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В брошюре кратко проанализированы состояние и перспективы развития виноградарства в
Беларуси, рассмотрены наиболее подходящие условиям республики комплексно-устойчивые
сорта для укрывной и неукрывной культуры винограда, обоснованы современные методы
решения проблемы интродукции новых сортов винограда для закладки плантаций
сертифицированным посадочным материалом – путем получения оздоровленных саженцев
in vitro c их последующей адаптацией в контролируемых условиях in vivo.
Впервые при получении и адаптации свободных от карантинных объектов саженцев
винограда на основе культуры in vitro сотрудниками лаборатории оптимизации минерального
питания растений в контролируемых условиях биотехнологического комплекса применена
уникальная ионитопонная технология с использованием апатогенных корнеобитаемых сред типа
Триона®, созданных на основе ионообменных материалов нового поколения. Эта технология
объединяет современные достижения в области биотехнологии винограда и теории оптимизации
минерального питания растений. Приводится карта технического уровня, дающая представление
о высокой экономической эффективности предложенного авторами способа получения
сертифицированных саженцев винограда в сравнении с зарубежными аналогами.
Система получения виноградных саженцев высшей категории (базисный - класс «А») для
закладки маточных насаждений суперинтенсивного типа класса А наиболее перспективных
сортов в отрасли виноградарства внедряется авторами в хозяйствах Республики Беларусь.
Брошюра рассчитана на ученых и практиков, интересующихся культурой винограда в
традиционных и северных регионах виноградарства.
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Брошюра посвящена краткому анализу состояния и перспектив промышленного виноградарства в республике Беларусь и ее опубликование
является актуальным. Авторами приводится обоснование современных методов решения проблемы интродукции новых ценных сортов для закладки
промышленных виноградников сертифицированным посадочным материалом. Рассмотрены наиболее перспективные комплексно-устойчивые сорта
винограда для выращивания в условиях Республики Беларусь.
Особое внимание уделяется актуальной проблеме ускоренного размножения винограда путем получения оздоровленных саженцев in vitro и
последующей их адаптации в контролируемых условиях in vivo.
Впервые при получении методом культуры in vitro и адаптации свободных от карантинных объектов саженцев винограда в биотехнологическом
комплексе авторы применили уникальную ионитопонную технологию с использованием апатогенных корнеобитаемых сред типа Триона®, созданных из
ионообменных материалов нового поколения. Данная технология объединяет современные достижения в области биотехнологии винограда и оптимизации
минерального питания растений.
Представленная карта технического уровня свидетельствует о высокой экономической эффективности авторизованного отечественного
способа получения оздоровленных сертифицированных саженцев винограда в сравнении с зарубежными аналогами.
Технология производства виноградных саженцев высшей категории (базисные − класс "А") для закладки маточных насаждений суперинтенсивного
типа класса А наиболее перспективных для виноградарства сортов внедряется авторами в хозяйствах Республики Беларусь, в частности, на землях ОАО
"Пинский винодельческий завод".
Николай Афанасьевич Ламан

Потепление климата и успехи селекционеров-генетиков привели к тому, что виноградарство стало динамично развиваться в северных регионах и
территории Беларуси. Поскольку селекцией винограда в республике не занимаются, расширение этой культуры возможно в настоящее время только за
счет интродукции. Несмотря на кажущуюся простоту виноградной культуры на пути ее интродукции возникает немало сложностей и нерешенных задач. В
связи с этим появление настоящей брошюры, в которой анализируются трудности интродукции и предлагаются научно-обоснованные пути их решения,
следует признать весьма актуальным.
Брошюра разделена композиционно на три части. В первой части обсуждаются вопросы, касающиеся важности развития виноградарства,
современных достижений в получении новых комплексно-устойчивых сортов винограда и расширения ареала виноградной культуры. Вторая часть
посвящена собственно практическим рекомендациям авторов, основанным на опыте работы с виноградной культурой в условиях биотехнологического
комплекса и открытого грунта. В третьей части рассмотрены наиболее перспективные комплексно-устойчивые сорта и межвидовые гибриды винограда
из мировой коллекции (различных географически удаленных регионов земного шара) для выращивания в условиях Республики Беларусь.
Авторы приводят обоснование современных методов решения проблемы интродукции новых ценных сортов, используемых для закладки
промышленных виноградников сертифицированным посадочным материалом. Рассмотрены наиболее перспективные комплексно-устойчивые сорта
винограда для выращивания в условиях Беларуси. Особое внимание уделяется методологии и практике ускоренного размножения винограда путем получения
оздоровленных саженцев in vitro и последующей их адаптации в контролируемых условиях in vivo.
Впервые при получении и адаптации свободных от карантинных объектов саженцев винограда на основе культуры in vitro авторы применили
уникальную ионитопонную технологию с использованием многоразовых корнеобитаемых сред типа Триона®, созданных на основе ионообменных
материалов нового поколения в биотехнологическом комплексе. Данная технология объединяет современные достижения в области биотехнологии
винограда и оптимизации минерального питания растений. Высокая экономическая эффективность авторизованного отечественного способа получения
сертифицированных оздоровленных саженцев винограда в сравнении с зарубежными аналогами, свидетельствует представленная карта технического
уровня.
Работа написана хорошим литературным языком. Авторам удалось найти адекватный стиль изложения, что, безусловно, облегчит чтение и
расширит круг читателей книги. Рассчитана брошюра, прежде всего, на научных работников и практиков, занимающихся интродукцией и внедрением
промышленной технологии выращивания винограда. Она будет, несомненно, полезна всем, интересующимся выращиванием винограда в традиционных и
северных регионах.
Татьяна Ивановна Фоменко

