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Аннотация. Товарность столового 

винограда, его качественные показатели 

определяются составом структурных 

элементов грозди: гребень, семена, кожица. 

Процентное соотношение между ними 

варьируется не только в зависимости от 

сорта, но и от степени зрелости винограда и 

экологических условий его произрастания. 

Различное соотношение между 

структурными компонентами грозди и 

химического состава ягод имеет большое 

значение для формирования качественных 

показателей столового винограда, а также 

определяет его транспортабельные 

свойства. 

Товарность столового винограда 

определяется составом структурных 

элементов ягоды, а также комфортностью 

природных условий территории 

произрастания. 

 

Summary. Marketability of table grapes, 

its quality indicators are determined by the 

composition of the structural elements of 

the cluster: combs, seeds, pulp and peel. 

Percentage ratio between them varies not 

only depending on the variety, but also on 

the degree of ripeness of the grapes and 

environmental conditions for its growth. 

Different ratio between the structural 

components of the cluster and the chemical 

composition of berries has great importance 

for the formation of qualitative indicators of 

table grapes, as well as determine its 

transportable properties. Marketability of 

table grapes is determined by the 

composition of the structural elements of 

the berry, as well as the comfort of natural 

growth conditions of the territory. 
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Введение. Виноград для Республики Молдова является 

национальным достоянием. Территория Республики на 80% состоит из 

склоновых земель, которые наиболее эффективно использовать под 

производство винограда. По своему гуманистическому потенциалу, 

экологическим особенностям и технологическому оснащению для 
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Республики Молдова оптимальным является производство 1 млн. тонн 

винограда, из которых 700 тыс. тонн технических сортов (или 100 тыс. га 

площадей) и 300 тыс. тонн столового винограда. 

В последние годы из-за международной конъюнктуры 

(Европейский Союз или Таможенный Союз) в Республике начались 

проблемы с реализацией винограда и виноградной продукции. Население 

страны, столкнувшись с этими проблемами, стало строить холодильники 

и постепенно перешло к хранению произведённого столового винограда. 

В этой связи возникла проблема размещения столовых виноградников в 

оптимальных экологических условиях, тем более при получении 

компенсации за посадку 1 га виноградника столовых сортов государство 

выделяет 35 тыс. леев, а технических сортов – 25 тыс. леев. Для решения 

этих проблем необходимо активизировать работу по выполнению 

предпроектных экологических изысканий и разработке на каждый 

столовый сорт экологического паспорта. 

Экологический паспорт – это юридический, организационно-

технический, экологический документ, в котором должна быть 

информация о происхождении сорта, его технологические особенности, 

экологические параметры для оптимального размещения и основная 

информация о специализации использования [1, 3]. 

Объекты и методы исследований. Для выполнения 

агробиологических, экологических, агротехнических исследований в 

основных регионах Республики Молдова были заложены основные 

участки: в Южном регионе (Кагул) – сектор Тараклия де Салчие, 

агрохозяйство «Северин – Т-де-С», сорта Сурученский белый, Гузун и 

другие; в Центральном регионе (Кодру) – сектор Кожушна, 

агрохозяйство «Агродор-КВ», сорта Сурученский белый, Памяти 

Негруля, Юпитер, Восторг. Схема посадки 2,75×1,5, подвой 

Берландиери×Рипариа СО4, формировка кустов – двусторонний 

горизонтальный кордон с 6-ю плодовыми звеньями. Год посадки – на 

Юге – 2008, в Центре – 2010 г. Микроклиматические исследования 

территории опытных участков проводились по методике, разработанной 

в отделе Экологии Института (П.В. Синявский, 1981, М.Ф. Кисиль, 2005). 

Агробиологические и агротехнические учёты выполнялись по методике, 

разработанной во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (Б.А. Музыченко, 

1976). 

Обсуждение результатов. На основании проведенных 

экологических, агротехнических и агробиологических исследований 

были разработаны экологические паспорта винограда сортов 

Сурученский белый, Памяти Негруля, которые мы приводим в данной 

статье. 



Экологический паспорт винограда сорта Памяти Негруля. 

Сорт выведен в Молдавском 

НИИ виноградарства и виноделия. 

Авторы: М.С Журавель, 

Г.М. Борзикова, И.П. Гаврилов, 

И.Н. Найдёнова, Г.А. Савин. От 

скрещивания сортов Коарнэ Нягрэ 

(молдавский) и межвидовым 

гибридом Пьеррель в 1975 г. 

Районирован и введён в Регистр 

сортов Республики Молдова в 2015 г. 

а) Агробилогическая 

характеристика. Кусты средней и 

повышенной силы роста. Листья 

крупные, округлённые трёх- и 

пятилопастные, средне- и 

сильнорассечённые, сетчато-

морщинистые, снизу с густым щетинисто-паутинным опушением. 

