкого ночного 

дождевания. На месте раскорчеванного виноградника не рекомендуется его 

новая посадка ранее двух лет отдыха почвы. В противном случае у растения 

угнетается рост. Виноград относится к монокультуре и за свою жизнь на одном 

месте выносит большое количество элементов питания из различных слоев 

почвы, постоянно проникая корнями на новые участки. И если куст винограда 

пересадить на «утомленную» почву, то через несколько недель появятся 

признаки угнетения, слабый рост (Л. Мозер, 1971). Утомление почвы - 

результат монокультуры. 

На участке, например, многолетней школки это объясняется тем, как 

показали опыты, что после выкопки саженцев в почве остается огромное 

количество корней, которые затем сгнивают и отравляют почву для 

виноградной лозы. Другое дело - разложение корневых остатков травосмеси и 

бобовых, восстанавливающих гумус почвы. Многие специалисты не 

рекомендуют удобрять виноградник компостом из виноградных остатков и из 

измельченных побегов после обрезки, так как после этого отмечалось угнетение 

роста, а саженцы в школке, удобренной таким компостом, прекращали рост. Но 

вот выращивание растений другого вида на чужеродном компосте дает, 

конечно, хорошие результаты. Целесообразнее вообще не спешить с 

раскорчевкой виноградного куста, особенно на любительских участках, а, 

используя его корневую систему, обновить кусты прививками новых 

комплексно-устойчивых сортов.  

Приемы предотвращения утомляемости почвы. После вынужденной 

раскорчевки старых кустов и тщательного удаления из почвы корней надо 

восстановить структуру почвы, приближая ее к природному (целинному) со-

стоянию. Для этого в почву вносят большую дозу органики, а весной высевают 

смесь на зеленое удобрение (вика, овес, горох, фасоль). Эту массу рано косят, 

измельчают и через две недели запахивают, а на малых участках вносят в 

борозды и заделывают. После второго отрастания повторяют то же самое. 

Поливают по этим же бороздам. На следующий год опять высевают ту же 

смесь, затем скашивают и заделывают в почву. Благодаря такому обогащению 

почва восстанавливается. В опытах по зонам привитой культуры отмечено, что 

посадка на раскорчеванных участках виноградника сортов, привитых на 

американских подвойных сортах, наиболее целесообразна.  
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Мульчирование почвы. Этот агротехнический прием заключается в 

покрытии почвы различными материалами: сенной трухой, соломой, опавшей 

хвоей, лесной подстилкой, торфяной крошкой, навозом-сыпцом, свежей травой, 

черной пленкой, песком, толем, матами, рубероидом. Мульчирование 

задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и 

почвенную структуру, защищает от выветривания, подавляет развитие сорняков 

и в результате уменьшает затраты труда на междурядную обработку. В своих 

трудах И. В. Мичурин отмечал: «Мною давно замечено, что если под растением 

почва после основательного рыхления прикрыта в весеннее и летнее время, и в 

особенности в засушливые годы, листьями, соломой, мхом и другими более 

плотными материалами, то в результате прикрытые растения почти вдвое 

быстрее и лучше развиваются в сравнении с неприкрытыми. Почва не так 

сильно нагревается солнечными лучами и предохраняется от резкого 

охлаждения».  

Большинство пренебрегает этим агроприемом, поддерживая черный пар, 

чаще всего, разделывая граблями почву виноградника в пыль, затрачивая 

лишний труд и способствуя развитию эрозии почвы, потере влаги. Культивация 

в жаркую погоду иссушает почву. Кроме того, культивацию и перекопку почвы 

надо проводить без оборота пласта.  

Почва участка и климат. Виноградари должны знать основную 

характеристику своих почв: черноземы, красноземы, болотные, луговые, лесные 

и т. д. Необходимо четко знать климат своего района, сумму активных 

температур за вегетацию, количество осадков, глубину залегания подпочвенных 

вод, экспозиции участка.  

Например, климат континентальный, полузасушливый, с холодной 

неустойчивой зимой и жарким летом. Сумма активных температур за вегетацию 

+2900°С...+3800°С. Весна чаще сухая, летние осадки в виде ливней, частые 

восточные суховеи, снижающие влажность воздуха, пыльные бури. Количество 

осадков в году в среднем около 450 - 600мм. Почвы южных черноземов с 

подстилающей глиной входят в лесостепную зону, которая характеризуется 

достаточным количеством калия и других элементов, но недостатком фосфора. 

Последний можно вносить (но вместе с калием) в полуторной норме (Р-120, К-

70) на 1 м 
2
. Сумма активных температур за вегетацию исчисляется примерно 

3000°С...3100°С. Это граница северной зоны промышленного виноградарства, 

линия, которая с течением десятилетий и развития биологической науки 

постепенно отодвигается к более северным параллелям. Такая теплая среда 

позволяет выращивать и среднеазиатские сорта винограда, исключая группу 

среднепоздних и поздних сортов. Не следует забывать о том, что растения, 

питающиеся на гумусовых почвах, сопротивляются не только насекомым, но 

также грибковым и бактериальным поражениям и нематодам (круглым 

паразитическим червям). И, наоборот, из-за перенасыщения почвы 



17 

 

минеральными удобрениями, особенно азотом, нарушается естественная 

«уравновешенность» растения, и оно больше повреждается вредителями и 

болезнями. Минеральные соли есть в большинстве почв в необходимом 

количестве, а при недостатке их можно пополнять (в сухом виде) медленно 

растворяющимися формами и в гранулах, и, конечно, не ежегодно, обычно один 

раз в 2-3 года. Но всегда наиболее важным является пополнение органикой - 

один раз в два года. Можно использовать на удобрение (осенью) органические 

отходы сельского хозяйства, срезаемые (до осеменения) сорняки, сенную труху, 

солому, которые, будучи предварительно использованы для мульчирования, 

приносят двоякую пользу: сохраняют влагу и увеличивают в зимне-весеннее 

время запас гумуса. Примером тому в природе служат лесные почвы, где 

происходит извечный естественный круговорот. Следует отметить, что 

использование для мульчирования древесных опилок остается пока спорными. 

Некоторые зарубежные специалисты считают, что опилки проявляют реакцию 

на азот, являются вредными для почвы.  

Необходимо отметить, что некоторые минеральные элементы в почве 

находятся в трудно усвояемой для корней форме. Богатая гумусом почва 

поддерживает высокую жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, 

обеспечивающих усвояемость малодоступных для корней минеральных 

элементов, в том числе фосфора. В почве и на ее поверхности постоянно идет 

накопление запасов грибковых инфекций, бактериального рака, плесени. Вот 

почему желательна химическая обработка участка, которую многие 

виноградари не научились пока выполнять правильно и потому немало теряют, 

загрязняя среду токсичными средствами. 

 Место виноградника на участке. Виноградное растение требует 

открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим 

местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично 

юго-восточные. Причем, высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию 

побегов и частым повреждениям поздними весенними и ранними осенними 

заморозками, а также поражению грибковыми болезнями. Участок, затененный 

деревьями, постройками, значительно сокращает прямое освещение листьев и 

приток фотосинтетически активной радиации (ФАР), что исключает закладку 

плодовых почек. Побеги растут, вытягиваются, но остаются бесплодными, пока 

не лягут на верхушку деревьев под солнцем. Столовые сорта, в крайнем случае, 

можно выращивать и на легком восточном склоне, но террасирование здесь не 

имеет смысла. 
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СТОЛОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА 
 

Подбор и оптимизация размещения сортов столового винограда имеет 

своей целью высокоэффективное использование генетических свойств, 

наиболее полное вовлечение и использование в продуктивном процессе 

ресурсного, почвенно-климатического потенциала мест возделывания, 

обеспечение стабильного плодоношения, высокого урожая и качества столового 

винограда для потребления в свежем виде и промышленной переработки, 

снижение издержек на его возделывание. Сортимент столового винограда 

динамичен, отзывчив и формируется отдельно для каждого участка, как 

правило, из сортов государственного реестра и допущенных к промышленному 

производству. Уместно напомнить, что в наборе сортов винограда различают: 

сверхранние, ранние, средней созреваемости, поздние и очень поздние. 

Существуют и промежуточные деления сроков созревания, применяемые в 

селекции: раннесредние, среднепоздние. В соответствии с этим, виноградарь 

может подобрать для себя желаемые сорта. Начинающим виноградарям 

целесообразно иметь опытную виноградную делянку в 35-40 кустов в 

соотношении: 40% - сверхранних и ранних сортов, 25% - среднего созревания,; 

30-35% - поздних. Для районов с суммой активных температур менее 2900°С 

сорта поздние и среднепоздние исключаются, если виноградарь не наберет 

искусственно (на винограднике) 200-250°С тепла. 

Опытные виноградари могут, конечно, использовать дополнительные 

приемы, повышающие урожайность за счет накопления теплового баланса 

растениями, улучшения микроклимата, совершенствования сортовой 

агротехники. Различными известными приемами (для северных и более 

холодных восточных районов) можно всегда дополнительно получить 200-300 

°СС тепла. При этом учитывают экономические интересы и специализацию 

предприятия, конъюнктуру потребительского рынка столового винограда, 

соответствие генетического потенциала столовых сортов почвенно-

климатическим условиям мест их возделывания. Среди столовых старых сортов 

эталоном сверхраннего созревания всегда считался венгерский сорт Жемчуг 

Саба со сроком вегетации 100-110 дней, но он не получил широкого 

распространения, на виноградниках из-за низкой устойчивости к болезням и 

средней урожайности. Этот сорт постепенно заменяется новыми. А пока 

Жемчуг Саба признан (известным виноградарем Л. Мозером) «культурным 

калекой».  

В наше время из числа сверхранних отечественных появились сорта со 

сроком вегетации 80-90 и менее дней, например Белая роза, Ранний Магарача 

(372), Сверхранний бессемянный (17-57-31), Кара джиджиги, Русский ранний и 

др. Кроме того, отселектированы комплексно-устойчивые из числа сверхранних 

и ранних, в том числе - Кодрянка, Юбилей - 70 и др. Для углубления 
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специализации производства с целью удовлетворения запросов потребителя и 

обеспечения своего экономического благополучия, предприятиям важно иметь 

достаточный выбор столовых сортов по направлениям использования (свежий 

вид, переработка), окраске, срокам созревания, вкусовым качествам. 