Виноград является одной из наиболее распространенных и ценных культур. Продукция виноградной лозы универсальна, ягоды употребляются в
свежем виде, идут на промышленную переработку. Интерес к культуре винограда был и остается всегда. Следствием бурного развития и достижений
селекции последних десятилетий и в связи с изменениями климата в сторону потепления наблюдается активное освоение виноградом новых
нетрадиционных для него регионов. В связи с этим появление настоящей брошюры, в которой представлен анализ современного состояния виноградарства
Республики Беларусь, особенности и сам механизм интродукции новых сортов винограда, перспективных для природно-климатических условий региона, а
также предлагаются пути их решения, следует признать своевременным и весьма актуальным.
Брошюра дает анализ состояния, перспектив и возможных оптимальных направлений развития промышленного виноградарства в Республике
Беларусь. В ней обоснованы современные методы решения проблемы интродукции новых ценных сортов для закладки промышленных виноградников
сертифицированным посадочным материалом. Рассмотрены перспективные комплексно-устойчивые сорта винограда для выращивания в условиях
Республики. В мировой практике главным резервом повышения урожайности и валового сбора винограда является закладка насаждений
высококачественным сертифицированным посадочным материалом, полученным на основе лучших клонов сортов винограда. Поскольку клоновым отбором и
селекцией данной культуры в Беларуси не занимались, особое внимание авторы уделяют подбору интродуцированых сортов винограда и освоению
технологии их промышленного размножения. Освещены также современные подходы к решению проблемы размножения новых сортов в системе
виноградного питомниководства на базе специализированных хозяйств для закладки промышленных виноградников посадочным материалом высоких
селекционных категорий, прошедших санитарный контроль, - в соответствии с требованиями стран ЕС.
Рассмотрены вопросы методологии и практики получения сертифицированного посадочного материала винограда путем клонального
микроразмножения оздоровленных саженцев с их последующей адаптацией в контролируемых условиях in vivo.
При адаптации в биотехнологическом комплексе свободных от карантинных объектов саженцев винограда, полученных на основе культуры in vitro,
авторы предлагают применение ионитопонной технологии с использованием многоразовых корнеобитаемых сред, которая объединяет современные
достижения в области биотехнологии винограда и оптимизации минерального питания растений.
Именно такая технология производства саженцев высшей категории для закладки маточных насаждений перспективных для виноградарства к/у
сортов винограда востребована и в настоящее время внедряется авторами в некоторых хозяйствах Беларуси.
На наш взгляд, для развития промышленного виноградарства требуется дальнейшее расширение базы питомниководства и инфраструктуры
отрасли, в т.ч. сооружение специализированных сооружений закрытого грунта (по типу оранжерей и теплиц).
Несмотря на сложность освещаемых вопросов, авторам удалось в краткой форме изложить основную суть проблемы размножения винограда в
системе питомниководства.
Владимир Владимирович Лиховской
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Наряду с пшеницей, кукурузой, рисом и картофелем – виноград одна из древнейших
продовольственных культур. Его удельный вес в мировом производстве плодово-ягодной
продукции составляет около 40%. Продукция виноградарства универсальна. Ягоды столовых
сортов винограда пользуются спросом у населения круглый год. Технические сорта идут на
переработку. Из них получают соки, вина, коньяк, БАДы (ресвератрол), пектины, таннины,
флавоноиды, органические кислоты. Виноград является кладезем витаминов, содержит
натуральные вещества, обладающие геро- и радио- протекторными свойствами, сок и вино из
темных сортов обладают высокой антиоксидантной активностью. Для Беларуси продукция
виноградарства особенно актуальна в связи повышенными потребностями в таких продуктах.
Однако поскольку сейчас отечественный виноград в промышленных масштабах фактически
не возделывается, продовольственный рынок нашей страны испытывает дефицит свежевыжатых
виноградных соков, недорогих и одновременно качественных виноматериалов, не говоря уже о
доступных по цене ягодах.
Благодаря прогрессу селекции, виноград активно осваивает северные регионы. Так,
динамично развивается виноградарство в Скандинавии (Норвегия, Швеция), Прибалтике, Дании,
Великобритании, Канаде и на севере США.
Этому способствует выведение зимо- и
болезнестойких форм растений специалиста-ми
как корпоративными (Cornell University,
University of Minnesota, СШA), так и
индивидуальными (Elmer Swenson, WI, СШA).
Плодотворно
ведут
работы
в
данном
направлении ученые ВНИИВиВ им. Я.И.
Потапенко (РФ, Новочеркасск, Ростовской обл.)
и старейшего в СНГ НИВиВ «Магарач» УААН
(Ялта, Крым). Значительны достижения Смоленского селекционного центра северного
виноградарства, проводящего в жизнь идею
неукрывной
культуры
путем
отбора
перспективных гибридных форм на основе
Неукрывная культура винограда в США, штат Миннесота
амурского винограда.
Межвидовая гибридизация привела к созданию высокоурожайных и высокоадаптивных
сортов, обладающих комплексной устойчивостью к болезням и вредителям. У многих
современных сортов (Бианка, Кристалл, Маршал Фош, Платовский) вегетационный период от
распускания почек до созревания ягод сокращен и соответственно понижены потребности в
сумме активных температур (САТ) до 1900−25000С. Поэтому они с успехом выращиваются в
более северных регионах. На базе лучших гибридов (French-American hybrids) путем возвратных
насыщающих скрещиваний при использовании исходных форм Vitis vinifera L. получены
высококачественные сорта винограда (Маркетт, Прейри Стар, Фронтиньяк), переносящие
заморозки до -350С, совмещающие высокое качество урожая (на уровне лучших европейских
сортов и гибридов) с резистентностью к патогенам.
По мнению специалистов, с 90-х годов XX века потепление климата имеет устойчивый
характер. Соответственно продвигаются на север границы выращивания не только винограда, но
и других теплолюбивых культур (сои и кукурузы), которые еще несколько десятилетий назад
считались в Беларуси проблемными. По данным Белгидромета, в 2010 и 2011 гг. суммы активных
температур в Минском районе (п. Самохваловичи) составили 27100С и 26400С, что превышает
показатели предыдущих наблюдений на 3500С. При этом на 12–18 сут. увеличился и
безморозный период.
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Виноград сорта Фронтиньяк характеризуется высочайшей
резистентностью к болезням и обильным плодоношением

