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Аннотация. Приводятся данные о состоя-
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блемы питомниководства. Приведены дан-
ные о состоянии маточных насаждений, за-
ложенных саженцами, выращенными в 
культуре in vitro. Показаны научно-
обоснованные пути развития виноградар-
ства и питомниководства в области. 
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Введение. Ростовская область - регион самого северного про-

мышленного виноградарства. Территория, на которой расположены 

основные площади виноградников, характеризуется благоприятными 

для возделывания винограда почвенно-климатическими условиями. 

Почвы при передвижении с запада на восток изменяются от чернозе-

мов обыкновенных к южным и темно-каштановым. Сумма активных 

температур воздуха составляет 3100 – 3400оС. Среднее годовое коли-

чество осадков 400-420 мм. Продолжительность периода вегетации 

часто ограничивается осенними заморозками и составляет 170-180 

дней. Однако одним из сдерживающих факторов развития промыш-

ленного виноградарства Ростовской области, являются холодные зи-
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мы, не позволяющие возделывать европейские сорта винограда без 

укрытия лоз землей [1]. 

Состояние изученноти проблемы. В настоящее время в Ро-

стовской области площадь виноградников всех категорий хозяйств 

составляет –3,7 тыс. га, т.е. 3% от общей площади по стране. Ежегод-

но валовой сбор винограда составляет 10-12 тыс. тонн, при средней 

урожайности 40 ц/га. Для сравнения: к 1981 году площадь виноград-

ников на Дону составляла 17,1 тыс. га. Валовой сбор винограда в  

1980 г. - 53,4 тыс. т. [2]. Более 50% сортов винограда, выращиваемых 

в области в промышленных масштабах, не произрастали в других ре-

гионах страны. Реестр виноградных насаждений по Ростовской обла-

сти включает 16 производителей [3]. В табл. 1 представлены основ-

ные производители винограда (по состоянию на конец 2017 года). 

Таблица 1. Основные виноградарские предприятия Ростовской области 
Наименование предприятия Площадь виноградных 

насаждений, га 
ООО “Южно-Цимлянское” 1013,03 
ООО “Мариинский спиртзавод, СОП “ 351,20 
ООО “Янтарное“ 262,20 
ООО “ Винодельня Ведерников“ 160,0 
ООО “ Шато Южное “ 96,84 
Винодельческое хозяйство Эльбузд 60,0 

В Краснодарском крае производством винограда занимаются 

65 специализированных крупных и 147 фермерских хозяйств. Они 

производят виноград 27 столовых и 70 технических сортов [4]. 

В 2015 и 2016 ежегодные площади посадки винограда в Ро-

стовской области составляли всего 50 га. В 2017 году площадь вино-

градных насаждений увеличилась всего на 70 га. Закладка насажде-

ний осуществляется в основном посадочным материалом, производи-

мым в Ростовской области и небольшим количеством импортных 

привитых саженцев (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели производства виноградных саженцев 

Год 
Производство саженцев, тыс.шт. 
привитых корнесобственных всего 

2016 110 187 297 
2017 160 200 360 
План 2018 160 350 510 

Основные производители посадочного материала: ИП «Са-

турн» - производит корнесобственные саженцы объемом 100-150 тыс. 

шт. в год; ООО “Ведерники”, выращивая 80-100 тыс. корнесобствен-
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ных саженцев ежегодно, обеспечивает хозяйство посадочным матери-

алом. Для сравнения: еще в 2002 году в Ростовской области произво-

дилось 305 тыс. привитых и 886 тыс. корнесобственных саженцев, 

80% привитых и 30% корнесобственных саженцев поставлялись в ви-

ноградарские хозяйства Краснодарского края; 60% корнесобственных 

саженцев – в Ставропольский край. Остальные саженцы высажива-

лись в Ростовской области. Сокращение производства посадочного 

материала объясняется перепрофилированием виноградарских хо-

зяйств, переходом на производство зерновых культур. В 2016 году в 

Краснодарском крае было заложено 1200 гектаров новых виноград-

ников, при этом использовано 2 миллиона 200 тысяч саженцев. Из 

них 1 миллион 800 тысяч – отечественного производства; остальной 

объем, около 400 тысяч – импортные саженцы [5]. 

Повсеместное распространение вредителя виноградной лозы - 

филлоксеры, поражающей не только корневую систему куста, но и 

листовой аппарат, делает невозможным возделывание сортов не толе-

рантных к вредителю в корнесобственной культуре. В настоящие 

время, как и более 100 лет назад, прививка культурных сортов вино-

града на филлоксероустойчивые сорта продолжает оставаться основ-

ным способом защиты виноградных насаждений от филлоксеры. Ви-

ноград – многолетняя культура, для размножения которой в промыш-

ленных масштабах используются привитые саженцы, изготовленные 

в условиях прививочной мастерской в зимне-весенний период. 

На территории региона выращивание привитых саженцев осу-

ществляет КФХ Зареченский А.Е. Ежегодно производится около 150 

тыс. саженцев винограда. Остальные, функционировавшие ранее при-

вивочные комплексы, находятся в состоянии консервации или пере-

профилированы (табл. 3).  