Международным декретом «О классификации столовых сортов винограда» сорт 

Альфонс Лавалле признан (наряду с другими) международным эталоном 

столового сорта. По устойчивости к болезням и вредителям, к резким перепадам 

температур зимой различают сорта: малоустойчивые, среднеустойчивые, с 

повышенной устойчивостью и высокоустойчивые. Их обычно оценивают в 

баллах. Существуют группы сортов: столовые, технические, универсальные, 

кишмишные, изюмные, столово-изюмные. Группа кишмишных (бессемянных) 

используется и как столовая. Разнообразие сортов отечественной селекции по 

срокам созревания позволяет потреблять виноград, в свежем виде начиная с 

конца июля и до половины ноября. Наличие сортов, пригодных для зимнего 

хранения (до марта), делают практически реальными снабжение населения 

свежим виноградом, хранящимся в современных холодильниках в течение 9-10 

месяцев. Сортименты в основных зонах возделывания столового винограда 

сформированы на основе результатов всесторонней морфологической, 

физиологической и биологической оценки столовых сортов отечественной и 

зарубежной селекции в разных почвенно-климатических условиях 

агротерриторий: оценки адаптивного потенциала в условиях стрессовых 

температур зимнего периода; анализа потенциала хозяйственной продукции 

винограда, уровня его плодоношения и качества продукции. 

Значительную долю в этой группе занимают сорта винограда 

отечественной селекции - Всесоюзного НИИ виноградарства и виноделия им. 

Я.И. Потапенко, Северокавказского зонального НИИ садоводства и 

виноградарства, Анапской зональной опытной станции виноградарства и 

виноделия, адаптированные к местным природно-климатическим условиям 

возделывания, температурным и водным стрессам, с высокими показателями 

продуктивности и качества, потребительскими свойствами столового винограда. 

Подбирая сорта винограда разных сроков созревания от сверхранних до 

поздних, можно обеспечить «конвейер» свежего винограда и продлить его за 

счет лежкоспособных сортов. Для консервирования и маринадов используют 

сорта с плотной, хрустящей мякотью, для приготовления виноградных соков – с 

высокой сокоотдачей.  
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ТИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУСТОВ ВИНОГРАДА 
 

Обрезка и формирование, площадь питания и нагрузка виноградных 

кустов являются эффективными методами управления ростом и развитием, 

продуктивностью и качеством винограда. Виноградные растения очень чутко 

реагируют на оптимальный подбор и изменения систем ведения виноградных 

кустов. Это позволяет результативно управлять продукционным процессом, 

качеством винограда. При подборе площади питания, формировки, нагрузки, 

соответствующих конкретным агроэкологическим условиям и биологическим 

особенностям сорта, стабилизируется плодоношение, продуктивность 

насаждений приближается к генетически потенциальной урожайности, 

повышается качество сока ягод и виноградной продукции. В разных 

экологических, почвенно-климатических условиях возделывания рекомендуется 

дифференцированный подход к установлению оптимальной формы и густоты 

стояния кустов винограда. Формы кустов и системы их ведения выбирают с 

учетом ресурсного потенциала среды произрастания, генетических и 

биологических особенностей сортов, задач производства и т. д., на основе 

основополагающих принципов.  

К принципам формирования и ведения виноградных кустов относятся: 

 1. Соответствие схемы формирования кустов винограда и ведения 

насаждений биологическим особенностям возделываемых сортов. 

 2. Соответствие схемы формирования и ведения виноградных 

насаждений ресурсному почвенно-климатическому потенциалу агротерриторий.     

3. Обеспечение режима оптимального использования физиологически 

активной радиации (ФАР) в продукционном процессе. 

 4. Обеспечение эффективного применения средств механизации по уходу 

за почвой и кустом. 

 5. Возможность оперативного, за короткий срок переформирования и 

восстановления виноградных кустов. 

 6. Уменьшение трудозатрат в технологическом процессе на этапах 

обрезки, формирования и ухода за виноградным кустом. 

Формировки кустов столового винограда. Веерная бесштамбовая. 

Виноградный куст, сформированный по этому типу, имеет от четырех до шести 

рукавов длиной 50-60 см. На каждом из них оставляют одно плодовое звено, 

которое состоит из 1-2 лоз различной длины и сучка замещения. 

 Крайняя лоза обрезается на рекомендуемую длину, расположенная ниже 

– на 2-3 глазка короче. Слабая лоза (диаметром 4-5 мм) подрезается на 4-5 

глазков. Для сучка замещения выбирается побег, расположенный с наружной 

стороны рукава на расстоянии 35-40 см от его начала, он обрезается на 2-3 

нормально развитых глазка (рис. 1).  
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В первый год вегетации выращивают на расстоянии 2-3 побега. Осенью 

кусты укрывают без обрезки.  

Весна второго года. После открытия кустов приступают к обрезке. При 

наличии на растении одного побега его обрезают на 2-3 глазка. Если на кустах 

образовалось 2-3 побега нормальной силы роста (при условии, что они не 

двойники), оставляют только 2, удобно расположенных в плоскости ряда, 

каждый из которых обрезают на 2-3 глазка. При обломке в мае оставляют 5-8 

зеленых побегов. Удаляют слабые, недоразвитые двойники. На зиму растения 

укрывают без обрезки. 

 
Рис.1. Веерная бесштамбовая формировка 

 

Весна третьего года. Если на виноградных кустах развилось 4 побега 

нормальной силы роста (диаметр 6-8 мм), то они укорачиваются до 5-6 глазков. 

Эти лозы будут служить рукавами куста.  

Кусты, имеющие 1 слабый и 3 нормально развитых побега, обрезают 

таким образом: лозы диаметром 6-8 мм - на 5-6 глазков, 4-5 мм – на 2-3 почки. 

При обломке оставляют на кустах винограда столовых сортов 10-15 зеленых 

побегов.  

Кусты перед укрытием обрезают. При наличии на кустах 4-5 

сформированных рукавов на каждом создают плодовое звено. У кустов, 
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имеющих 2-3 рукава, при обрезке формируют недостающие из волчковых и 

порослевых побегов, обрезая их на 50-60 см. Если на этих лозах имеются 

хорошо развитые пасынки (диаметром 5-6 мм), их используют для 

формирования плодовых звеньев (лоза + сучок).  

Односторонняя полувеерная формировка. Плодовое звено (сучок + 

лоза) создается на конце каждого рукава. Для обновления многолетних частей 

куста у основания растения оставляют сучок восстановления. Рукава и 

плодовые лозы подвязывают к первой и второй проволокам в сторону наклона 

кустов. Побеги, развившиеся в противоположную сторону, ежегодно удаляют. 

Выведение формы простое. В первые 2 года выращивают 3-4 побега - будущие 

рукава. В последующие 2 года на каждом из них создают по одному плодовому 

звену (рис. 2). 

 
 

 Рис. 2 Односторонняя полувеерная формировка 

 

Односторонняя длиннорукавная формировка с Z-образованным 

изгибом. В структуре куста создают один два, реже – три рукава, и удлиняют их 

до 100 - 120 и даже до 150 - 200 см. На каждом рукаве создают по 2-3 раз-

ветвления. Сформированный куст имеет от 6 до 12 стрелок, 2-6 сучков заме-

щения и звено омоложения.  

Основанием рукавов придается Z-образный изгиб при помощи наклон-ной 

подвязки побегов на втором и третьем году к натянутой на высоте 15-20 см 

проволоке, на четвертый год проволоку поднимают на третий ярус. Шпалера – 

3-х ярусная. Первый ярус размещается не ниже 70 см, последующие два 
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создают из спаренных проволок. Наличие Z-образного изгиба обеспечивает 

ориентировку лоз вдоль ряда при их освобождении от подвязки (рис. 3).  

 
Рис. 3 Односторонняя длиннорукавная формировка куста (ВНИИВиВ им. 

Я.И. Потапенко) 

 Длиннорукавная формировка «КазахНИИПиВ-1» и Всероссийского 

НИИВиВ им. Я.И.Потапенко . Куст имеет 2-3 рукава длиной 150-170 см с 2-3 

плодовыми побегами на конце, 2-3 лозы замещения и 1-2 сучка восстановления  

на голове куста (рис. 4)  

 

 
 

Рис. 4 Форма длиннорукавная односторонняя Всероссийского НИИВиВ 

им. Я.И.Потапенко  
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Рис. 5 Форма длиннорукавная Казахского НИИПиВ-1 Длина обрезки 

побегов на рукавах зависят от сортовых особенностей и площади питания. Лозы 

замещения обрезают на 170-200 см, делая их новыми рукавами вместо 

отплодоносивших.  

Из сучков восстановления ежегодно воспитывают 3-4 сильных побега, из 

которых 2-3 обрезают на лозы замещения, остальные – на сучки 

восстановления.  

Кусты ведутся на одноярусной шпалере с одной проволокой, 

расположенной на высоте 140 см. Через каждые 40 см на ней крепят держатели 

из мягкой проволоки длиной 25 см для подвязки рукавов и лоз. 

Рукава подвязывают наклонно под углом 70 
0

 в противоположную сторону 

движения укрывного агрегата, а лозы замещения – по его ходу. При обломке 

побеги на лозах замещения удаляют до высоты 130см. Отплодоносившие рукава 

осенью срезают, а сформированные из лоз замещения рукава и выращенные 

лозы на сучках восстановления снимают со шпалеры, укладывая на почву, и 

укрывают землей.  

К формированию кустов винограда приступают со второго года. Весной 

два сильных побега обрезают на 3-4 глазка. За лето на кусте воспитывают 3-4 

сильных побега, которые наклонно подвязывают к временно натянутой 

проволоке на высоте 60-80 см.  

Вторую подвязку к проволоке проводят на высоте 140 см. На третий год 

вегетации две однолетние лозы обрезают на 150-170 см, а остальные – на 4-5 

глазков. Длинные лозы подвязывают к шпалере вертикально, с небольшим 

изгибом в верхней части.  

При обломке виноградных кустов все побеги на рукавах удаляют до 

высоты 130 см, а на верхней части куста оставляют по 3-4 наиболее сильных 

побега. Из коротких лоз выращивают по два длинных побега, доходящих до 

верхней проволоки шпалеры. Весной четвертого года формирование кустов 
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заканчивают. Урожай сосредоточен в зоне 120-160 см над поверхностью почвы. 

Побеги куста свободно свисают и не требуют подвязки. Эта система ведения 

кустов винограда создает более благоприятный воздушно-световой режим 

растения.  

Ускоренный метод формирования куста. Цель этого процесса - 

ускорить вступление молодых растений в период плодоношения, способствуя 

быстрой окупаемости капиталовложений. Существует два способа ускоренного 

формирования кустов.  