Такое
изменение
климатических
факторов позволило существенно расширить
и
сортимент
винограда
в
сторону
использования наиболее ценных сортов
раннего и ранне-среднего сроков созревания
без ущерба вкусовым и потребительским
качествам ягод. В настоящее время ареал
распространения культурного винограда
охватывает уже всю территорию Беларуси.
Однако наиболее подходящие для него
условия складываются в Гомельской,
Брестской и юге Минской областей, где
выращивание
данной
культуры
экономически наиболее целесообразно.
Определяющим условием создания и
устойчивого развития отрасли является
совершенствование сортимента.

Как уже упоминалось, наибольший интерес представляют современные сорта винограда,
сочетающие в себе высокую устойчивость к абиотическим и биотическим факторам. Заметим,
возделывание винограда в Беларуси имеет определенные преимущества. Например, из-за более
продолжительного зимнего периода и низких зимних температур в северных регионах
не развивается филлоксера (карантинный вредитель винограда). Важно и то, что многие болезни
винограда в Беларуси отсутствуют или развиваются гораздо медленнее, чем в традиционных для
виноградарства южных районах (вирусы короткоузлия и желтой мозаики). Как показывает
практика, количество защитных обработок пестицидами сокращается до 1−2, вместо 8−10 и
более в южных районах. Следовательно, при грамотном подборе сортов открывается уникальная
возможность получения экологически чистой продукции. Поскольку промышленное
виноградарство в Беларуси находится только в начале становления, необходимо реализовать
возможность закладки виноградников самыми новыми и наиболее продуктивными сортами,
сочетающими в себе комплексную устойчивость к низкой температуре, вредителям и болезням.
Это гарантирует высокое качество продукции, ее рентабельность и конкурентоспособность.
Современное виноградарство в зонах промышленной культуры юга России, Крыма и
Молдовы имеет невысокую рентабельность по той причине, что старые виноградники заложены
низкопродуктивными и восприимчивыми к болезням сортами, имеют низкую урожайность и
невысокое качество продукции, система питомниководства разрушена. Производители Молдовы,
России и Украины вынуждены закупать привитый посадочный материал в странах Европы. Так,
по подсчетам ученых НИВиВ «Магарач», в Крыму площадь виноградников с современными
комплексно устойчивыми сортами составляет менее 30%, а при закладке новых плантаций
виноградные предприятия Крыма ежегодно закупают более 1,5 млн. саженцев в питомниках
Франции, Италии и Сербии.
Сложившаяся в виноградарстве на постсоветском пространстве ситуация дает белорусским
виноградарям и виноделам серьезные возможности для расширения площадей под культурой
винограда и решения проблемы импортозамещения. Так, под производство и переработку
винограда для получения коньячных спиртов заложены виноградные плантации площадью 20 га
в КСХУП «Восток» Гомельской области (саженцами из РФ). На землях ОАО «Пинский
винодельческий завод» виноград уже плодоносит на площади более 20 га, а к 2015 г. В
соответствии с Государственной Программой развития плодоводства планируется расширить
площади виноградников до 150 га. К сожалению, темпы и масштабы развития виноградарства в
Беларуси существенно отстают от планируемых по причине острого дефицита
сертифицированного посадочного материала, необходимого для закладки промышленных
плантаций.
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Первый промышленный виноградник Беларуси в пору плодоношения (территория ОАО «Пинский винодельческий завод»)

