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Введение. В непростых условиях, в которых сельскохозяйственный сектор российской 

экономики взаимодействует сейчас с мировым рынком, задачи конкурентоспособности, повы-

шения устойчивости, продуктивности, экологической безопасности, высокотехнологического 
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аграрного производства выходят на первый план. Санкции, постоянно вводимые против Рос-

сийской Федерации, оказывают существенное влияние не только на экономику, но и на про-

довольственную безопасность страны. Ответные меры, направленные на импортозамещение, 

должны придать импульс развитию сельского хозяйства, улучшить доступ отечественных то-

варов на региональные рынки, увеличить спрос на отечественное сырье со стороны перераба-

тывающих предприятий. Здесь остается широкий простор для инициативы аграриев, по-

скольку данные статистики говорят о довольно медленном приросте рынка плодоовощной 

продукции: несмотря на предпринятые попытки импортозамещения сельскохозяйственной 

продукции объем сборов плодоовощных и бахчевых культур с 2014 года вырос лишь на 

2% [1]. 

В разрезе импортозамещения Министерство сельского хозяйства делает ставку на рос-

сийский юг. Создание конкурентоспособной базы в области виноградарства в этом смысле 

находится в тренде всей аграрной политики российского государства. 

Актуальность исследования. Виноградарство на протяжении многих десятилетий явля-

лось и продолжает являться высокорентабельной отраслью. Ведь плодоносящий виноградник 

при надлежащем уходе даёт доход, многократно превышающий доход от производства одно-

летних сельхозкультур. Однако в силу разных причин у нас в стране отрасль виноградарства 

была практически разрушена. 

27 декабря 2019 года принят федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Рос-

сийской Федерации», устанавливающий правовые основы производства, оборота и потребле-

ния продукции виноградарства и виноделия на территории РФ. Очевидно, что исполнение 

этого закона тесно связано со всем комплексом мер по наращиванию площадей, использую-

щих в производстве винограда самые передовые разработки. 

В 2019–2020 годах по ряду причин производство фруктов и ягод в мире несколько со-

кратилось, сохранить высокую урожайность российского садового гектара в этих условиях 

позволили интенсивные формы садоводства и виноградарства, получившие импульс к внед-

рению еще в 2014 году [2]. Начиная с этого периода за счет увеличения площади закладки 

новых виноградников объем производства ягоды в России неизменно увеличивается, в 

2019 году он достиг рекордного уровня в 678 тыс. тонн [3] (табл. 1). 

Таблица 1 

Площади виноградных насаждений в России [4–5] 

Наименование показателей Площади по годам, тыс. га 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь виноградных 

насаждений 
62,4 86,5 85,1 87,6 87,8 93,5 95,92 

В том числе в плодоносящем  

возрасте 
48,2 68,7 67,2 70,5 71,0 75,1 77,26 

 

Для самообеспечения России только вином необходимо 250 тыс. га виноградников [6]. 

Импортный виноград остается не заменённым на отечественном прилавке, Россия является 

четвертым по объему винограда покупателем в мире после США, Нидерландов и Германии. 

Таким образом, вопросы увеличения объемов производства винограда определённо актуальны 

на современном этапе. 
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Задачи, реализуемые для повышения продуктивности и эффективности виноград-

ников. Интенсивная технология возделывания виноградников, являясь на сегодняшний день 

наиболее прогрессивной, может показать эффективность в разы выше, нежели в случае тради-

ционных технологий. Это особенно заметно в зоне рискованного земледелия, где климатиче-

ские и другие факторы, негативно влияющие на урожайность, делают традиционные агротех-

нологии возделывания винограда непривлекательными с экономической точки зрения. Отча-

сти поэтому в ряде регионов отмечалось сокращение сельхозугодий, занятых виноградниками. 

Закладка виноградников интенсивного типа во многом позволяет решить ряд проблем: 

 сокращение срока от посадки до начала промышленного плодоношения; 

 возможность получать максимальный урожай с гораздо меньшей площади, нежели 

при традиционных способах выращивания; 

  повышение устойчивости насаждений к негативным погодным факторам и болезням. 

Выбор места закладки интенсивного сада, проведение культуртехнических работ на 

этапе закладки, выбор посадочного материала и агротехника выращивания позволяют 

добиться высокой эффективности виноградного гектара [7]. 

