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Виноградно-винодельческий комплекс является одной из экономикообразующих областей сельского 

хозяйства. Для получения хороших виноматериалов нужно уникальное сочетание многих факторов. 

Подобранные десятилетиями сорта винограда, содержащие, казалось бы, взаимоисключающие друг 

друга высокие концентрации сахаров, органических кислот, танинов и других веществ, ведут себя 

совершенно по-разному в разных климатических зонах. Но и районированные, приуроченные к 

определенным виноградникам сорта проявляют свои свойств только к определенным виноградникам.  

Повышение конкурентоспособности и экономической эффективности крымского виноградарства 

открывает большие возможности для восстановления и ускорения темпов развития отрасли, а также для 

решения острых проблем социального развития сельских территорий. Теоретические и методические 

аспекты экономической эффективности являются общими для всех отраслей сельского хозяйства, в том 

числе и для виноградарства. Однако эта отрасль имеет специфические особенности, которые оказывают 

определенное влияние на оценку её эффективности. 

Во-первых, производство винограда связано с длительной эксплуатацией многолетних насаждений - 

виноградников, которые занимают значительный удельный вес в основных фондах отрасли. Во-вторых, 

реконструкция и закладка молодых виноградников требуют значительных капитальных вложений в 

расчете на 1 га. В-третьих, молодые насаждения начинают плодоносить не с первого года закладки а 

лишь на третий - четвёртый год, что требует дополнительных затрат по уходу за ними до перевода их в 

стадию плодоношения. В-четвёртых, в виноградарстве, которое размещается в южных регионах, разрыв 

между рабочим периодом и временем производства значительно меньше, чем при возделывании других 

сельскохозяйственных культур. В-пятых, виноградарство не может оперативно реагировать на 

конъюнктуру рынка, так как сортовой состав технических и столовых сортов устанавливается ещё при 

закладке виноградников.  

Для выращивания виноградника, как и других сельскохозяйственных растений, большое значение 

имеют климат и почва. Они в значительной мере определяют сортимент, направления использования 

урожая и систему агротехнических мероприятий.  

Наиболее благоприятным для винограда является умеренный и субтропический климат. Виноград – 

это светолюбивое растение. Он относится к растениям, которые усваивают максимум лучистой энергии 

при других благоприятных условиях. Ясная солнечная погода способствует сахаронакоплению 

вызреванию побегов, лучшей окраске ягод. Расположение виноградника вблизи берега моря вследствие 

обилия туманных и пасмурных дней отрицательно влияет на накопление сахара в ягодах. Считается, что 

высокое качество вин обусловлено ясностью и прозрачностью воздуха и света. 

Советский район имеет благоприятное географическое положение. Территория района расположена в 

степной части Крыма и представляет собой равнину, примыкающую к озеру Сиваш в западной части 

района, и предгорную равнину в центральной и южной части района.  

Виноградарство — важнейшая отрасль народного хозяйства Крыма и в частности Советского района. 

И дело не только в доходах. Уникальные особенности природы степного Крыма и Присивашья дают 

возможность получать здесь виноград такого качества, который не может быть выращен больше ни в 

одном районе страны, а сорта для приготовления десертных вин — ни в одном уголке мира. 

Ликвидация изреженности, повышение продолжительности эксплуатации плантаций не менее чем до 

20 лет — важнейшие задачи виноградарей района. К сожалению, отношение к этому делу недостаточно 

серьезное. Например, некоторые ссылаются на отсутствие посадочного материала, ждут его со стороны, 

хотя при желании можно иметь собственный. 

Известно, что успешное ведение виноградарства невозможно без хорошо налаженного 

питомниководства. Для перевода на привитую культуру было организовано 77 прививочных комплексов 

и мастерских, которые ежегодно давали 17—18 миллионов высококачественных саженцев 



районированных сортов в Крыму. Но по мере роста площадей привитых виноградников эта работа резко 

свертывалась [1, стр. 14]. 

Серьезным резервом роста урожайности является улучшение генетических качеств выращиваемых 

сортов путем их массовой селекции. Многим специалистам известно, что наряду с возделыванием 

привитого винограда хорошие результаты дает выращивание корнесобственных сортов с комплексной 

устойчивостью. 

В условиях Крыма крайне важна чистосортность маточников подвойных лоз. Поэтому весь 

посадочный материал надо окоренить в питомнике и также провести самую тщательную апробацию. 

Опыт показывает, что в поступающих партиях черенков подвоев содержится от 12 до 40 процентов 

примеси. Если ее не удалить, то в последующем значительная часть привитых растений окажется 

малопродуктивной или вообще выпадет. 

Особое внимание надо уделить полноте молодых плантаций. Для этого при корнесобственной 

культуре в первые два года нужно использовать черенки и саженцы, а затем отводки лозой. При посадке 

привитых плантаций эти методы оказываются непригодными, а приобрести нужный сорт на пригодном 

подвое не всегда возможно. Поэтому при закладке привитых виноградников надо тщательно 

отбраковывать посадочный материал, использовать только самые хорошие, жизнеспособные саженцы, а 

около 20 процентов их высаживать в питомник или на постоянное место в виде загущенных рядов. В 

первые два года этот резерв будет служить источником посадочного материала. Очень хорошо иметь 

необходимый запас двухлетних саженцев в школке. Там, где запас не сделан, ремонт насаждений надо 

осуществить путем выкопки растений на части плантаций и посадки их на место выпавших. 

Освободившуюся в этом случае площадь занимают другим сортом. 

При ремонте виноградников, где применяются орудия междукустовой обработки, рядом с каждым 

вновь высаженным растением или отводками устанавливают прочный деревянный или металлический 

кол высотой 50—60 см. Он обеспечивает отвод щупа агрегата и рабочего органа от молодого растения. 