Система сертификации посадочного материала, действующая в странах СНГ и ЕЭС,
базируется на высоких технологических требованиях и нормативных документах, а интеграция
Беларуси в ВТО потребует строгого соответствия саженцев международным стандартам.
Согласно ГОСТ 28182-89 "Саженцы винограда" (базисные или элита) класса "А" для закладки
маточников суперинтенсивного типа класса А должны быть исключительно клонового
происхождения, свободными от поражения бактериальным раком, вирусами и иными
патогенными объектами. Такие требования представляют основу и гарантию последующей
высокой экономической эффективности всей системы промышленного виноградарства.
Производить закупки посадочного материала за рубежом экономически невыгодно и
нерационально, т.к. сохраняется постоянная зависимость от импорта и не стимулируется
развитие собственного питомниководства – основы отрасли. Освоение промышленной
технологии выращивания винограда в Беларуси требует, прежде всего, развития базы
питомниководства, т.е. закладки маточных плантаций перспективных сортов винограда на
научной основе.
Поэтому нами предлагается следующее решение проблемы интродукции перспективных
сортов винограда:
1) научно обоснованный подбор комплексно-устойчивых сортов винограда раннего срока
созревания (САТ до 25000С);
2) оздоровление* и ускоренное размножение in vitro выбранных сортов;
3) адаптация полученных саженцев in vivo путем оптимизации условий их минерального
питания в ионитных средах;
4) закладка маточников и плодоносящих насаждений оздоровленным сертифицированным
материалом комплексно-устойчивых сортов (Certified stock).
Это решение основывается, не в последнюю очередь, на том положительном опыте
интродукции винограда, который накоплен в нашей лаборатории оптимизации минерального
питания растений (Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси),
где успешно освоены базовые элементы промышленной технологии выращивания саженцев от
их получения и адаптации, до высадки в питомники. Исходный сертифицированный материал
винограда был получен нами из коллекции НИВиВ «Магарач» УААН. В ходе работы подобраны
оптимальные: температура (23–250С), источники и режимы искусственного освещения, а также
другие условия для эффективного процесса адаптации саженцев винограда на ионообменном
субстрате.

_____________________________________________________________________
*Оздоровленный от вирусов, микоплазм, бактериального рака и других карантинных объектов сертифицированный посадочный
материал винограда дает возможность ускорить внедрение в производство новых сортов и обеспечить высокое качество урожая.
Такой материал можно получить только при клональном микроразмножении винограда in vitro с последующей адаптацией и
доращиванием in vivo на специальных корнеобитаемых средах в условиях отсутствия патогенов
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Эксперименты выявили у винограда сортовые отличия в способностях к ризогенезу,
адаптации и дальнейшему росту, что не всегда нивелируется экзогенными фитогормонами, и,
следовательно, обусловлено их генотипическими особенностями (рисунок).

Динамика развития саженцев от пробирки до адаптации в ионообменном субстрате ТРИОНА®

(режим освещения: 15 тыс. люкс при 14-часовом фотопериоде; температура: 23–270С)

Исследования были проведены на Биотехнологическом комплексе и легли в основу
ионитопонной технологии адаптации и доращивания саженцев в субстратах ТРИОНА® с учетом
сортовых особенностей растений. ТРИОНА® – это созданная из природных и синтетических
ионитов сбалансированная экологически чистая "искусственная" почва, насыщенная всеми
элементами по оптимуму минерального питания. ТРИОНА® содержит азот, фосфор, калий,
кальций, магний, серу, железо, медь, цинк, бор, марганец, молибден, кобальт в легкодоступном
для растений виде, имеет высокую буферность и может использоваться для выращивания
растений многократно (до семи годовых циклов). Помимо благоприятных агрофизических
свойств, обеспечивающих большую доступность кислорода, одним из важнейших преимуществ
ионообменного субстрата ТРИОНА® является отсутствие в нем патогенных микроорганизмов,
которые являются основной причиной гибели неадаптированных саженцев. Темпы адаптации и
развития саженцев на субстрате ТРИОНА® значительно выше, чем на традиционных субстратах,
например, торфогрунте, при этом корни имеют большую разветвленность и толщину, из почек
вегетирует сразу несколько побегов с высокой энергией и скоростью роста.
1 – растительная поверхность из нереактивного металла;
2 – ионообменный субстрат;
3 – защитный слой полиэтилена и капиллярной ткани;
4 – насос для подачи поливочного раствора;
5 – резервуар для поливочного раствора;
6 – шланг подачи раствора
7 – шланг подачи раствора на модуль;
8 – геркон-дозатор полива;
9 – емкость для одноразового полива;
10 – светильники люминесцентные ("OSRAM FLUORA") и/или
натриевые лампы (типа "ДНаЗ-400");
11 – слив устройства охлаждения корневой системы;
12 – датчики влажности и температуры на модуле;
13 – станция компьютерного управления поливом;
РЭВ – программируемые реле времени