Ростовская область как зона виноградарства. Южный федеральный округ в настоя-

щее время лидирует по размерам площадей виноградных насаждений в промышленном сек-

торе. В 2019 году они составили 53,33 тыс. га, это 65,0% всех площадей промышленного вы-

ращивания [4]. Природно-климатические условия Дона позволяют получать виноградную 

продукцию высокого качества, конкурентоспособную не только на отечественном, но и на 

международном рынке, однако Ростовская область еще не освоила весь свой потенциал. Если 

в Краснодарском крае под виноградниками занято 24,4 тыс. га, то на донской земле площадь 

виноградников составляет 4,2 тыс. га, из них 3,2 тыс. га являются плодоносящими [8]. Если в 

2016 году на развитие виноградарства и садоводства Дона было выделено 52,7 млн руб. (в т. ч. 

из федерального бюджета — 48,3 млн руб. и из регионального — 4,4 млн руб.; в 2017–2018 го-

дах на господдержку садоводства федеральный бюджет направил 27,7 млн руб., областной — 

2,5 млн руб.; в 2019 году — 34,9 млн руб.; то в 2020 году на развитие виноградарства из 

средств федерального и областного бюджетов предусмотрено уже 37 млн руб. [9–11]. 

Структура земельных угодий Ростовской области благоприятна для развития виногра-

дарства (рис. 1) [12]. 

.  

Рис. 1. Структура земельных угодий Ростовской области  
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По природно-экономическим условиям для виноградарства область делится на четыре 

зоны (табл. 2). 

Таблица 2 

Зоны виноградарства Ростовской области 

 Зоны Административные районы 

1 Южная зона Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий,  

Пролетарский, Сальский, Целинский 

2 Пригородная зона Азовский, Аксайский, Каменский, Красносулин-

ский, Мясниковский, Неклиновский, Октябрьский 

3 Задонская зона орошаемого 

виноградарства 

Багаевский, Волгодонской, Мартыновский,  

Цимлянский, Семикаракорский 

4 Правобережная придонская 

зона 

Белокалитвинский, Константиновский,  

Морозовский, Тацинский, Усть-Донецкий 

 

На основании многолетнего опыта и исходя из общемировой практики для промыш-

ленной культуры, ориентированной на производство вин высокого качества, можно выделить 

следующие зоны промышленного виноградарства (табл. 3) [13–15]. 

 

Таблица 3 

Зонирование Ростовской области по типу промышленного виноградарства  

 Название зоны Охватываемая территория Перспективное направление 

виноделия 

1 Зона традицион-

ного виноградар-

ства и виноделия  

На склонах правобережья Дона 

и устьевой части его притоков 

 

1.1 Раздорская подзона Земли старых донских вино-

градников от Аксая до устья 

Северского Донца, включая его 

нижнее течение примерно до 

ст. Усть-Быстрянской 

Производство качественных белых 

вин (сорта «сибирьковый», «пухля-

ковский», «белый круглый», «мускат 

венгерский» и «ладанный»). Воз-

можно производство столового вино-

града (сорта «молдавский черный», 

«буланый», «косоротовский» и др.) 

1.2 Золотовская  

подзона 

Небольшой массив старых дон-

ских виноградников вблизи ху-

торов Старо-Золотовский и Ко-

стиногорский 

Производство качественных красных 

вин (сорта «красностоп золотовский», 

«цимлянский черный», «плечистик») 

1.3 Константиновско-

Цимлянская под-

зона 

Разрозненные склоновые 

участки старых донских вино-

градников от Константиновска 

до Цимлянска 

Производство красных игристых вин 

(сорта цимлянской группы) 

2 Зона равнинных 

степных ландшаф-

тов высокого право-

бережья Дона 

Приводораздельная территория 

правого берега от Ростова-на-

Дону до Цимлянска, а также 

земли, прилегающие к Азов-

скому побережью 

Производство столовых сортов («па-

мяти Негруля», «валентина», 

«надежда АЗОС», бессемянные сорта 

«кишмиш лучистый», «сублима 

сидлис», «арсеньевский») 
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3 Зона равнинных су-

хих степных ланд-

шафтов левого бе-

рега Дона 

Приводораздельные территории 

между Доном, Салом и Маны-

чем от Волгодонска до Семика-

ракорска 

Производство технических сортов 

(один из перспективных сортов имеет 

название «маныч») 

4 Зона песчаных зе-

мель с близким к 

поверхности залега-

нием грунтовых 

вод, со степными и 

лесными ландшаф-

тами, сильно изме-

ненными деятель-

ностью человека 

Песчаный массив в устье Се-

верского Донца и Кундрючей 

Производство технического вино-

града для качественных белых вин 

(сорт «кристалл» и др.) 