Первый способ - использование побегов второго порядка (пасынков) 

рассмотрим на примере выведения бесштамбовой четырехрукавной веерной 

формы. В первый год после посадки развиваются два побега, которые весной 

после открытия кустов подрезают на два-три глазка. При развитии на таком 

сучке трех побегов один удаляют во время обломки, а два оставшихся 

прищипывают на высоте будущих рукавов. Прищипывание вызывает развитие 

пасынков по всей длине основных побегов. Нижние пасынки удаляют в начале 

их роста.  

К концу второго года вегетации на кусте образуются четыре побега с 

развитыми пасынками. Весной третьего года одновременно создают рукава и 

плодовые звенья на них. Для этого на части побега, предназначенной для 

формирования рукава, ослепляют все глазки и удаляют пасынки.  

Выше отмеченной длины рукава, выбирают два пасынка для 

формирования плодового звена: нижний (внешний) укорачивают на сучок 

замещения, а верхний (внутренний) на лозу плодоношения. 

 Таким образом, формирование заканчивают к началу третьего года 

вегетации, и в этом же году виноградные растения начинают плодоносить.  

Второй способ - изгиб лоз - разработан «Магарач», впервые применен на 

виноградниках Южного берега Крыма для ускоренного формирования кустов 

по типу двусторонней шпалерной формы - двуплечий Гюйо. Он заключается в 

следующем.  

К концу второго года вегетации на кусте вырастают два сильных побега, 

которые укорачивают на 10-14 глазков в зависимости от развития. После 

обрезки их подвязывают к шпалере с приданием явно выраженного угла изгиба. 

На месте изгиба и у основания побегов глазки ослепляют, а на наклонной части 

оставляют два-три хорошо сформированных глазка.  

Во время обломки удаляют бесплодные побеги на горизонтальной части. 

На наклонной части оставляют один побег (наружный), а выше - второй 

(внутренний).  

В результате полярности побеги на наклонной части развиваются быстрее. 

По окончании периода вегетации горизонтальную часть лозы с 

расположенными на ней побегами удаляют до верхнего побега на наклонной 

части. Из двух побегов наклонной части формируют плодовое звено. При 
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ускоренном формировании растения вступают в пору плодоношения на третий 

год вегетации, а при обычном выведении такой формы - на четвертый. 

 На приусадебных и садово-огородных участках виноград можно 

выращивать при рядовой посадке - кустом, а при создании беседок и аллей - 

вертикальным озеленением. На открытых местах, где винограду отводят место с 

плодовыми, ягодными и другими культурами, сажают по одному кусту на 

отдельных опорах и рядами на общих опорах различного типа. Расстояние 

между рядами 1,5-2,5 м, а между кустами в ряду 1-2 м.  

В укрывной зоне можно рекомендовать бесштамбовые веерные формы 

куста винограда или приземный кордон, формирование которых дано ранее. В 

неукрывной зоне кусты надо формировать по типу двуплечий кордон со 

средним штамбом 60-70 см.  

При формировании кустов для беседок важно создать мощный ствол 

куста. При создании хороших условий можно уже в первый год получить один-

два побега длиной до 2 м. Наиболее развитый побег обрезают на всю его 

вызревшую часть, закрепляют в вертикальном положении и используют для 

формирования штамба. В нижней части побега оставляют два-три глазка, а 

вышерасположенные ослепляют до высоты 1 м, затем оставляют еще два-три 

глазка и вновь ослепляют до верхних трех-четырех глазков. Из оставшихся 

глазков на штамбе развиваются побеги, из которых формируются боковые 

рукава.  

Для того чтобы боковые стороны беседки были открытыми, все глазки на 

побеге ослепляют и получают «голый» штамб. Весной эти побеги подвязывают 

горизонтально, а верхние подтягивают к центру на крыше беседки. Все побеги 

подрезают так, чтобы они достигли соседних кустов. Формируют по типу 

кордона: на побеге оставляют только верхние глазки через 25-30 см, нижние 

ослепляют. 

Из оставшихся глазков развиваются побеги, которые в следующем году 

подрезают на два-три глазка. Из них развиваются побеги, которые обрезают на 

плодоношение. Здесь может быть два варианта обрезки: формирование 

плодовых звеньев весной пятого года; обрезка на рожки длиной четыре-пять 

глазков. При выращивании винограда у стен садовых домиков кусты 

формируют по типу вертикального кордона.  
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ОБРЕЗКА КУСТОВ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 
 

Правила обрезки:  

 1. Для формирования плодовых лоз и сучков замещения выбирают 

лучшие побеги по длине и диаметру (6-12 мм), все срезы делают на одной 

стороне рожка или рукава;  

 2. Срезы на однолетних побегах делают через диафрагму (рекомендуется 

производить срез по узлу с усиком) или на 1,5-2 см выше узла;  

 3. При полном удалении однолетних побегов или рукавов срезы делают у 

самого основания, не оставляя пеньков, срез должен быть гладким и 

перпендикулярным к срезанному побегу;  

 4. При обрезке плодового звена необходимо, чтобы раны располагались на 

одной стороне, не слишком близко одна к другой, одностороннее размещение 

ран способствует лучшему перемещению питательных веществ;  

 5. Для того, чтобы раны получались односторонние, нижний глазок сучка 

должен быть всегда обращен наружу от плодового побега.  

При обрезке отплодоносившие лозы плодового звена удаляют, а из 

побегов на сучке замещения формируют новое плодовое звено. 

 Если на сучке замещения развилось не менее двух хороших побегов, то 

нижний побег обрезают на сучок, верхний - на плодовую стрелку. 

 Если на сучке замещения развился только один побег, из него снова 

формируют сучок замещения, а плодовые лозы выбирают из лучших побегов, 

развившихся на прошлогодней плодовой лозе. 

 Если на рукавах сучок замещения не сформировался, то плодовое звено 

формируют из побегов, развившихся на прошлогодней стрелке. В том случае, 

когда применятся короткая обрезка на 2-3 глазка, плодовые звенья не 

формируют.  

Сроки обрезки влияют на физиологические процессы, происходящие в 

растениях, а также на их морозоустойчивость. Они тесно связаны с 

передвижением и превращением пластических веществ.  

Осенью обрезку можно начинать спустя 15-20 дней после опадения 

листьев, так как до этого времени наблюдается сильный отток питательных 

веществ из однолетних побегов в многолетние части куста и его корневую 

систему.  

Установлено, что основная масса запасных углеводов откладывается в 

многолетних частях куста до средины октября, а в корнях – до середины ноября. 

Не обрезанные кусты отличаются большей устойчивостью к низким 

температурам по сравнению с обрезанными. На территории Краснодарского 

края необходимо обрезку столовых кустов и укрывку их на зиму завершить до 

осенних заморозков.  
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При понижении температуры до -3..-5 0С обрезка не проводится из-за 

хрупкости лозы. Первая и вторая обрезка молодых виноградников, до начала 

вступления в пору плодоношения, должна во всех зонах возделывания 

проводиться весной.  

Длина обрезки: При определении длины обрезки плодовых лоз часто 

руководствуются, с одной стороны, силой роста побегов, принимая во внимание 

то, что при сильном росте побегов зона максимального плодоношения 

смещается к верхней его части, при слабом росте, наоборот, к нижней части. 

Число оставляемых глазков при обрезке должно соответствовать толщине 

побега у его основания (10 мм – 10-12 глазков, 6 мм – 6-7 глазков). С другой 

стороны принимается во внимание генетическое происхождение сорта.  

Так, европейские сорта группы побережья черного моря в основном 

плодоносят из глазков нижней и средней зоны побега, в то время как сорта 

среднеазиатского происхождения – из глазков средней и верней зон. Эти 

методы определения оптимальной длины обрезки плодовых лоз весьма 

ориентировочны, так как не учитывают характер закладки урожая по длине 

побега. Поэтому применение метода обрезки без учета формирования 

эмбриональных соцветий может привести к чрезмерной перегрузке кустов 

урожаем и резкому снижению урожайности насаждений.  

Существуют следующие способы обрезки:  

 1. Короткая – до 4 глазков, применяется на кордонных формах, при-

земном укороченном веере, головчатых формах и сучках замещения;  

 2. Средняя – до 7-8 глазков, применяется для большинства сортов в 

укрывной зоне;  

 3. Длинная – от 9 до 14 глазков, преобладает на сильнорослых средне-

азиатских сортах.  

Длина обрезки лоз может существенно изменяться в зависимости от 

условий формирования эмбриональных соцветий за предшествующий 

вегетационный период. После длительной засухи, вызывающей уменьшение 

длины и толщины побегов, плодовые лозы режутся короче под урожай 

будущего года. Длина обрезки для каждого сорта винограда должна ежегодно 

корректироваться с учетом фактической плодоносности почек в осенний 

период. Даже в пределах одного куста обрезка плодовых лоз может быть 

неодинаковой, в соответствии с силой роста каждой лозы. Такие плодовые лозы 

следует обрезать коротко, жирующие (наиболее толстые) – длиннее нормы на 2-

3 глазка. Обрезка кустов, поврежденных зимними морозами. Характер 

повреждения кустов бывает различным - от незначительного подмерзания 

глазков до полной гибели куста. Наименьшей морозоустойчивостью обладают 

зимующие глазки и особенно - центральные почки в них. 

Степень повреждения почек зимующих глазков винограда определяют 

путем продольного разреза глазков от верхушки до основания или 
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проращиванием их на воде при температуре не ниже 16-18 
0
С. Здоровые почки 

на разрезе – зеленые, а поврежденные – бурые или черные. Состояние 

однолетних, многолетних частей куста и корневой системы проверяют путем 

осмотра их тканей на поперечных и тонких продольных срезах. 

 Здоровая древесина имеет белый цвет с желтоватым оттенком, 

поврежденная - бурый. Нагрузку кустов глазками устанавливают с поправкой на 

гибель глазков. В случае если гибель глазков составляет менее 60%, а остальные 

органы куста здоровы, длину плодовых лоз определяют в соответствии с 

характером повреждения глазков. Если погибли нижние глазки, проводят 

длинную обрезку, в верхней части - короткую. 

 При гибели глазков до 90% и частичном повреждении однолетних лоз на 

виноградных растениях оставляют нормально развитые побеги и вызревшие 

пасынки. При гибели глазков 100% и незначительном повреждении 

многолетней древесины обрезку проводят на сучки длиною 1-2 глазка. Эта 

обрезка вызывает развитие побегов из угловых глазков и основания сучков, а 

также из спящих почек многолетних частей куста. Обламывают лишние 

зеленые побеги и прищипывают наиболее сильные из них для восстановления 

нарушенной формировки. При полной гибели однолетних лоз и сильном 

повреждении многолетних частей куста обрезку проводят до здоровой 

древесины.  