Схема устройства и расположения унифицированных модулей биотехнического комплекса БТК 1 (А),
а также схема посадки растений для круглогодичного выращивания на ионообменном субстрате (Б)
обеспечивают оптимальные условия освещения, температуры, влажности воздуха и полива

Разработанная нами технология позволяет на 1 кв.м биотехнологического комплекса
получать не менее 1000 шт./год оздоровленных сертифицированных саженцев винограда
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класса "А", отвечающих требованиям международного стандарта, а по стоимости ниже
среднемировой. При этом виноградные саженцы имеют хорошо развитую корневую систему,
практически 100%-ную степень вызревания лозы и высокие темпы развития после пересадки на
постоянное место. В таблице отражены характеристики производства саженцев винограда
разных стран.
Карта технического уровня производства саженцев винограда

Наименование
технико-экономических
показателей

Выход саженцев in vivo
Растений in vivo с 1 м2
Количество вегетаций в год
Карантинные объекты
Степень вызревания лозы
Относительные темпы развития
Производительность год
Себестоимость саженца

Значение показателей, сравнительная
эффективность
Ед.
лучшего
лучшего зарубежного
измеБТК
отечестаналога
рения
венного
Россия Молдова Польша
аналога
%
80
—
60
50
—
шт. 144×0,8
—
169×0,6
100×0,5
—
цикл
6
3
6
4
1
+/–
–
+
+
++
+
%
90
60
80
80
70
%
150
70
100
100
100
шт.
1000
—
800
600
—
у.е.
<11
~14
15–24
16–24
18–24

Сотрудниками лаборатории изучены группы винограда европейской, российской и северноамериканской селекции для укрывной и неукрывной культур.
Результаты исследования позволяют рекомендовать для районирования в южных регионах
Беларуси ряд комплексноустойчивых универсальных сортов винограда раннего срока созревания
селекции НИВиВ "Магарач" УААН, в частности сорта Подарок Магарача, Спартанец
Магарача и Красень.
Из темноокрашенных перспективными для природно-климатических условий Беларуси
являются сорта Августа, Маркетт, Маршал Фош, Регент и Фронтиньяк.
Из белоягодных сортов наиболее востребованы в настоящее время Бианка, Платовский и
Кристалл, которые выдерживает морозы в диапазоне от -260С до -290С, отличаются высокой
адаптивностью, стабильностью плодоношения и устойчивостью к основным болезням
виноградной лозы (милдью, оидиум, серая гниль).
Хорошо зарекомендовал себя в Беларуси и франко-американский межвидовой гибрид –
Маршал Фош. Как показывает практика (промышленные посадки в разных хозяйствах
Брестской и Гомельской областей), данный сорт в условиях южной агроклиматической зоны
нашей республики является неукрывным, дает ежегодно стабильные урожаи ягод с высокими
технологическими параметрами, которые пригодны для промышленной переработки на сок и для
виноделия.
Белорусский ОАО «Пинский винодельческий завод» заложил плантации новейших
комплексно-устойчивых
технических
сортов,
используемых
для
производства
высококачественных отечественных вин и коньяка. Предприятие является единственным на
территории Беларуси, которое обладает эксклюзивными правами на производство вина из
собственных виноматериалов.
Проведенный анализ и результаты практической деятельности убеждают в том, что
промышленное виноградарство является одним из наиболее перспективных, рентабельных и
конкурентоспособных направлений развития плодоводства в Республике Беларусь.
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Краткое описание перспективных сортов винограда
Августа
Августа (СВ 12-309 и Казачка) [ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия] –
технический сорт винограда. В условиях Нижнего Придонья техническая
зрелость ягод наступает в конце августа – начале сентября.
Продукционный период 128-130 дней. Кусты мощной силы роста. Гроздь
массой 110-120 г, коническая, средней плотности и рыхлая. Ягоды массой
1,3 г, округлые, темно-синие. Вкус гармоничный, с очень слабым
мускатным ароматом. Мякоть мясисто-сочная, сок не окрашен.
Коэффициент плодоношения – 1,6. Урожайность – 100-110 ц/га при схеме
посадки 3 × 1,5 м. Сахаристость 23%, кислотность 9,0 г/л. Зимостойкость
до -250С, сорт пригоден для возделывания в неукрывной культуре. Устойчивость сорта винограда Августа к милдью 2,5 балла, к оидиуму − 1,5 балла при 1-2 профилактических
опрыскиваниях, к филлоксере 3,5 балла. Нагрузка на куст 20-25 глазков, обрезка на 3-4 глазка.
Укореняемость черенков высокая, срастаемость в настольной и зеленой прививке с подвоями хорошая.
Ягоды винограда Августа используется для приготовления столовых и десертных вин.