 

Климатические факторы области способствуют возделыванию большинства классиче-

ских технических сортов. Благоприятные условия для достижения полной фенольной зрелости 

ягод в большинстве районов способствуют выработке вин высокого качества благодаря кон-

трастности дневных и ночных температур. Форс-мажорные обстоятельства зимних вторжений 

холодного арктического воздуха, однако, требуют для успешной перезимовки виноградных 

растений на всей территории области укрытия классических сортов землей. Для столового ви-

нограда в связи с высокой конкуренцией винограда из южных стран предпочтение следует 

отдавать ранним сортам.  

Сортимент винограда Ростовской области включает 50 сортов, в том числе технических 

— 34, столовых — 12, универсальных — 4. Технические сорта занимают 89% площадей. Меж-

видовые гибриды занимают 67% площадей, приходящихся на технические сорта. Из них 

наиболее размножены «бианка», «первенец Магарача», «подарок Магарача», «цитронный Ма-

гарача», «левокумский», «саперави северный». Среди европейских сортов винограда преобла-

дают «ркацители», «каберне-совиньон», «цимлянский черный», «красностоп золотовский», 

«сибирьковый». 

Недостатком сортимента является малое количество высококачественных аборигенных 

донских сортов и малые площади под ними. В целом же, как отмечают специалисты, в долинах 

Дона, в Дагестане и крымских виноградарских семьях насчитывается до 100 автохтонных чле-

нов, сегодня они в основном забыты. Названия «красностоп», «цимлянский», «сибирский», 

«пухляковский», «кокур» были известны задолго до других сортов. Российские автохтонные 

сорта в настоящее время занимают от 2500 до 3000 га, или до 3% от общей площади россий-

ских виноградников. Многие виноградники, выкорчеванные во время антиалкогольной кам-

пании 1985 года или заброшенные во время экономического кризиса начала 1990-х годов, сей-

час пересаживаются [16]. 

Для качественного виноделия выращиваются технические сорта «августа», «денисов-

ский», «каберне северный», «платовский», «мускат аксайский», «цветочный», «выдвиженец», 

«магия», «чёрный жемчуг», «донус», «веста», во ВНИИВиВ им Я. И. Потапенко созданы про-

дуктивные клоны «цимлянского черного». 

В 2016–2019 годах в Донской ампелографической коллекции им. Я. И. Потапенко (Но-

вочеркасск, Россия) по общепринятым методикам и государственным стандартам проводи-

лось исследование восьми грузинских и трех дагестанских технических автохтонных сортов 
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винограда и выявление наиболее продуктивных и перспективных для качественного виноде-

лия в Ростовской области. Как перспективные благодаря агрономическим особенностям и вы-

сокому качеству вина были выбраны и рекомендованы к использованию в селекции по созда-

нию сортов с высокими технологическими свойствами для качественного виноделия сорта ви-

нограда «горули мцване», «грдзельмтевана», «грубела», «лацу кере», «хоца цибил», 

«накутвнеули» [17]. 

Исходя из эколого-географических условий соотношение европейских сортов и меж-

видовиков рекомендовано сохранять в пропорции 1:1,5 (40 и 60%), сортимент должен состо-

ять из зарекомендовавших себя в местных условиях 6–10 рентабельных сортов с большим диа-

пазоном по срокам созревания, способных давать урожай не менее 60 ц/га ежегодно. 

Столовое виноградарство в области развито довольно слабо. Здесь превалируют сорта 

«молдова», «августин», «кодрянка». Недостаток сортимента — слабая морозо- и зимостой-

кость большинства столовых сортов, отсутствие сортов среднего срока созревания.  