Привитые кусты восстанавливают за счет волчковых, корнесобственные - 

за счет порослевых побегов методом ускоренного формирования. При полной 

гибели всех наземных частей куста, но сохранении подземного штамба, кусты 

восстанавливают прививкой европейских сортов к подвою «на месте» способом 

«в расщеп». 

 Корнесобственные кусты срезают на «черную головку», кусты 

восстанавливаются за счет порослевых побегов. Обрезка кустов, поврежденных 

весенними заморозками. Повреждение растений весенними заморозками 

зависят от их продолжительности, состояния и местоположения кустов, сорта 

винограда и др. Зеленые побеги и соцветия могут погибнуть при температуре от 

-1 до -3 
0 

С. В случае если: - повреждены только верхушки молодых побегов - 

работы не проводятся; - повреждены соцветия и верхняя часть побегов - 

зеленые побеги обрезают на 1-2 нижних глазка, погибшие части куста удаляют - 

в данном случае развиваются замещающие и пасынковые почки, у ранних 

сортов они могут быть плодоносными; - молодые побеги с соцветиями 

полностью погибли, в этом случае зеленые побеги обрезают у самого 

основания, вызывая в рост не проснувшиеся глазки; 

- полностью погибли зеленые побеги куста и все почки вместе с под-

стилающим слоем на прошлогодних побегах, прошлогоднюю лозу укорачивают 

на 1-2 глазковых сучка, чтобы ускорить развитие побегов из угловых глазков и 

спящих почек на многолетней древесине. В каждом конкретном случае вопрос 
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восстановления виноградников должен решаться отдельно и быть направлен на 

получение максимального урожая. 

НАГРУЗКА КУСТОВ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 
 

  При обрезке куста очень важно правильно определить количество 

оставляемых глазков - нагрузку. Наилучшей считается такая нагрузка, которая 

обеспечивает получение высокого урожая хорошего качества без снижения 

силы роста куста и его плодоношения в последующие годы. Однако не все 

глазки развиваются в побеги, поэтому окончательную нагрузку устанавливают 

после обломки плодоносных побегов. В связи с тем, что плодоносность глазков, 

даже у одного и того же сорта винограда, изменяется по годам, оставление из 

года в год одной и той же нагрузки приводит к значительным колебаниям 

урожая. В годы с низким уровнем закладки урожая нагрузка глазками в момент 

обрезки может быть увеличена.  

Нормирование числа зеленых побегов до оптимальной густоты их стояния 

должно быть выполнено в ранние сроки во время обломки. Особенно важно это 

для сортов с низким коэффициентом плодоношения. Наоборот, в годы с 

обильной закладкой плодовых образований нормирование нагрузки куста 

должно идти за счет уменьшения числа плодовых лоз и глазков, в момент 

проведения обрезки. Особенно важен такой подход к сортам винограда с 

высоким коэффициентом плодоносности, склонным к перегрузкам урожаем. 

При обнаружении на кустах признаков недогрузки или перегрузки необходимо 

соответственно увеличить или уменьшить их нагрузку, но изменять ее надо 

постоянно на столовых сортах винограда допускается изменение нагрузки + 20-

25%.  

Основным показателем общего состояния куста является однолетний 

прирост, количество и качество прошлогоднего прироста. Наличие большого 

количества жирующих и пасынковых побегов свидетельствует о недогрузке 

куста в прошлом, в этом случае нагрузку следует увеличить. На кустах с 

угнетенным приростом, большим числом слабых, не вызревших побегов на-

грузку необходимо уменьшить по сравнению с прошлогодней. Перегрузка 

кустов побегами и гроздями влечет за собой ослабление силы роста кустов, 

уменьшение урожайности и ухудшение качества винограда. Причиной этого 

является ухудшение условий воздушного питания.  

Создаются зоны затенения, где слабо протекают процессы фотосинтеза. 

Из-за сильного загущения большинство побегов тонкие, листья затеняют 

друг друга и отстают в росте. Резко снижается развитие репродуктивных 

органов. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно проводить 

обломку зеленых побегов.  
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УХОД ЗА ВИНОГРАДНЫМ КУСТОМ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 
 

Подвязка. Важное условие успешного возделывания винограда - 

подвязка его рукавов и побегов. Многолетние части куста и однолетние, 

вызревшие побеги, поднимают от земли и прикрепляют к опоре для 

равномерного их размещения в плоскости шпалеры, создания оптимальных 

условий фотосинтеза и ассимиляции, фитосанитарного состояния виноградных 

насаждений. Подвязка придает устойчивость кустам, рукавам и побегам во 

избежание их поломок от ветра, удерживает урожай в определенном ярусе над 

почвой.  

Различают два вида подвязки - вызревших побегов (сухую) и 

вегетирующих (зеленую). При сухой подвязке на шпалере укрепляют в 

определенном положении, предусмотренном принятой формировкой куста, 

рукава и вызревшие перезимовавшие побеги. 

 Способы подвязки связаны с явлением полярности. На вертикально 

подвязанных прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки. Из 

нижних глазков побеги или совсем не разовьются, или будут слабыми, так как 

при вертикальном положении лозы пластические вещества направляются в 

основном к верхним глазкам. При такой подвязке будет происходить удлинение 

рукавов и оголение нижней части куста. Потенциально плодоносная зона таких 

побегов используется лишь частично. Такой способ подвязки применим при 

формировании штамбов.  

При дугообразной подвязке наиболее сильные побеги будут развиваться 

перед верхним изгибом лозы. Целесообразнее подвязывать плодовые стрелки 

горизонтально. 

 Горизонтальная подвязка способствует подавлению полярности. При 

такой подвязке побеги развиваются более равномерно по всей длине лозы. При 

формировании кустов по типу веера многолетние части подвязывают 

равномерно к первой и второй проволокам шпалеры, располагая их наклонно и 

горизонтально, сводя к минимуму проявление полярности. Плодовые стрелки и 

длинно обрезанные лозы размещают также на первой и второй проволоках. 

Рукава и плодовые лозы не должны перекрещиваться. Не следует также 

подвязывать вместе несколько лоз. Тогда в процессе роста зеленых побегов они 

не будут затенять друг друга, в плоскости шпалеры не будет скученности и 

загущения.  

Длинные рукава и плодовые лозы подвязывают в нескольких местах. 

Особенно прочно следует привязывать концы лоз, чтобы под тяжестью 

урожая и вегетативной массы они не скользили по проволоке и не повреждали 

зеленые побеги и грозди.  

При шпалере с козырьком рукава подвязывают к первой и второй 

проволокам вертикальной части шпалеры, а плодовые стрелки - к верхней 
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проволоке вертикальной части и к первой - второй проволокам козырька. 

Некоторые плодовые стрелки могут подвязываться и ко второй проволоке 

вертикальной части шпалеры.  

Подвязку лучше проводить с начала весны сразу после открытия кустов. 

Сухую подвязку следует проводить в фазу сокодвижения. В этот период 

однолетние лозы легко сгибаются. Заканчивать работу следует до набухания 

глазков. Подвязка в период набухания и распускания глазков недопустима из-за 

неизбежного повреждения почек и как следствие - гибели части урожая.  

Для сухой подвязки используют вискозную и хлопчатобумажную нить, 

полиэтиленовые ленты, отходы текстильной промышленности, мочало, ивовые 

прутья, шпагат. Правильная подвязка - восьмеркой. Шпагат сначала 

оборачивается вокруг проволоки, а затем укрепляет лозу. Такой способ 

надежен, при этом на лозе не образуется перетяжек, препятствующих 

сокодвижению. К подвязке зеленых побегов приступают, когда они достигают 

длины 40-50 см и перерастают вторую проволоку шпалеры. Прирост 

распределяют равномерно по плоскости шпалеры с расстоянием между 

побегами 3-5 см. Нельзя связывать побеги пучками по несколько штук вместе, 

образуя на шпалере просветы.  

Скучивание побегов винограда приводит к пожелтению листьев, 

осыпанию цветков и завязей, горошению ягод, так как листья и соцветия, 

расположенные в глубине пучка, получают мало света. Вторую зеленую 

подвязку проводят через 3-4 недели после первой, когда побеги достигают 

длины 75-80 см и перерастают третью проволоку.  

В районах с достаточной влагообеспеченностью, высокоплодородными 

почвами, а также при поливе делают три подвязки. Если натянуть поочередно с 

двух сторон столба проволоку через 20-25 см, подвязка заменяется заводкой 

побегов винограда между ними. Затраты труда при этом сокращаются в 2-3 

раза. 

 Обломка зеленых побегов. При обрезке на кустах оставляется запас 

глазков с учетом частичной их гибели в зимний период. Весной, после 

появления побегов и соцветий, на кустах необходимо удалить лишние побеги - 

слаборазвитые, двойники, развившиеся на штамбе, рукавах, так как известно, 

что чем больше побегов на кусте, тем хуже условия развития каждого из них. 

Удаление ненужных побегов достигается обломкой - очень важной операцией, 

которая имеет не меньшее значение, чем обрезка виноградных кустов, так как 

при обрезке растений нельзя определить, какой глазок даст плодоносный побег, 

а какой - бесплодный. От проведенной правильно обломки зависят величина 

урожая и его качество, сила роста куста и его форма. 

Ели обломка проведена небрежно, на кусте останется много лишних 

побегов, и при обрезке кусту будет нанесено много ненужных ран. Чтобы 

смягчить неблагоприятное действие обломки, ее проводят в два срока. Первая 
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обломка, основная цель которой - исправление недостатков при формировании 

виноградных кустов, проводится вскоре после распускания глазков, когда 

побеги достигнут длины 5-7 см. На штамбе, голове и рукавах виноградного 

куста удаляют не нужные для формирования порослевые побеги и волчки.  

Побеги, которые нужны для исправления формы куста, например для 

укорачивания рукавов или их омоложения, или порослевые побеги, нужные для 

замены рукавов, удалять при обломке не следует. Если куст недогружен 

побегами из-за повреждений морозами или выпревания глазков, то оставляют 

все побеги или часть их на старых частях куста.  

Вторая обломка проводится через 10-12 дней после первой, когда на 

побегах уже ясно обозначены соцветия. В этот период устанавливают нагрузку 

отдельных рукавов и кустов в целом побегами и урожаем.  

На штамбе, голове куста и рукавах удаляют вновь развившиеся, не 

используемые при формировании, зеленые побеги.  

На сучках замещения, чтобы избежать нанесения лишних ран при обрезке, 

удаляют угловые побеги, растущие внутрь куста, так как они не могут быть 

использованы при формировании плодового звена.  