Бианка
Бианка (Виллар блан × Шасла бувье) [Венгрия] - винный сорт винограда,
раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди небольшие,
массой 90-120 г, цилиндрические, умеренной плотности. Ягоды средние и
мелкие, массой 1,5 г, округлые или слегка овальные, желто-зеленые. Вкус
гармоничный. Мякоть сочная, кожица тонкая. Сахаристость 20-28% при
кислотности 7-9 г/л. Вызревание побегов хорошее. Коэффициент
плодоношения 1,8. Плодоносности 1,9-2. Сорт винограда Бианка устойчив
к милдью, оидиуму, серой гнили. Толерантен к филлоксере.
Морозоустойчивость -270С. Сорт совместим с большинством подвоев.
Рекомендуется для неукрывной корнесобственной культуры без
химической защиты. Имеет пряморастущие побеги, ажурную крону.
Виноград может длительно висеть на кустах, накапливая сахар, с
небольшим снижением кислотности, что позволяет, в зависимости от
сроков уборки, готовить из Бианки сухие, полусладкие, крепленые и
десертные вина. Бианка с успехом культивируется во многих виноградарских регионах, в т.ч.
требовательной в вопросах качества вин Германии.

Красень
Красень (Антей Магарачский × Сверхранний бессемянный Магарача)
["Магарач", Украина] – универсальный сорт винограда среднего срока
созревания для производства экологически чистых столовых и десертных
вин, в том числе типа «Кагор» и для употребления в свежем виде, как
бессемянный сорт. Выведен в НИВиВ «Магарач» методом генеративной
гибридизации от скрещивания сортов Антей Магарачский × Сверхранний
бессемянный Магарача. Обладает генетически обусловленной
устойчивостью к биотическим (филлоксера, милдью, оидиум, серая гниль)
и абиотическим (мороз, засуха) факторам среды. Урожайность 180 ц/га.
Сахаронакопление 30 г/100 см3. Выход сусла до 78%. Введен в Реестр
сортов растений для промышленного возделывания в Украине с 2008 г.
Запатентован НИВиВ «Магарач»: патент № 06285.
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Кристалл
Кристалл ((Амурский × Чаллоци Лайош) × Виллар блан) [Венгрия] высокоурожайный технический сорт винограда. Срок созревания очень
ранний (110-115 дней). Кусты среднерослые. Грозди средние, цилиндроконические или конические, средней плотности, массой 170-200 г. Ягоды
средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым налетом,
гармоничного вкуса, массой 1.5-2.1 г. Мякоть сочная, кожица прочная.
Сахаристость – 17-18 %, кислотность 6-7 г/л. Вызревание побегов очень
хорошее – 90-100 %. Плодоносных побегов - 85-90%, число гроздей на
побег – 1,3. Нагрузка - 60 глазков на куст при длине обрезки плодовых
лоз на 3-4 глазка. Сорт винограда Кристалл имеет повышенную
зимостойкость, выдерживает понижение температуры до -290С.
Растения сорта устойчивы к грибным болезням: милдью – 2 балла,
оидиуму – 2,5 балла, серой гнилью не повреждается. Урожай сохраняется на кустах весь сезон. Используется для приготовления сухих столовых вин типа херес.

Маркетт
Маркетт (Marquette) (МС 1094 × Рава 262) [Университет штата
Миннесота, США] – новый перспективный красновинный сорт винограда,
который совмещает высокую устойчивость к морозу и болезням с
превосходным качеством получаемых из него вин. Скрещивание
производили в 1989 году, один из родителей МС 1094 – сложный
межвидовой гибрид имеющий в своей родословной Vitis riparia, Vitis
vinifera и другие виды винограда, Рава 262 также имеет длинную
родословную, один из родителей которого – Пино нуар. Маркетт отобран
из сеянцев в 1994 году. Патент на растение получен в 2005 году.
Среднего срока созревания. Грозди среднего размера, ягоды некрупные,
округлые, темно-синие. Сахаронакопление сорта высокое, в среднем
26%, кислотность выше средней. Урожайность 80-100 ц/га. Маркетт
обладает выдающейся морозоустойчивостью − надземная часть куста
выдерживает снижения температуры до -380С, имеет высокую устойчивость к грибным заболеваниям (милдью, оидиум и черная гниль),в отдельные годы требуются
минимальные обработки фунгицидами. Побеги растут вертикально, что сводит к минимуму
необходимость в зеленых операциях. По мнению американских экспертов Маркетт начинает новую эру
гибридных сортов винограда, обладающих высокой устойчивостью к морозам и болезням и давая вина
на уровне европейских сортов. Пригоден для производства десертных и полусладких вин. Сорт
винограда перспективен и имеет коммерческий потенциал в Северной и Восточной Европе.