В Ростовской области в связи с распространением филлоксеры культура винограда 

должна быть привитой на филлоксероустойчивые подвойные сорта: «берландиери»×«рипариа 

кобер 5ББ, СО4», «рипариа×«рупестрис 101-14», «виерул 3», «андрос», «финист», а также 

необходимо выращивать виноград в корнесобственной культуре на песчаных землях, лимити-

рующих развитие корневой формы филлоксеры. В хозяйствах желательно соблюдать следую-

щие пропорции площадей: корнесобственные, толерантные к филлоксере — 30%, привитые 

— 70%, укрывные — 40%, неукрывные — 60%, по направлениям использования: технические 

— 80% (в т. ч. красные — 50%, белые — 50%), столовые — 20%. 

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

в производстве, в Ростовской области включены сорта: 

столовые и универсальные: для укрывной культуры — сорта В. Винифера («жемчуг 

саба», «зоревой», «особый», «десертный», «ранний Магарача», «пухляковский», «сенсо», «га-

лан», «мускат венгерский», «шасла» (все вариации), «богатырский»; межвидовые сорта: «зала 

дендь», «страшенский», «фрумоаса албэ», «кодрянка», «молдова»); 

для неукрывной культуры — межвидовые сорта («агат донской», «восторг», «декабрь-

ский», «муромец», «фиолетовый ранний»); 

технические: для укрывной культуры — сорта Vitisvinifera («алиготе», «ркацители», 

«саперави», «цимлянский черный», «плечистик», «каберне-совиньон», «красностоп золотов-

ский», «сибирьковый», «варюшкин»); межвидовые сорта («первенец Магарача», «гечеи зама-

тош», «лакхеди мезеш»); 

для неукрывной культуры — межвидовые сорта («саперави северный», «каберне север-

ный», «подарок Магарача», «выдвиженец», «бианка», «грушевский белый», «цветочный», 

«кристалл», «цитрон цюрупинский», «ильичевский ранний»); 

маточники подвоев представлены сортами «кобер 5ББ и РР 101-14». 

Специалисты отмечают, что наибольшая урожайность винограда в Ростовской области 

приходится на хозяйства, которые выращивают виноград на любительском уровне. Резуль-

таты, полученные любителями на приусадебных участках и дачах, свидетельствуют о том, что 

промышленное производство региона потенциально может быть гораздо эффективнее [18]. 

Возрождение виноградарства в Крыму. Виноградарство — одна из древнейших тра-

диций Крымского полуострова, историки утверждают, что виноделие этого региона насчиты-

вает более двух тысяч лет. Почвенно-климатические условия, влагообеспеченность растений 

создают относительно благоприятные условия для этой культуры, однако труд виноградарей 
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сдерживается в настоящее время целым рядом природных и социально-экономических факто-

ров, тормозящих развитие отрасли:  

 из-за заморозков, засоленности почв и сухого климата часть полуострова является зо-

ной рискованного виноградарства; 

 изношенность основных фондов (обеспеченность виноградарских хозяйств техникой 

для возделывания насаждений не превышает 50% от требуемого), слабое внедрение иннова-

ционных технологий, перекрытие Северо-Крымского канала снижают производительность; 

 многочисленные санкции, разрыв производственных связей ограничивают доступ к 

передовым достижениям зарубежных виноградарей [19]. 

Деградация виноградарства в Крыму началась еще в период его украинской территори-

альной принадлежности. Если с 1957 по 1975 год площади виноградников были доведены до 

100 тыс. га (максимально плодоносящих виноградников в 1969 году — 117 тыс. га), то под-

счет 2019 года обозначил лишь 18,3 тыс. га (плодоносящих 16 тыс. га) [20]. Соответственно 

снижался и валовый сбор винограда (табл. 4) [21]. 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика валового сбора винограда  

в РФ и в Республике Крым за 2010–2014 годы  

 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый сбор винограда в Российской 

Федерации, тыс. т 
324,29 412,38 266,79 440,1 528,5 

Валовый сбор винограда в Крыму, тыс. т 111,86 125,38 93,98 95,0 91,4 

Валовый сбор винограда в Крыму к вало-

вому сбору винограда в РФ, % 
34,5 30,5 35,3 21,6 17,3 

 

Лишь в последнее время наметилась тенденция к росту. В 2019 году крымчане собрали 

99,6 тыс. тонн, а в 2020-м — 99,4 тыс. тонн винограда [22]. 