На плодовых лозах удаляют побеги, превышающие рекомендуемую 

норму нагрузки. На плодовых стрелках и сучках замещения, при развитии 

двойников и тройников (два или три побега из одного глазка), оставляют один 

побег с соцветием или более сильный из них, если соцветия нет. Если на 

плодовой стрелке есть двойники и оба с соцветиями, то их можно оставить, если 

же это на сучке замещения, обязательно обламывают более слабый, даже если 

он с урожаем.  

Если куст перегружен, иногда приходится удалять и часть побегов с 

соцветиями. Если число плодоносных побегов окажется меньше рекомендуемой 

нормы нагрузки, на кусте оставляют часть наиболее хорошо развитых 

бесплодных побегов.  

На плодовых стрелках у сортов с высокой плодоносностью можно 

обламывать все бесплодные побеги, не нужные для формирования плодовых 

звеньев будущего года. У крупных сортов с невысокой плодоносностью 

обламывают все слабые и часть сильно развитых бесплодных побегов, оставляя 

половину хорошо развитых. При большой нагрузке кустов высокоплодоносных 

сортов для получения полноценных гроздей можно удалять и слабые побеги с 

соцветиями. Необходимо удалять часть плодоносных побегов на кустах, сильно 

перегруженных соцветиями, если нет возможности обеспечить хороший уход за 

ними, особенно удобрение и орошение.  

Чтобы не допускать образования больших ран на кустах и затрат 

питательных веществ на рост ненужных побегов, как первую, так и вторую 

обломку надо проводить в короткий срок (6-7 дней). Не следует запаздывать с 

проведением обломки. При поздней обломке растение напрасно расходует на 
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удаляемые побеги питательные вещества. Кроме того, при выламывании 

побегов будут большие раны, поэтому, как только обозначатся соцветия, 

необходимо приступить к обломке.  

Как определить что побег бесплодный? 

 Если на побеге нет соцветий, а появился усик, значит, он бесплодный, так 

как выше усика соцветий не бывает. Закончить обломку следует примерно за 

две недели до начала цветения винограда.  

Прищипывание зеленых побегов. Начало цветения винограда совпадает 

с наиболее интенсивным ростом побегов. Быстрый рост верхушки побега 

тормозит развитие боковых органов - соцветий, глазков и др., отвлекает 

большое количество питательных веществ, ухудшая условия питания соцветий. 

В результате у многих сортов винограда осыпаются цветки, горошатся ягоды.  

Удаление верхушечной части побега за 5-6 дней до начала цветения 

приостанавливает его рост примерно на 10-15 дней. В этот период 

увеличивается приток питательных веществ к цветущим соцветиям, 

улучшаются условия оплодотворения цветков и формирования ягод. Грозди 

получаются более крупные, полновесные, в ягодах накапливается больше 

сахара.  

Прищипывание улучшает условия питания не только гроздей, но и 

формирующихся в зимующих глазках соцветий. В первую очередь эту 

операцию надо проводить на сортах, склонных к осыпанию большого 

количества завязей и к горошению ягод, а также на сортах с функционально 

женским типом цветка. Прищипыванию подвергают сильно развитые побеги 

винограда. Слабые и предназначенные для укладки отводков побеги не 

прищипывают.  

У кустов, поврежденных морозами, грызунами, пятнистым некрозом, 

прищипывают побеги с целью получения урожая на пасынках и ускоренного 

восстановления формировки кустов. В этих случаях прищипывание производят 

не в начале цветения, а раньше, примерно на 15 дней, когда на побегах 

образуется от 10 до 15 листьев. При этом удаляют часть верхушки, оставляя 

побег с 8 листьями. При раннем прищипывании у ранних сортов урожай 

созревает и на пасынках. 

 Пасынкование - удаление или укорачивание пасынков, образовавшихся 

летом в пазухах листьев основных побегов текущего года. На сортах винограда 

с высокой пасынкообразовательной способностью образовавшиеся пасынки 

затеняют крону куста, создавая условия для развития грибных болезней.  

На этих сортах важно своевременно провести пасынкование, пасынки 

лучше прищипывать над вторым - третьим листом, чтобы оставшиеся листья 

пасынков были дополнительным источником питания для зимующих глазков 

основного побега. Прищипывание пасынков проводят, когда они достигнут 

длины 20-25 см или имеют 5-6 листьев. На сортах с большей 
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пасынкообразовательной способностью, а также при мощном росте кустов этот 

прием повторяют 2-3 раза.  

При недогрузке кустов лозами и глазками во время обрезки можно 

оставлять для плодоношения хорошо вызревшие пасынки. В дальнейшем их 

можно использовать для формирования плодовых звеньев.  

На виноградниках, поврежденных весенними заморозками или градом, 

применяют раннее прищипывание побегов (за 15-20 дней до цветения), что 

вызывает рост пасынков, используемых для восстановления формировки кустов 

и получения на них урожая. Ускоренное плодоношение молодых виноградников 

также достигается за счет использования специально для этого выращенных, 

хорошо вызревших мощных пасынков.  

Чеканка побегов - удаление верхушек побегов, способствующее 

дружному созреванию ягод, вызреванию побегов и накоплению запасных 

питательных веществ, лучшей дифференциации зачатков соцветий в зимующих 

глазках. Работа эта обычно проводится при замедлении роста побегов. В этот 

период верхушки побегов распрямляются, обычно в августе. Как слишком 

ранняя, так и запоздалая чеканка бесполезна. В годы с большим количеством 

осадков в насаждениях сильнорослых сортов винограда чеканку делают дважды 

- в конце июня и начале августа.  

При чеканке виноградников, имеющих шпалерную опору, побеги срезают 

на 25-30 см выше верхней проволоки. Побеги, предназначенные для укладки 

отводков, не чеканят. На слабо растущих кустах винограда чеканка также не 

делается. Иногда применяется многократная чеканка. Она проводится, чтобы 

удержать кусты в компактном состоянии при густой посадке или при 

необходимости увеличить нагрузку за счет пасынковых лоз при недогрузке 

кустов основными побегами. 

 В первом случае первую чеканку проводят в начале цветения, оставляя на 

побегах не менее 12 листьев, затем при пасынковании оставляют верхние 3 

пасынка, вторую – когда, пасынки достигнут 20-30 см, оставляя их длиной 8-10 

см, третью чеканку проводят в обычные сроки, когда начинает замедляться рост 

побегов.  

Прореживание листьев, затеняющих грозди, способствует ускорению 

созревания урожая, большему накоплению сахара в ягодах, а также 

предохраняет их от гниения. Прореживание листьев проводят за 18-40 дней до 

сбора урожая винограда. Особенно эффективен этот прием в годы с 

недостаточным количеством тепла и частыми дождями в период созревания 

ягод винограда. 

Под влиянием прямого солнечного света и ветра кожица ягод винограда 

приобретает интенсивную окраску. У белых сортов винограда окраска кожицы 

ягод становится золотистой с красивым загаром, у темноокрашенных - 

интенсивно выражен основной цвет. Чтобы не вызвать появления ожогов на 
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ягодах винограда, прореживание листьев проводят в утренние или вечерние 

часы, в пасмурные дни.  

ЗАЩИТА СТОЛОВЫХ ВИНОГРАДНИКОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 
Для обеспечения стабилизации фитосанитарного состояния насаждений, 

снижения потерь урожая от вредных организмов необходим комплекс 

мероприятий с одновременным решением экономических и экологических 

вопросов.  

Фитосанитарное состояние виноградников подвержено резкому 

изменению по интенсивности развития вредных организмов, а также по их 

видовому составу. Ускоряют появление новых вредных видов организмов 

погодные стрессы и неграмотное применение пестицидов.  

Импорт посадочного материала дополнительно вносит изменения в 

видовой состав ампелоценозов. В настоящее время наибольшие потери урожая 

винограда связаны с поражением насаждений болезнями сезонного характера. 

Из них повсеместно в крае встречаются милдью, оидиум, серая гниль, 

антракноз.  

Милдью является одной из наиболее вредоносных болезней винограда, 

способных уничтожить до 50% урожая. В годы слабого и среднего развития 

милдью сорта резко различаются по полевой устойчивости. В годы 

эпифитатийного развития поражаемость милдью соцветий, побегов и листьев по 

всем сортам практически одинаковая. Однако, в зонах с недостаточным 

увлажнением, милдью в виде эпифитотий развивается не чаще одного раза в 

десятилетие.  

Оидиум в последние годы увеличил свою вредоносность, поражая ягоды, 

побеги и листья. Ягоды приобретают неприятный запах. При раннем поражении 

виноградных кустов болезнью ростовые процессы приостанавливаются, ягоды 

перестают расти, на них появляются трещины, и они загнивают. 

 Серая гниль поражает все наземные органы виноградных кустов, 

особенно после интенсивных поливов или дождливой осени. Ягоды поражаются 

серой гнилью в течении всего периода роста и развития, но интенсивность 

болезни усиливается с повышением в них содержания сахара. На вкус ягоды 

становятся кислыми, с запахом плесени. Пораженный урожай непригоден для 

приготовления соков. Виноград, пораженный серой гнилью, содержит 

высокотоксичный для человека охратоксин, обладающий тератогенными 

свойствами. В годы с повышенным количеством осадков болезнь развивается 

по типу эпифитотий и может уничтожить весь урожай. 

Белая гниль представляет опасность для гроздей. Оптимальные условия 

для заражения - температура воздуха 18-30 
0
 С, наличие воды и свежих ран на 

ягодах или гребнях от града, солнечных ожогов, повреждений вредителями и 

болезнями. Развитие болезни проходит очень быстро, в течении 2-4 дней. Ягоды 
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буреют, затем сморщиваются. Может увянуть одна группа ягод или целая 

гроздь. Ягоды приобретают темно-синюю, красновато-бурую или коричневую 

окраску.  

В сухую погоду на больных ягодах появляются бледно-розовые 

склероции, размером 1-1,5 мм, во влажную - черные пикниды.  

Зимует гриб - возбудитель болезни в виде склероциев или пикнид на 

опавших ягодах и гребнях. В почве инфекционное начало сохраняется до 10-12 

лет. В засушливые годы белая гниль может поразить после градобития только 

кору однолетних побегов, не причиняя большого ущерба кустам, но, становится 

хорошо заметна весной следующего года. Для больных лоз характерна низкая 

активность корнеобразования. В этой связи с кустов имеющих признаки 

поражения белой гнилью, не рекомендуется заготавливать лозу для 

производства саженцев. 