Цветок обоеполый. Грозди крупные, цилиндро-конические, масса 700–

800 г, некоторые грозди достигают 1000–1500 г. Ягоды крупные, 

длинные с заострённым концом, фиолетовые с густым пруиновым 

налётом, масса 7–10 г. Кожица плотная, хрустящая, мякоть мясисто-

сочная, вкус гармоничный. На кустах развивается 70–80% плодоносных 

побегов. Коэффициент плодоношения 0,9–1,0. Урожайность 120–200 

ц/га. Во время сбора урожая, в начале сентября, сахаристость достигает 

160–170 г/дм³ при кислотности 5–6 г/дм³. Вызревание побегов до 90%. 

Кусты винограда устойчивы к грибковым заболеваниям милдью, серой 

гнили, оидиуму, толерантен к филлоксере, может возделываться на 

собственных корнях. Обладает хорошим аффинитетом с подвоями 

Берландиери×Рипариа СО4, Рипариа×Рупестрис 101-14 и др. Виноград 

выращивается на высоком штамбе, высота штамба 90 см, формировка 

двусторонний горизонтальный кордон. Нагрузка на куст 35–45 глазков. 

Обрезка короткая 3–5 глазков. В технологическом плане нуждается в 

регулировании нагрузки гроздями. Оставляем по одной грозди на один 

побег. 

б) Экологическая характеристика. Для получения 

высококачественных ежегодных урожаев, хорошего вызревания лозы 

для сорта Памяти Негруля необходимы определённые экологические 

условия, из которых главную роль играют климат, рельеф, почва. 

Климат. Климатические факторы оказывают большое влияние на 

рост, продуктивность и качество виноградной продукции. Из них 



наиболее существенное значение имеет сумма активных температур 

(более 10°С) за вегетационный период, которая на участке произрастания 

составляла 2900–3200°С, а сумма дней с положительной температурой 

была 140–150 дней. Сорт устойчив к морозам в зимний период, может 

выдерживать до -25°С. 

Рельеф. Элементы рельефа оказывают большое влияние на 

перераспределение температур по склону, на термический режим 

территории. При посадке новых виноградников необходимо учитывать 

экспозицию участка и его высотные показатели, как абсолютную высоту 

над уровнем моря, так и местное превышение. Участки, где будут 

размещаться виноградники, должны находиться на тёплых склонах 

крутизной более 5°. С увеличением крутизны склона увеличивается 

сахаристость винограда и его лёжкость. Участок под посадку нового 

виноградника сорта Памяти Негруля должен находиться на высоте 70–

280 м над уровнем моря и не ниже 30 м над уровнем балки (местное 

превышение). В Центральном регионе (Кодру) участки размещать на 

тёплых склонах Ю, ЮВ, ЮЗ экспозиций. В Южной регионе можно 

размещать и на склонах В и З экспозиций. 

Почва. Виноград сорта Памяти Негруля может произрастать на 

большинстве типов почв Республики Молдова. Нельзя размещать на 

заболоченных почвах с повышенным содержанием вредных солей и на 

почвах с содержанием глинистых частиц более 70%. Виноград лучшего 

качества получается с участков, расположенных на почвах лёгкого 

гранулометрического состава, суглинках и лёгких суглинках, скелетных 

почвах с повышенным содержанием карбонатов и на почвах с высоким 

плодородием. 

Урожай винограда используется в свежем виде. Отличается 

хорошей транспортабельностью и лёжкостью, может использоваться для 

перевозки на большие расстояния и для закладки на длительное хранение 

в холодильниках. Используется также для производства соков, компотов, 

варенья. 

Экологический паспорт винограда сорта Сурученский белый. 

Сорт выведен в Молдавском Государственном Аграрном 

Университете совместно с учёными Молдавского НИИ виноградарства и 

виноделия. Авторы: Д.Д. Вердеревский, К.А. Войтович, И.Н. Найдёнова, 

Т.А. Карчевская (Постолатий). От скрещивания сортов Ичкимар и Датье 

де Сен-Валье. Районирован в Республике Молдова занесён в Регистр 

сортов в 1988 году. 

а) Агробилогическая характеристика. 

Виноградные кусты средней или выше средней силы роста. Листья 

средние округлые пятилопастные, среднерассечённые, верхняя 

поверхность листа гладкая, светло-зелёная, блестящая. Цветок 



обоеполый. Грозди средние и крупные массой 350–400 г, 

цилиндроконические, крылатые, средней плотности. Ягоды крупные 5–7 

г, округлые, зеленовато-жёлтые с солнечным загаром. Мякоть сочная. 

Вкус приятный, напоминает сорт Шасла белая. Кожица ягод тонкая, но 

прочная. Урожайность 140–160 ц/га. Плодоносность побегов 80% и 

более. Коэффициент плодоношения 1,2–1,6. Вызревшие побеги тёмно-

коричневого цвета. К моменту сбора урожая сахаристость достигает 180–

200 г/дм³ при кислотности 5–7 г/дм³. Дегустационная оценка свежего 

винограда 7,7–7,9 балла. Транспортабельность хорошая, хорошо 

хранится. Сорт отличается устойчивостью к грибным болезням и милдью 

– 2 балла, к оидиуму – 3 балла. К филлоксере среднеустойчив 3,5 балла. 