В отраслевой структуре виноградарства республики доминируют технические сорта, на 

которые приходится 83% всех площадей. Наибольшим удельным весом обладают такие рай-

оны, как Симферопольский, Бахчисарайский, Кировский и городской округ Судак [19]. 

Сортимент винограда представлен 111 сортами, в том числе 71 техническим и 40 сто-

ловыми (27,7 тыс. га, остальные 3,3 тыс. га занимают сортосмеси и малоизвестные сорта). Са-

мые распространенные технические сорта Крыма — «ркацители», «каберне-совиньон», «али-

готе», «рислинг», «бастардо Магарачский», «кокур белый». Среди столовых сортов наиболь-

шие площади занимают сорта «молдова», «мускат гамбургский», «мускат Италия», «мускат 

янтарный», «шабаш», «ранний Магарача» [20]. 

Территорию полуострова делят на три виноградарские зоны: 

 южнобережная зона лучше всего подходит для выращивания столовых сортов «асма», 

«молдова», «ред глоуб», «мускат янтарный» и технических («ркацители», «алиготе», «ка-

берне-совиньон», «шардоне», «мерло», «совиньон зеленый», «саперави», «мускат белый и ро-

зовый», «алеатико» и др.; 

 в предгорной зоне возделывают столовые сорта «италия», «кодрянка», «кардинал», 
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«ранний Магарача», технические сорта «ркацители», «пино фран», «алиготе», «рислинг рейн-

ский», «шардоне», «шабаш»; 

 в степной зоне популярен столовый виноград «ранний Магарача», «аркадия», «мол-

дова», «агадаи», «одесский сувенир» и технические сорта «шардоне», «каберне-совиньон», 

«мерло», «саперави» [23]. 

Виноград в данном регионе в основном возделывается в привитой не укрывной форме. 

Новые насаждения обязательно сопровождаются закладкой капельного полива (с 2012 года на 

капельном орошении находится около 4 тыс. га, или 17% площадей виноградников).  

Работы по усилению виноградарства в Крыму набирают темпы. Одним из аспектов раз-

вития становится рассмотрение полуострова как рекреационной зоны. С этих позиций следует 

учитывать несколько направлений, в том числе аутентичность виноградарства региона и изу-

чение солеустойчивости сортов винограда. В последних исследованиях учеными выявлена 

группа солеустойчивых автохтонных сортов винограда Крыма, которые могут культивиро-

ваться при высоком уровне хлоридной солености [24]. 

В ближайшие годы планируется выделение и размножение традиционных крымских 

технических сортов винограда. На молодых виноградниках планируется добиться стопроцент-

ной полноты насаждений для получения 300 тыс. тонн кондиционного винограда для произ-

водства шампанских, марочных и столовых вин [25]. 

Заключение. Усилия по развитию виноградарства в России носят комплексный харак-

тер. Наряду с федеральным центром региональные власти уделяют этой проблеме серьёзное 

внимание. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ «О ви-

ноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 5 мая 2021 года губернатор Ростовской 

области В. Ю. Голубев внёс в Законодательное собрание РО проект закона «О развитии вино-

градарства и виноделия в Ростовской области». В Республике Крым на это направлена страте-

гия развития виноградарства на период 2020–2050 годов. Эти законодательные акты подробно 

рассматривают меры поддержки, регламентацию основных процессов, направленных на раз-

витие отрасли. 

С точки зрения агрономической науки в настоящее время существует также большая 

напряженность в вопросах расширения ассортимента винограда , задача селекционеров — вы-

ведение высокоадаптивных сортов, способных эффективно конкурировать в нестабильных по-

годных условиях умеренно-континентального климата юга России. Эта работа ведется уже не 

один год. В более раннем проекте «Сохранение и устойчивое использование генетических ре-

сурсов виноградной лозы на Кавказе и в Северном Причерноморье» (2003–2007 гг.) ученые 

определили, что 2 654 экземпляра автохтонных сортов, произрастающих на территории Рос-

сийской Федерации, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы и Украины в десяти коллек-

циях виноградной лозы, могут принадлежать 1283 сортам [26]. Тем самым была заложена 

мощная платформа для новых перспективных проектов в области виноградарства и виноде-

лия. 

Всё вышеизложенное даёт определённые надежды на то, что виноградарство юга Рос-

сии будет иметь в ближайшее время реальные перспективы роста. 
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