 Черная пятнистость завезена с посадочным материалом и способна 

поразить все зеленые и одревесневшие части виноградных кустов при 

отсутствии своевременной защиты в годы с дождливой весной или осенью. 

Черная пятнистость - одна из основных причин отмирания плодовых звеньев и 

рукавов. 

 Антракноз поражает листья, побеги, грозди, ягоды винограда. 

Вредоносность антракноза заключается в том, что он может частично или 

полностью уничтожить урожай текущего года, снизить накопление сахаров в 

ягодах на 2-4 г/100см
3

 . На лозе с глубокими язвами на следующий год 

развиваются в основном бесплодные побеги. Продолжительность высокой 

продуктивности кустов винограда сокращается в 2-3 раза. 

 Бактериальный рак винограда является одним из наиболее 

экологически опасных бактериальных заболеваний. Встречается повсеместно. 

На более старых растениях опухоли проявляются на штамбах, поврежденных 

морозами или орудиями по уходу за насаждениями. В годы с влажным летом 

опухоль может появиться и на однолетних побегах, поврежденных градом. 

Единственным способом борьбы с бактериальным раком винограда является 

метод санитарной селекции, заключающийся в получении посадочного 

материала свободного от инфекции и закладка им новых массивов в условиях, 

исключающих вторичное заражение.  

Филлоксера - карантинный вредитель. Вредоносными являются корневая 

и листовая формы филлоксеры. Обе формы могут находиться на европейских 

классических сортах и межвидовых гибридах. Вредоносность корне-

вой формы филлоксеры слабо регулируется на корнесобственных виноград-

никах. В качестве мер борьбы с корневой формой вредителя используется 

правильная закладка новых насаждений корнесобственным посадочным 

материалом. Несоблюдение карантинных правил, пространственной и 

временных изоляций приводит к тому, что насаждения сортов с относительной 
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устойчивостью к корневой форме начинают погибать на 5-6 год после посадки 

на постоянное место. В тоже время при соблюдении регламентов, они не 

уступают, а порой и превосходят насаждения классических сортов по 

продолжительности продуктивного периода жизни. Эффективность защиты 

насаждений от листовой формы филлоксеры зависит от четкости 

прогнозирования и своевременно организованной защиты. 

 Гроздевая листовертка – основной, из сезонных вредителей на 

виноградниках. Устойчивых к вредителю сортов не отмечено. В борьбе с 

гроздевой листоверткой применяют ФОСы, пиретроиды, БАВ и биологические 

препараты. Выбор препарата зависит от численности вредителя, ротации 

пестицидов на конкретном участке и финансовых возможностей хозяйства.  

Растительноядные клещи. При высокой плотности заселения клещами 

снижается зимостойкость кустов и происходит недобор сахара в ягодах до 

4г/100 см3 . Садовый паутинный клещ - вредитель полифаг. Его численность 

значительно возрастает за счет присутствия на виноградниках сорной 

растительности, которая является дополнительной кормовой базой для 

растительноядных клещей. Численность клещей регулируется путем 

применения комплекса различных методов - агротехнического, химического и 

биологического. Основным регулирующим фактором в снижении численности 

растительноядных видов клещей являются хищные клещи Ameroseius 

euphormus и Amblyseius finlandicus, которые широко используются в последние 

годы в условиях Краснодарского края. 

 Виноградный трипс может нанести значительный вред, особенно на 

засоренных участках винограда. При численности свыше 20 особей на соцветие 

возможно осыпание до 50% бутонов (цветков) в грозди. Ареал виноградного 

трипса в хозяйствах Ставропольского края постепенно расширяется. 

 Цикадка виноградная может стать одним из основных вредителей юга 

России. Вредитель повреждает листовой аппарат. При значительном заселении 

листопад наступает в июле-августе месяце. При этом резко сдерживается 

накопление сахара в ягодах (до 2 г/100см3) и снижается зимостойкость 

виноградных кустов. 

Буйволовидная цикадка – вредитель-полифаг. Самка во время 

яйцекладки наносит повреждения ветвям и стволам в молодых плодовых садах, 

а также зеленым побегам саженцев винограда в школке. Буйволовидная цикадка 

яйцекладом делает надрезы на коре. При этом повреждается камбий и частично 

древесина, образуются ранки длиной 4-10 мм. Личинки и взрослые особи 

питаются соком травянистых растений. В мае начинается формирование 

личинок в яйце, в июне - отрождение. Личинки цикадки падают на почву и 

питаются до августа месяца соками сорной растительности, превращаясь во 

взрослые особи. Кладка яиц растянута с августа по октябрь. Яйца грязно-белые, 

длиной 2 мм, в диаметре 0,7 мм. Самки откладывают по нескольку яиц в 
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сделанные ею надрезы коры. Буйволовидная цикадка развивается в одном 

поколении. Вред от этого вредителя - неполноценные саженцы, так как в местах 

откладки яиц побег может переломиться, а в верхней части он слабо вызревает.  

Меры борьбы - вокруг школки тщательно вести борьбу с сорной 

растительностью и, по возможности, на соседних участках выращивать лук или 

чеснок. Не размещать виноградную школку рядом с молодым садом.  

Оленка мохнатая - полифаг. При большом скоплении оленка может 

уничтожить более 50% цветков. Виноградникам наносит вред в стадии имаго. 

После выхода с зимовки и питания на раннецветущих растениях переходит на 

виноградники. Вредитель питается цветами, выедая пестики и тычинки, иногда 

может повреждать литья.  

Взрослый жук черного цвета с белыми пятнышками на надкрыльях. Тело 

длиной 9-11 мм и шириной 6-8 мм, покрыто густыми желто-серыми волосками. 

В массовых количествах на виноградниках жуки скапливаются в засушливые 

весны. В холодные дни, во время дождя и на ночь жук прячется в почве. После 

окончания питания самки откладывают яйца на глубину 2-5 см, где 

отродившиеся личинки живут 2-3 месяца, питаясь перегнившими остатками 

растений.  

Вредитель предпочитает почвы, богатые органическими веществами, - 

лесополосы, земли вокруг заброшенных животноводческих ферм, навозные и 

мусорные кучи. Взрослые личинки серого цвета с редкими рыжими волосками, 

длиной до 25 мм и желтой головой. Превращение в имаго происходит в почве. 

Осенью жуки, не выходя на поверхность, остаются в почве зимовать до весны.  

Меры борьбы - своевременно выявлять численность жуков на 

сопредельных территориях и при их массовом скоплении на цветущих 

растениях использовать инсектициды, предпочтительно с системным 

действием, то есть препараты, способные частично проникать внутрь 

генеративных органов растения. В зависимости от подбора сортов в один 

массив, технологии ведения насаждений, фитосанитарного состояния 

виноградников целесообразно ежегодно для конкретных участков моделировать 

системы защиты. Моделирование систем защиты производят с учетом: 

- обоснования эколого-экономических позиций перечня биообъектов, 

подлежащих контролю и регулированию; 

 - научно-обоснованного выбора методов и средств защиты насаждений; 

- добросовестного фитосанитарного мониторинга и краткосрочного прогноза 

(табл. 1).  
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Таблица 1. Кратность обработок пестицидами в зависимости от 

устойчивости сорта к вредным организмам  

 

Вредный организм Кратность обработок Сроки обработок Сроки обработок 

неустойчивый сорт устойчивый сорт 

Милдью 4-8  0-2  май-август  

Оидиум 3-5  0-1  апрель-сентябрь  

Серая гниль 0-2  0  июнь-август  

Антракноз 2-3  0  апрель-май, 

август  

Гроздевая 

листовертка 

1-5  0  май-август  

Листовая форма 

филоксеры 

1-3  0  май-август  

 

 

Примечание: В борьбе с болезнями предпочтение следует отдавать 

контактным фунгицидам. Для защиты от милдью системно-контактные 

препараты рекомендуется применять не более 2-3 раз за сезон, в борьбе с 

оидиумом - не более 2-х раз.  

В борьбе с серой гнилью нежелательно дважды за вегетацию применять 

один и тот же препарат. Защиту от вредных организмов необходимо проводить 

перед поливом растений. Следует учитывать, что по отдельным группам 

вредных организмов возможно применение одних и тех же средств. Например, 

для защиты виноградников от антракноза, милдью, черной пятнистости 

высокоэффективны бордоская смесь, полирам; для управления численностью 

листовой формы филлоксеры, вредителями-полифагами, растительноядными 

клещами и трип-сами высокоэффективны Би-58 новый, золон, кемифос; против 

гроздевой листовертки - инсегар, золон, каратэ-зеон, фастак; против листовой 

формы филлоксеры - актелик, фастак и т.д. 

 Фитосанитарные обследования виноградников проводят в критические 

сроки развития доминирующих и основных вредных организмов. Учитывая 

фитосанитарное состояние насаждений, восприимчивость сортов и 

складывающихся погодных условий за вегетацию проводят от 2-3 до 10-12 

опрыскиваний химическими и биологическими препаратами, а на проблемных 

участках, по степени заселенности растительноядными клещами и трипсами, 

дополнительно - 1-2 выпуска комплекса хищных клещей. 

При соблюдении вышеизложенных рекомендаций гарантировано в годы 

эпифитотийного развития милдью, черной пятнистости и оидиума сохранить не 

менее 90% экологически безопасной продукции.  
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УБОРКА СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 
 

Как было отмечено выше, столовый виноград из-за его пищевой и 

лечебной ценности пользуется большим спросом. Он употребляется больше в 

свежем виде и меньше для производства соков, а также в замороженном или 

сушеном виде. Столовый виноград должен соответствовать определенным 

требованиям стандарта SM - 153 «Столовый виноград. Технические условия».  

Допускаемые категории качества гроздей:  

Экстра - Внешний вид: Грозди должны быть здоровыми, свежими, 

чистыми (без следов препаратов и других веществ), без признаков поражения 

болезнями и вредителями, без механических повреждений. Ягоды должны быть 

хорошо сформированы и нормально развиты, зрелые, эластичные без 

посторонних привкусов и запахов, без капельножидкой влаги на поверхности. 

 I категория - Грозди должны быть целыми, без дефектов, по форме, 

размерам и цвету соответствующим сорту. Ягоды должны быть равномерно 

расположены и хорошо держаться на плодоножках гребня, с восковым нале-

том. Грозди должны соответствовать форме, размеру и цвету сорта. Ягоды 

должны хорошо держаться за гребень и, в большой мере покрыты восковым 

налетом. Допускаются: Легкая деформация и небольшие отклонения по цвету.  