Опыт многих лет свидетельствует о том, что в неукрывной зоне Крыма целесообразно иметь 

виноградные кусты со штамбом, высота которого зависит от конкретных условий хозяйства и принятой 

системы формирования. Поэтому у каждого куста с первого года существования должен быть 

установлен кол, который не только защитит растение от почвообрабатывающих орудий, но и обеспечит 

выведение прямого, прочного штамба. На 4—5 год, когда растения окрепнут, колья можно повторно 

использовать на новых посадках. 

Условием повышения экономики отрасли являются научно-технический прогресс и интенсификация 

производства, обусловленные различными факторами. Их можно объединить в группы, связанные с 

экономикой и организацией производства (I), техникой (II) и технологией (III) [2, стр. 7]: 

I — размещение, специализация и концентрация производства, рациональная организация 

территории, подбор высокоэффективных технических и столовых сортов, совершенствование 

планирования, организации, нормирования и оплаты труда, внедрение НОТ и внутрихозяйственного 

расчета, полного хозрасчета в совхозах, повышение квалификации кадров; 

II — комплексная механизация производственных процессов; 

III — совершенствование агротехники, внедрение новых ценных сортов, прогрессивные формировки 

кустов и устройство опоры, химизация, орошение, ликвидация изреженности и реконструкция 

виноградников, переработка и длительное хранение винограда, внедрение в производство достижений 

науки и передового опыта. 

Под размещением сельского хозяйства понимается распределение производства различных видов 

продукции, а также отраслей сельского хозяйства между отдельными предприятиями и районами в 

зависимости от природных и экономических условий. 

В настоящее время по мере развития научно-технического прогресса созрели объективные 

предпосылки для последующей концентрации и специализации сельскохозяйственного производства. 

Специализированные предприятия имеют большие преимущества перед другими типами хозяйств. 

У них эффективнее используются основные фонды, трудовые и материальные ресурсы, быстрее 

создаются высококвалифицированные кадры, шире внедряются в производство достижения науки и 

передового опыта. 

Специализация сельскохозяйственного производства повышает его товарность и производительность 

труда, снижает себестоимость продукции и обеспечивает рост рентабельности. 

Специализация по виноградарству приводит к расширению площадей, способствует улучшению 

агротехники (что положительно сказывается на урожайности), обеспечивает увеличение валового сбора, 

повышение производительности труда, снижение себестоимости и укрепление экономики  

Основными направлениями реконструкции виноградников являются: увеличение площадей, занятых 

под виноградниками, рост удельного веса виноградников в плодоносящем возрасте; посадка 

перспективных для виноделия сортов винограда; раскорчевка изреженных и малопродуктивных 

столовых сортов. 



Непременным условием, обеспечивающим стабильное производство винограда для технической 

переработки и реализации в свежем виде населению, является планомерное воспроизводство 

виноградных насаждений. Под научно обоснованным воспроизводством многолетних насаждений 

понимается планомерный, систематический и обоснованный процесс обновления виноградников, 

позволяющий поддерживать оптимальную возрастную структуру, за счет соблюдения тройного 

равенства между площадями ежегодно закладываемых новых насаждений, переводимых в плодоносящие 

и раскорчевываемых старых виноградников. Формула воспроизводства виноградных насаждений имеет 

следующий вид [3, стр. 6]: 

Пз - Пвет -> Ппн = Пр 

где, Пз - площадь ежегодно закладываемых насаждений, га;  

Пвет -> Ппн - площадь насаждений, ежегодно переводимых из вступающих в плодоносящие, га; 

Пр - площадь раскорчеванных (самортизированных) старых насаждений, га. 

Сущность научно обоснованного воспроизводства виноградных насаждений заключается в том, что 

на протяжении длительного периода поддерживаются постоянные площади плодоносящих 

виноградников на оптимальном уровне (75-85 процентов от всей площади), тем самым создаются 

благоприятные условия для стабильного производства запланированного объема валовой продукции [3, 

стр. 7]. 

Организация непрерывного воспроизводства виноградных насаждений способствует быстрому 

внедрению в хозяйстве новых перспективных сортов винограда, пользующихся большим спросом 

потребителей, пригодных для изготовления высококачественных виноматериалов. Соблюдение 

виноградооборота позволяет правильно планировать потребность в капитальных вложениях на 

реновацию многолетних насаждений, исходя из площадей ежегодной закладки новых виноградников и 

перспективных нормативов капитальных вложений на 1 га виноградников (с учетом того, что в 

перспективе стоимость 1 тыс. виноградных безвирусных саженцев будет составлять 28-30 тыс. руб.). 

Причем можно точно рассчитать, сколько средств будем иметь за счет амортизационных отчислений, 

сколько за счет прибыли, и сколько в счет 1% налоговых отчислений от реализации виноматериалов. В 

случае недостатка средств можно прибегнуть к кредиту. 

Работа в этом направлении ведет к углублению внутрихозяйственной специализации, что позволяет 

создать специализированную группу по воспроизводству виноградников. Она занимается раскорчевкой 

старых насаждений, подготовкой почвы к посадке (плантаж и т.д.), разбивкой, посадкой и уходом 

(формировкой) за молодыми насаждениями до перевода их в плодоносящие. Вследствие более высокой 

квалификации кадров будет иметь место более экономное расходование материальнно-технических 

ресурсов и лучший агротехнический уход. В Болгарии такая практика в отрасли виноградарства 

применяется уже на протяжении более 30 лет. 

Внедрение виноградооборота создает предпосылки для установления прямых связей с 

питомниководческими хозяйствами на долгосрочной основе, что позволяет тем строить свое 

производство на перспективу стабильно и с учетом спроса конкретного хозяйства. 
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