Таблица 3.  Показатели мощности и состояния прививочных комплексов  
Хозяйство Мощность, млн. шт. Состояние 

КФХ Зареченский А.Е. 0,6 действующий 
ООО “Янтарное” 0,5 консервация 
ООО “Виноградарь” 5,0 консервация 

На функционирование прививочных комплексов, производя-

щих привитые виноградные саженцы на Дону, оказывает влияние от-

сутствие маточных насаждений подвойных и привойных лоз. В хо-

зяйствах Краснодарского края созданию маточных насаждений уде-

ляют большое внимание, осознавая, что маточники являются фунда-

ментом питомниководства. Хозяйства закладывают собственные про-
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мышленные виноградные маточники, так плановые показатели со-

ставляли: АО АФ «Южная» – в 2017 году – 40 гектаров и в 2018 году 

– 10 гектаров; ООО «Фанагория-Агро» в 2017 году – 20 гектаров и в 

2018 году – 17 гектаров.  

Современные пути решения проблемы. Современное вино-

градарство должно базироваться на производстве сертифицированно-

го посадочного материала винограда и ориентироваться на междуна-

родные стандарты. В странах с развитым виноградарством производ-

ство сертифицированного посадочного материала возложено на цен-

тры, производящие сертифицированный оздоровленный посадочный 

материал. С этой целью создаются оригинальные маточники привой-

ных и подвойных лоз, для закладки которых используют только оздо-

ровленные растения винограда (как правило, выращенные в культуре 

in vitro), прошедшие тщательное тестирование на наличие болезней. 

На необходимость перехода на производство сертифицированного 

посадочного материала многолетних культур указывают и российские 

ученые [6, 7, 8]. 

В начале 2000 гг. во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко была нача-

та работа, направленная на создание маточников категории ориги-

нальный, растениями, размноженными в культуре in vitro с использо-

ванием различных инновационных приемов [9]. В настоящее время 

институт располагает маточниками подвоя площадью 1,2 га и привоя 

– 3,0 га, заложенными растениями, выращенными из апикальных ме-

ристем (табл. 4). 

Таблица 4. Площади маточных насаждений (Нижне-Кундрюческое ОП, ФГБНУ 

ВНИИВиВ) 
Категория маточных насаж-
дений 

Площадь, га 
подвой привой 

Оригинальный 1,2 3,0 
Базисный 2,0 1,2 

Сортовой сортимент включает технические и столовые сорта 

винограда различного происхождения. Особое внимание уделяется 

автохтонным сортам, получившим широкое распространение не толь-

ко в Ростовской области, а и на виноградниках Краснодарского края. 

Наиболее востребованы сорта: Цимлянский черный, Красностоп зо-

лотовский, Сибирьковый, Пухляковский белый и др. 

Для развития питомниководства в Ростовской области и в це-

лом в стране необходимо выполнение следующих условий: 

- на базе научно- исследовательских институтов организовать 
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центры производства сертифицированного посадочного материала; 

- перейти от разрозненного производства посадочного матери-

ала к управляемой системе производства, учитывающей особенности 

сортовой и технологической политики, в объемах и ассортименте, 

обеспечивающих выполнение программных заданий развития вино-

градарства;  

- особое внимание обратить на качественные характеристики 

посадочного материала и фитосанитарный контроль, сертификацию 

маточников подвоев и привоев с определением целевой структуры; 

- использование подвойно-привойного материала в соответ-

ствии с зональным районированием и рекомендациями научных 

учреждений; 

- уделить внимание кадровому вопросу, подготовке специали-

стов для питомниководства (рис.).  
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Рисунок. Предложения научно-обоснованного развития питомниководства 

Необходимо повысить ответственность региональных органов 

Россельхознадзора за качество посадочного материала, производимо-

го в регионе. Апробацию насаждений следует проводить с участием 

специалистов - представителями оригинатора сорта, аккредитован-

ным в региональных Государственных семенных инспекциях. Выпол-

нение этих мер позволит повысить чистосортность, продуктивность и 

увеличить продолжительность жизни виноградников России.  

Для развития отрасли виноградарства и подотрасли питомни-

ководства, в Ростовской области осуществляется государственная 
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поддержка. С этой целью в 2018 году выделено 28,6 млн. рублей. 

Ставки субсидий составляют: 

- закладка виноградников – 183,9 тыс. руб.; 

- уходные работы на виноградниках – 47,8 тыс. руб.; 

- установка шпалеры – 229,9 тыс. руб.; 

- раскорчевка старовозрастных виноградников – 36,8 тыс. руб. 

С 2017 года виноградарские предприятия области имеют воз-

можность получать господдержку на возмещение 20 процентов затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в 

Российской Федерации [10]. 

Очевидно, что предлагаемая государственная поддержка не до-

статочна для стимулирования развития отрасли виноградарства. 

Современное состояние виноградарства Дона, указывает на 

кризис отрасли. Областные Программы развития виноградарства, раз-

работанные Министерством сельского хозяйства РО, не выполняются. 

В связи с этим можно предположить, что если не будут приняты меры 

по восстановлению отрасли, в сложившейся ситуации промышленное 

виноградарство в Ростовской области прекратит свое существование.  
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