II категория - Грозди, которые не соответствуют категории экстра и I, но 

пригодны для потребления в свежем виде. Допускаются: - Дефекты формы, 

размера и цвета ягод; - Части гроздей; - Следы солнечных ожогов. Допускаемые 

отклонения по качеству гроздей, %, максимум: 5% I качества; 10% II качества; 

15% пригодных для транспортировки и потребления. Допускаемые отклонения 

по весу гроздей, %, максимум: 10% I качества; 10% II качества с минимальной 

массой грозди: 100 г. - для крупно ягодных сортов; 75 г. - для остальных. 

Общие, суммарные отклонения допустимые (по качеству и массе) - 

максимум 10%, 15%.  

Уборка, упаковка, транспортировка, хранение и реализация 

столового винограда. Уборка столового винограда очень важный финальный 

этап технологии его производства. Количество гроздей зависит от сорта, 

применяемой агротехники, почвенно-климатических условий. Уборка должна 

проводится в оптимальные сроки для каждого сорта отдельно, в противном 

случае потери могут достигать 20-30%. Затраты труда при этом составляют до 

40% от стоимости продукции. 

 Уборка урожая организуется заранее и предусматривает современные 

технологии и максимально возможное использование механизированных работ. 

В начале созревания ягод на плантациях винограда прекращают всякие работы, 

запрещается проезд тракторов и другого транспорта. В это время завершают 

работы по оборудованию и ремонту приемных пунктов кондиционирования 
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гроздей, весового хозяйства, емкостей и материалов упаковки, холодильных 

камер транспортного хозяйства, составляется план уборки.  

При составлении плана уборки предварительно определяется урожай 

гроздей по каждому сорту, по каждой клетке, с тем, чтобы рассчитать 

ежедневную необходимость в работниках, технических средствах оборудования 

и др.  

Урожай определяется методами контрольных делянок или диагоналей. 

При пользовании последним методом подсчитываются грозди на каждом пятом 

типичном кусте, в каждом пятом ряду по диагонали.  

На каждом кусте подсчитываются грозди, а потом определяется среднее 

количество гроздей на 1 куст, которое умножается на число кустов на 1 га и 

средняя масса гроздей данного сорта (по средним многолетним данным) и 

получаем урожай с 1 га, после чего определяется валовой сбор винограда по 

сортам и участкам.  

По методу контрольных делянок урожай определяется у 3-5% кустов. Для 

этого выбираются делянки по 5-10 кустов, у которых считаются грозди, а потом 

рассчитывают среднее число гроздей на куст и на 1 га, а также на всей площади 

занятой данным сортом. Эти данные записываются в специальный журнал, 

предусмотренный в хозяйстве для пользования, в том числе и в последующие 

годы.  

Уборка проводится тогда, когда содержание сахаров и кислот в ягодах 

достигает определенного уровня. У винограда различают физиологическую и 

потребительскую зрелость.  

Физиологическая зрелость наступает тогда, когда содержание сахаров, 

красящих и ароматических веществ достигает максимума, а семена в ягодах 

полностью созревают, приобретая коричневый цвет. В дальнейшем абсолютное 

содержание сахаров не растет, а из плодоножек ягод исчезает крахмал. В это 

время может возрастать относительное содержание сахаров за счет снижения 

содержания воды, т. е. ягоды завяливаются. Это уже перезревание ягод.  

Потребительская (технологическая) зрелость определяется содержанием 

сахаров и кислот в ягодах. Столовые сорта к началу уборки должны накопить 

120-180 г/дм3 сахаров и 5-8 г/дм3 кислоты.  

Столовые сорта характеризуются глукоацидиметрическим показателем 

(ГАП), который представляет собой соотношение содержания сахаров и 

титруемых кислот, выраженных в винной кислоте. 

 Глюкоацидиметрический показатель для столовых сортов оптимально 

колеблется в пределах 20-22 единиц. Начало уборки определяется 

органолептически или путем анализа динамики изменения содержания сахаров 

и кислот.  
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Созревшие грозди имеют приятный вкус (сахаров более 120 г/дм3, а 

кислота, титруемая около 5 г/дм3), ягоды мягкие, при отрыве подушечка ягоды 

остается на ножке, окраска присущая сорту, равномерная по всей поверхности.  

Для уборки гроздей с целью длительного хранения необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 - при уборке, сортировке, упаковке и транспортировке грозди не должны 

подвергаться механическим повреждениям. 

 Стирание пруинового налета с поверхности ягод негативно отражается на 

длительности хранения гроздей. Поэтому все манипуляции с ними должны 

осуществляться, держа их только за плодоножку. 

 - по возможности необходимо исключать дополнительные операции или 

воздействия на грозди во время погрузки, транспортировки, перекладывания и 

контактирования с руками работников; 

 - категорически недопустимо оставлять убранные грозди под палящими 

лучами солнца, под дождем, под ветром или на ночь под открытым небом; 

- на всех этапах, начиная с уборки гроздей и до помещения их в 

холодильные камеры, необходимо тщательно контролировать качество 

выполненных работ; 

 - уборка гроздей для длительного хранения производится в 2-3 этапа по 

мере достижения ими потребительской зрелости; 

 - уборка проводится в сухую погоду, когда росинки на ягодах 

испарились, но до наступления жары. Не рекомендуется убирать столовый 

виноград для хранения в жару в туман, а также после дождя. Если во время 

уборки начинается дождь, уборку прекращают. Грозди, убранные во влажном 

состоянии, подверженные сильным ветрам или поврежденные градом, для 

длительного хранения непригодны. 

 Уборка столового винограда осуществляется вручную с помощью 

секатора для более легкого отделения гроздей от побегов и сохранения 

пруинового налета на ягодах. 

Убранные грозди, здоровые и равномерные по размеру сразу же 

помещаются в упаковочные емкости для складирования, удаляя при этом 

поврежденные ягоды. Если не были соблюдены требования при уборке грозди, 

подвергаются сортировке, очистке и калибровке. Сортировка осуществляется в 

соответствии с требованиями стандарта SM-153. На хранение направляются 

лишь грозди «экстра» и «I» категории качества.  

Очистка (чизелирование) состоит в удалении из гроздей, поврежденных 

механически, пораженных болезнями и вредителями, а также завяленных ягод. 

После калибровки (отбор по размеру) грозди для длительного хранения 

укладываются в новые ящики, чистые и сухие, без посторонних запахов. Самые 

используемые это ящики № 1-1, 1-2 и 1-3 по ГОСТУ 13359-84, емкостью 8-9 кг 

и ящики евростандарт емкостью 5-6 кг. 
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 Грозди укладывают в ящики в наклонном положении плодоножкой вверх 

в один ряд (рис. 6), с указанием на их этикетках названия сорта, категории 

качества, места и названия производителя. 

 
 рис. 6. Упаковка столового винограда 

 

 Предварительное охлаждение гроздей осуществляется для снижения 

интенсивности их дыхания и транспирации, а также активности различных 

патогенов. Предварительное охлаждение осуществляется непосредственно в 

транспортных средствах, оборудованных холодильными установками или в 

помещение, предназначенное для этих целей.  

Первоначально температура снижается до +5...+8°СС, но разница тем-

ператур не должна превышать 8-10°СС, после чего она снижается до + 1°СС. 

Транспортирование осуществляется автомашинами с холодильными 

установками, при поддержании температуры в пределах 0...+8°СС.  

Эффективное хранение винограда можно проводить в помещениях с 

естественным вентилированием, в нормальной и контролируемой атмосфере. 

Хранение в помещениях с естественной вентиляцией состоит в складировании 

гроздей в подвалах, полуподвалах, на чердаках и др. необорудованных 

холодильными установками помещениях.  

Этот способ позволяет хранить виноград до конца декабря, когда 

температура падает до +8...0°СС.  

В небольших объемах грозди могут храниться с частью лозы (30-40 см), 

на которой они сформировались. Грозди можно хранить и на стеллажах или в 

ящиках в 2 ряда, на дне и сверху которых насыпается слой сухих древесных 

опилок в 2-3 см.  

Хранение гроздей в помещениях с нормальной (естественной) 

атмосферой. Это обычные холодильные камеры. Этот метод позволяет хранить 

виноград в больших объемах и более длительный срок.  

Срок хранения может быть увеличен при использовании углекислого газа, 

регулировании температуры и влажности воздуха. При заполнении 

холодильных камер температура в них должна быть в пределах +5.+8°СС. 
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Камера объемом 70-100 т. должна быть заполнена за 3-4 дня одним 

ампелографическим сортом. Ящики в контейнерах должны устанавливаться по 

3-5 по высоте, с оставлением свободного пространства от стен в 20 см. В центре 

камеры оставляют кулуар размером 0,8-1,0 м и пространство до потолка не 

менее 50-60 см. Температуру при хранении поддерживают 0-1°СС, а влажность 

воздуха - 85-90%. В таких условиях можно хранить: 2-3 месяца - Мускат 

гамбурский, Шасла 3-4 месяца - Коарна нягрэ, Сурученский белый. 4-5 месецев 

- Карабурну 5-6 месяцев - Молдова.  

Хранение гроздей в хранилищах с регулируемой газовой средой состоит в 

заполнении холодильных камер для хранения различными газовыми смесями, 

например, 3% CO2 5% O2, 92% N. Это позволяет продлить период хранения 

гроздей на 2-3 месяца и снизить потери в 3-5 раз по сравнению с хранением в 

обычных холодильниках. При снятии с хранения необходимо исключить 

формирование на ягодах конденсата путем постепенной адаптации гроздей к 

температуре окружающей среды. 

 Грозди, снятые с хранения, очень чувствительны к повреждениям, 

поэтому с ними нужно обращаться осторожно, и они должны быть реализованы 

за 2-3 дня.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СТОЛОВОГО 
ВИНОГРАДА 

 

В Краснодарском крае сложившийся природно-климатический потенциал 

позволяет выращивать виноград в широком ассортименте традиционных и 

новых сортов различного направления. Из-за того, что в последнее время 

наблюдается повышенный интерес к высококачественному отечественному 

винограду столовых сортов со стороны потребителей, предлагаем 

экономические расчеты по выращиванию столовых сортов винограда на 

приусадебном участке площадью 20 соток на примере ЛПХ «Глушков М.Н.», 

Северского района, Краснодарского края. На базе личного подсобного 

хозяйства Михаила Николаевича ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 

ИКЦ» в 2013 году проводил краевую демонстрационную площадку. 

 Здесь выращивают порядка 150 сортов столового винограда. Технология 

не предусматривает использование капельного орошения, но позволяет 

получать довольно высокие и стабильные урожаи винограда. 