Необходимо выращивание в привитой культуре, лучшие подвои Б×Р 

Кобер 5ББ, Б×Р СО4, Р×Р 101–14. Форма куста неукрывная штамбовая. 

Схема посадки 2,75–3,0×1,25–1,5 м в зависимости от почвенных условий. 

Нагрузка на куст 40–50 глазков, длина стрелок 4–6 глазков, отзывчив на 

умеренную чеканку. 

б) Экологическая характеристика. 

Виноград сорта Сурученский белый относится к группе 

универсальных сортов. На продуктивность виноградного куста 

экологические факторы оказывают различное влияние. На рост и 

плодоношение наиболее существенное влияние оказывают 

микроклиматические, орографические и почвенные факторы. 

Климат. Основным показателем, который влияет на виноградное 

растение, является сумма активных температур (выше +10°С). Для 

получения хороших урожаев высокого качества и хорошего вызревания 

лозы сорта Сурученский белый 

необходимо, чтобы на участке 

произрастания винограда сумма 

активных температур за 

вегетационный период составляла 

2900-3000°С и период времени с 

положительной температурой 

составлял 143–150 дней. 

Зимостойкость сорта повышенная. 

В зимний период виноградник 

может выдерживать понижение 

температуры до -25°С. 

Рельеф. Для роста и 

плодоношения винограда сорта 

Сурученский белый подходят 

самые разные экспозиции склонов. 

Но для получения качественного урожая виноградник должен 



находиться на склоне крутизной более 5°. Причём, с увеличением 

крутизны склона качество урожая повышается. При посадке новых 

виноградников в Центральном регионе участки необходимо размещать 

на тёплых склонах Ю, ЮВ, ЮЗ, где виноград получается лучшего 

качества. Виноградники необходимо размещать на высотах от 70 до 300 

м над уровнем моря и не ниже 50 м над уровнем балки. 

Почва. Для получения ежегодных высоких урожаев винограда 

высокого качества сорта Сурученский белый участки необходимо 

размещать на плодородных почвах различных типов и подтипов. 

Лучшего качества виноград получается на почвах с карбонатного типа – 

на чернозёмах карбонатных и обыкновенных, лёгкого и среднего 

гранулометрического состава – слабо- и среднесмытых. Непригодны для 

посадки виноградника сорта Сурученский белый тяжелосуглинистые 

почвы, заболоченные и почвы с повышенным содержанием солей, на 

супесчаных и песчаных почвах. Сумма токсичных солей должна быть не 

более 0,2%. 

Виноград сорта Сурученский белый относится к сортам 

универсального назначения. Урожай может использоваться в свежем 

виде для местного потребления, для вывоза в другие регионы, так как он 

транспортабелен и хорошо хранится, используется для закладки на 

длительное хранение. Виноград используется для приготовления 

столовых белых вин и экологически чистых соков. 

Механический анализ грозди показал, что этот сорт винограда 

обладает высокими технологическими свойствами (табл.). Средняя масса 

грозди составила 800 г, масса 100 ягод находится на уровне 850 г, масса 

кожицы составила 84 г, мякоти – 750 г, семечек и гребней – 2 г. 
Таблица  

Механический состав гроздей винограда (данные 2014-2015 гг.) 

Экологическая 

характеристик

а участков 

Сорт 

винограда 

Масса 

одной 

грозди 

Масса 

100 

ягод 

в том числе 

кожица мякоть 
семечк

и 
гребни 

Южный регион (Кагул), агрохозяйство «Северин Т-де-С» 

Чк 2/2, 3-5°, 

ЮЗ, 120 м 

Памяти 

Негруля 
- - - - - - 

Сурученски

й белый 
350 546 60 472 11 3 

Центральный регион (Кодру), агрохозяйство «Агродор-КВ» 

Чо 2/2, 0-1°, 

плато, 150 м 

Памяти 

Негруля 
800 850 84 750 14 2 

Сурученски

й белый 
370 570 64 492 12 2 

 



Выводы. На основании проведенных исследований по разработке 

экологических паспортов столовых сортов винограда можно сделать 

следующие выводы: 

1. При размещении столовых сортов винограда очень важно 

учитывать тот факт, чтобы после окончания сбора гроздей для 

вызревания однолетней лозы оставался период 30–45 дней для 

накопления суммы активных температур в 300–450°С. 

2. Для созревания виноградников столового направления 

преимущество следует отдавать сортам со средней массой гроздей 350–

500 г. Это создаёт удобство для технологического ухода за виноградным 

кустом. 

3. При выращивании столового винограда необходимо помнить, 

что кусты, имеющие гроздь массой 1 кг и более (Памяти Негруля) больше 

склонны к перегрузкам, чем виноградные растения, имеющие среднюю 

массу грозди 350–500 г (Сурученский белый). 
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