Маршал Фош
Маршал Фош (Marechal Foch) ((Рипариа x Рупестрис 101-14) ×
Гольдрислинг) по другим данным (Оберлин 595 × Гольдрислинг),
(синоним: Кульман 1882, Фош) ― винный сорт винограда, раннего срока
созревания. Техническая зрелость наступает в начале сентября. Кусты
слабо-среднерослые. Грозди и ягоды мелкие, ягоды синие, округлые.
Маршал Фош хорошо растет на песчаных почвах, на тяжелых почвах
рекомендуются сильнорослые подвои. Урожайность средняя. Для
повышения урожайности сорта винограда Маршал Фош, рекомендуется
повышенная нагрузка куста глазками с последующей обломкой
бесплодных побегов. Морозоустойчивость -290С. Устойчив к милдью,
оидиуму. Из ягод производят высококачественные, легкие фруктовые
красные и розовые столовые вина. Вина хорошо окрашены, сортовые, с
"бургундским" характером.
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Платовский
Платовский (Заладенде × Подарок Магарача) [ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко,
Россия], синононим: Ранняя зорька ― технический сорт винограда, очень
раннего срока созревания (110-115 дней). Сила роста средняя. Грозди
цилиндрическо-конические, средней, величины, массой 200 г, умеренноплотные. Ягоды средние, массой 2 г, округлые, белые, на солнце с загаром.
Вкус гармоничный. Мякоть сочная, кожица тонкая, прочная. Сахаристость
20,2%, кислотность 8,9 г/л. Вызревание побегов до 80%. Плодоносных
побегов 85%, число гроздей на побег 1,3. Нагрузка 60-80 глазков на куст при
длине обрезки плодовых лоз на 3-4 глазка. Платовский повышенно устойчив
к морозу (-290С), милдью (2 балла), оидиуму (2,5 балла), филлоксере (3
балла), серой гнили (2 балла). Рекомендуемый подвой ― Кобер 5ББ.
Удаление пасынков, бесплодных и слаборазвитых побегов ― обязательно.
Для более быстрого накопления сахаров требуется удаление всех листьев,
закрывающих грозди. Урожай сохраняется на кусте в течение месяца после созревания. Виноград
используется для приготовления столовых и десертных вин.

Подарок Магарача
Подарок Магарача (Ркацители × Магарач 2–57–72) селекции НИИ и ПП
"Магарач" Рост кустов средний и сильный. Сорт среднего срока созревания
(125–130 дней). Гроздь средняя 200–300 г, цилиндроконическая, плотная.
Ягода средняя, массой 2–3 г, округлая, белая, на солнце розовеющая.
Мякоть сочная, кожица тонкая, прочная, эластичная. Вкус гармоничный,
приятный.
Вызревание
побегов
очень
хорошее.
Урожайный.
Транспортабельный. Нагрузка – 35–40 глазков на куст, при обрезки
плодовых лоз на 3–4 глазка. Обладает хорошей регенерационной
способностью, способен плодоносить из нижних и замещающих глазков.
Морозоустойчивость до -270С. Сорт характеризуется относительной
устойчивостью к филлоксере и милдью. Используется для приготовления
белых столовых вин. Дегустационная оценка сухого вина – 8,4 балла.
Рекомендуется для неукрывной корнесобственной культуры.

Регент
Регент (Диана (Сильванер × Мюллер Тургау) × Шамбурсен) [Федеральный
исследовательский ин-т селекции винограда, Гейлвейлергоф, Германия],
(синонимы: Гейлвейлергоф 67-198-3) – межвидовой гибрид винограда
немецкой селекции среднего срока созревания (135-140 дней). Генетическая
формула: 80,06% Vitis vinifera + 1,76% Vitis labrusca + 14,32% Vitis rupestris +
1,56% Vitis berlandieri + 0,98 Vitis riparia + 1,32% Vitis lincecumii. Сила роста
средняя, с незначительным пасынкообразованием. Грозди цилиндроконические, средней величины, массой 150-180 г, умеренно-плотные. Ягоды
средние (1,5-2 г), округлые, черного цвета. Вкус гармоничный. Мякоть
сочная, окрашена интенсивно. Сахаристость 20-22%, кислотность 8-9 г/л.
Вызревание побегов хорошее. Нагрузка 60-80 глазков на куст при длине
обрезки плодовых лоз на 3-4 глазка. Чувствителен к содержанию
питательных веществ почв, особенно к магнию. Устойчив к морозу (-27°С),
милдью (2 балла), оидиуму (2,5 балла), серой гнили (2,5 балла). В Германии
есть посадки этого сорта винограда, где он выращивается без химических
обработок от грибных болезней. Требуется пасынкование и прищипка
побегов после цветения. Ягоды используют для производства экологически
чистого высококачественного вина (густоокрашенного красного), пользующегося спросом (имеет
приятный цвет, плодовые тона во вкусе, напоминают французские вина долины Роны).
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Спартанец Магарача
Спартанец Магарача (Зейбель 18-666 × Саперави северный) ["Магарач",
Украина] (синоним: ВИВ-5) ― технический сорт винограда, раннесреднего срока
созревания (125-130 дней). Сила роста кустов большая, с вертикальным ростом
побегов. Гроздь − 230-300 г, цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода
средняя, овальная, янтарная. Кожица тонкая, мякоть сочная. Вкус гармоничный,
с легким чабрецово-мускатным ароматом. Сахаристость 24-26%, кислотность 811 г/л. Лоза вызревает хорошо. Коэффициент плодоношения − 1,8 ;
коэффициент плодоносности − 2. Урожайность высокая. Сорт имеет
морозоустойчивость -230С, устойчив к основным грибным заболеваниям.
Спящие и замещающие почки плодоносны. Используется для приготовления
разного типа белых вин высокого качества, соков. Введен в реестр сортов
растений для промышленного возделывания в Украине с 2007 г.