Применяемые в хозяйстве меры защиты насаждений от вредителей и 

болезней (милдью, оидиум, серая гниль, клещи, цикадка виноградная зеленая, 

листовертка) полностью исключают возможность повреждения гроздей.  

 

Таблица 2. Схема защиты винограда против основных вредных объектов 

на базе ЛПХ «Глушков М.Н.» 
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Сроки обработки Препараты 
Норма расхода 

г, мл / 10 л воды 

1. ( при наличии 

клеща, трипса) 

06.05.2013 

Ордан 

Тиовит Джет 

Алатар 

25 г 

30 г 

5 мл 

2. Перед цветением 

     25.05.2013 

Ридомил 

Топаз 

Сэмпай 

Плантафол 15-40-15 

20 г 

5 мл 

5 мл 

20 г 

3. После цветения 

15.06.2013 

Ордан 

Тиовит Джет 

Алатар 

Плантафол 15-40-15 

50 г 

30 г 

5 мл 

20 г 

4. Через 15 дней  

      после 3-й 

Ридомил 

Топаз 

Сэмпай 

Плантафол 5-15-45 

20 г 

5 мл 

5 мл 

20 г 

5. Для средних и 

среднепоздних 

сортов 

Ордан 

Тиовит Джет 

Алатар 

Плантафол 5-15-45 

25 г 

30 г 

5 мл 

20 г 

 

 Сбор винограда в ЛПХ «Глушков М.Н.»  производится вручную, чаще 

выборочно в 2-3 приема по мере созревания гроздей, и обычно сочетается с их 

сортировкой, товарной обработкой и упаковкой. С целью лучшего сохранения 

винограда при транспортировке и хранении применяют предварительное его 

охлаждение, иногда завяливание. Транспортировка столового винограда 

осуществляется в специальной таре с соблюдением определенных требований 

хранения — в специальных помещениях с соблюдением требуемых 

технологических режимов. 
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Таблица 3. Перечень сортов винограда, выращиваемых в ЛПХ «Глушков 

М.Н.» 

 

Сорт Цвет 
Размер 

ягоды, г 
Вес кисти, г 

Супер-Экстра желто-янтарный 10-12 500-1500 

Галахад желто-янтарный 10-12 500-1500 

Рошфор темно-красный 10-12 500-1500 

Первозванный белый 10-15 400-1000 

Рута малиновый 12-15 300-700 

Ливия розовый 12-15 600-1500 

Руслан черный 10-12 600-1200 

Аксинья белый 12-15 500-1500 

Зарница желтый 10-15 500-1500 

Ксения розовый 10-12 500-1000 

Удача Крайнова желтый 10-15 500-1000 

Адлер белый 12-15 500-1000 

Баклановский белый 8-10 500-1500 

Юбилей 

Новочеркаска 
розовый 12-18 500-2000 

Преображение розовый 12-18 500-2000 

Долгожданный белый 10-12 500-1500 

Продюсер желтый 10-15 500-1500 

Мастер темно-красный 10-12 400-1000 

Воевода темно-красный 12-18 500-1500 

Кодрянка черный 8-10 500-1500 

Лора желтый 12-15 500-2000 

Бажена желтый 15-20 400-1500 

Первоцвет белый 15-20 400-1000 

Вива-Айк белый 12-15 400-1000 

Виктор розовый 15-18 500-2000 

Али-Баба темно-красный 10-12 500-1000 

Заря Несветая темно-красный 12-15 600-1500 

Кармен черный 8-10 500-1200 

Спонсор белый 12-15 500-1200 

Блестящий бело-розовый 8-10 300-1000 

Тасон бело-розовый 6-8 300-1200 

Памяти брата розовый 10-15 500-2000 

Гарольд белый 8-10 300-1000 



48 

 

Z-10 розовый 12-15 500-1000 

Коралловый красный 10-12 500-1000 

Инга белый 12-15 600-1200 

Леда белый 12-15 500-1000 

Лия бело-розовый 15-20 500-1000 

Гибридная форма 

Муската 
белый 10-12 500-1500 

Достойный желтый 15-18 800-1500 

Аркадия люкс желтый 10-15 500-2000 

Гелиос розовый 10-15 500-1500 

Ермак белый 10-15 500-1500 

Находка розовый 10-12 600-2000 

Ванюша белый 15-20 600-2000 

Тара белый 15-20 500-1500 

Ландыш желтый 15-20 400-1000 

София розовый 15-20 500-2000 

Аркадия люкс белый 10-12 500-1500 

В-2 черный 10-12 300-1000 

Ася красный 15-20 400-1500 

Фуршетный черный 15-20 400-1500 

Сенатор темно-красный 15-18 600-1500 

Олигарх белый 20-40 400-1200 

Монарх желтый 20-40 300-1200 

Велика красно-фиолетовый 12-15 500-1000 

Розовая Дымка розовый 12-15 500-1500 

Памяти Хирурга розовый 12-15 500-1200 

Светлана белый 12-15 500-1500 

Нина красный 15-18 300-1200 

Надежный белый 10-12 500-1500 

Боготяновский белый 15-20 500-2000 

Г.Ф.41(Молдавия) красно-фиолетовый 10-15 500-2000 

Абу-Хасан бордовый 15-20 500-1500 

Шерхан красный 12-15 400-1200 

Красин красный 12-15 500-1500 

Парадиз желтый 12-15 500-1500 

Летний бордовый бордовый 12-15 500-1500 

Симпатия красный 12-18 400-1200 

Антоний Великий желтый 15-20 700-4000 

Княгиня Ольга желтый 18-25 500-1500 

Низина красно-фиолетовый 12-15 500-3000 
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Нинель красно-фиолетовый 15-18 500-3000 

Фавор темно-красный 18-25 500-2000 

Атаман темно-красный 18-25 500-2000 

Водограй розовый 12-15 400-2000 

Мавр черный 15-20 300-1000 

Надежда АЗОС черный 10-12 400-1500 

Ичкамар черный 10-12 400-1500 

Рождественский черный 15-20 500-1500 

Страшенский черный 10-15 500-2000 

Танюша розовый 12-15 500-1500 

Хаджи-Мурат черный 20-40 500-1500 

Алекса белый 15-20 500-1500 

Ланселот белый 12-18 500-2500 

Геркулес розовый 12-15 500-1200 

Благовест белый 10-12 400-1200 

Оригинал розовый 8-10 400-1500 

Анюта красный 12-15 400-1500 

Русская красавица розовый 5-15 400-3000 

Герман розовый 12-15 500-2000 

Золушка желто-зеленый 12-15 500-1500 

Зарево красно-фиолетовый 12-15 300-1500 

Заграва розовый 10-12 300-2000 

Витязь черный 12-15 500-2500 

Кантемировский белый 8-10 500-1500 

Радуга ОВВЭ красный 12-15 500-1500 

Рэд Глоуб красный 12-15 600-1200 

Скоренский красно-фиолетовый 8-10 400-1200 

Памяти Негруля черный 8-10 400-1500 

Осенний Черный черный 10-12 400-1200 

Валентина белый 12-15 400-2000 

Кураж белый 12-15 400-1500 

Кишмиш 342 белый 3-5 400-1500 

Гленора черный 3-5 200-500 

Велес розовый 5-8 400-2000 

Кишмиш Столетие желтый 8-10 300-2000 

Кишмиш Лучистый розовый 4-6 400-1500 

Кишмиш 

Королевский 

летний 

черный 6-8 300-1000 

Кишмиш Юпитер  красно-фиолетовый 6-8 200-500 
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Кишмиш 

Молдавский 
красно-фиолетовый  6-8 400-300 

Кишмиш Фентези черный 8-10 400-800 

Кишмиш 

Арсеньевский 
белый 8-10 500-2000 

 

 

Таблица 4. Показатели затрат при выращивании винограда из расчета на 1 

куст 

 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Химическая защита 11,0 

Подкормка (корневая +  

некорневая) 
9,0 

Стоимость саженца 100,0 

Прочие затраты 100,0 

Итого  220,0 

 

В процессе выращивания винограда в ЛПХ «Глушков М.Н.» были 

зафиксированы показатели затрат на химические обработки от вредителей и 

болезней винограда, проведение подкормок (корневая + некорневая), стоимость 

саженца, прочие затраты (транспортировка к месту сбыта, 

сельскохозяйственный инвентарь и т.д.) для выявления экономической 

эффективности производства товарного винограда. 

В таблице представлены статьи затрат из которых складывается 

себестоимость товарной продукции в хозяйстве. Производственные показатели 

затрат составлены из расчета на 1 куст. 

 

Таблица 5. Расчет экономической эффективности выращивания винограда 

 

Показатели Ед. измерения 

Средняя цена реализации 100,0 руб./кг 

Средняя урожайность 10 кг 
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Доход от реализации 1000,0 руб. 

Прибыль  780,0 руб. 

 

Средний показатель урожайности в хозяйстве составил 10 кг с одного 

куста. При цене реализации 100 рублей за 1 кг, доход от реализации составляет 

1000 рублей. За минусом затрат, которые составили 220 рублей, прибыль 

получается порядка 780 рублей. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

 По направлению "Развитие виноградарства и садоводства": 

1) возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений: 

- закладка садов – 21 000 рублей на 1 гектар; 

- закладка садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) – 

68 000 рублей на 1 гектар; 

- закладка виноградников – 30 000 рублей на 1 гектар; 

- закладка виноградников (более 4 000 кустов на 1 гектар) – 100 000 

рублей на 1 гектар; 

- закладка виноградников столовых сортов – 60 000 рублей на 1 гектар; 

- закладка виноградников привитыми саженцами – 60 000 рублей на 1 

гектар; 

2) возмещение части затрат на уходные работы за многолетними 

насаждениями: 

- работы по уходу за плодовыми и ягодными насаждениями – 2 300 

рублей на 1 гектар; 

- работы по уходу за виноградниками – 20 000 рублей на 1 гектар; 

3) возмещение части затрат на раскорчевку садов и виноградников – 

12000 рублей на 1 гектар; 

4) возмещение части затрат на установку шпалеры на виноградниках и в 

садах интенсивного типа: 

- работы по установке шпалеры на виноградниках – 60 000 рублей на 1 

гектар; 

- работы по установке шпалеры в садах интенсивного типа – 40 000 

рублей на 1 гектар; 

5) возмещение части затрат в связи с капельным орошением садов и 

виноградников – 50 % фактически понесенных затрат; 

6) возмещение части затрат на изготовление проектно-сметной 

документации на закладку и уходные работы за многолетними насаждениями – 

50 % фактически понесенных затрат.
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