Прэйри Стар
Прэйри Стар (ES 2-7-13 x ES 2-8-1 (ES 5-14 x Свенсон ред)) [Элмер Свенсон,
США], синоним: ES 3-24-7 (Prairie Star, звезда прерий) – беловинный сорт, в
северных районах среднего срока созревания (середина сентября). Взрослые
кусты сильнорослые. Генетическая формула: 194 Vitis vinifera + 96 Vitis rupestris
+ 132 Vitis labrusca + 48 Vitis riparia + 29 Vitis aestivalis + 8 Vitis berlandieri + 5 Vitis
cinerea / 512. Гроздь средняя, цилиндрическая, продолговатая, часто с крылом.
Ягода средняя, округлая, желто-зеленого цвета, хрустящая. Сахаронакопление
20-22 %, при гармоничном балансе сахар-кислота. Урожайность 150 ц/га.
Устойчив к милдью и серой гнили, повреждается антракнозом и черной гнилью.
Сорт зимостоек – в районах США и Канады выдерживает морозы до -380С.
Вино из его ягод такого же качества, что и вино из европейских сортов –
нейтральное, полнотелое, с длительным послевкусием. Пригоден и как
столовый виноград. Перспективен для северных регионов выращивания.

Фронтиньяк
Фронтиньяк (MN 89 × Ландо 4511) [Университет штата Миннесота, США]
(синоним: Миннесота 1047) ― красновинный сорт винограда, выпущен в 1996 г.
Генетическая формула: 25,96% Vitis vinifera + 2,05% Vitis labrusca + 11,00% Vitis
rupestris + 7,81% Vitis berlandieri + 51,27% Vitis riparia + 1,91% Vitis lincecumii.
Средне-позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, рано вступает в
плодоношение. Грозди средние, среднеплотные. Ягоды черные, мелкие,
округлые. Грозди могут длительно висеть на кустах, накапливая сахар до 2426%, кислотность высокая (в районах северного виноградарства). Урожайность
обильная, иногда требуется нормировка урожая. Морозоустойчивость очень
высокая. Так, по данным оригинатора, сорт полноценно плодоносил после
морозов -340С. Фронтиньяк высокоустойчив к милдью. Вино из Фронтиньяка
красно-гранатового цвета, обычно имеет приятный вишневый аромат с тонами
сливы. Часто идет в купажах с низкокислотными сортами винограда.
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Услуги, представляемые лабораторией
оптимизации минерального питания растений
Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича
Национально академии наук Беларуси
по комплексному обслуживанию организаций,
фермерских хозяйств и садово-огородых товариществ

 Консультации

по

закладке

виноградников

новых

и

перспективных сортов на научной основе, консультации по культуре,
уходу и защите винограда от вредителей и болезней.
 Мониторинг фитосанитарного состояния и сортовой чистоты
виноградных насаждений.
 Анализы уровня сахаронакопления и других биохимических
показателей качества ягод.
 Продажа саженцев винограда для укрывной и неукрывной
культуры виноградарства в условиях Беларуси.
 Реализация ионообменных корнеобитаемых сред типа ТРИОНА®
с различным значением рН.
 Практические рекомендации, разработка и оптимизация систем
агротехники,

удобрения,

химической

и

биологической

защиты

виноградных насаждений.
 Организация и проведение лекций, семинаров, мастер-классов по
виноградарству в Республике Беларусь.
 Практические рекомендации и консультации по укоренению и
адаптации растений винограда.
 Рекомендации

по

внедрению

экологически

чистого

виноградарства и виноделия в северных регионах.
Контактные телефоны: 8029-360-19-99; 8017-284-20-37; 8017-284-16-11
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