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ВСЕРОССИЙСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ 

ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО 85 ЛЕТ! 

Свой юбилей институт встречает, являясь известным в России и за рубе-

жом научно-исследовательским учреждением по возделыванию и переработке 

винограда. История института уходит своими корнями в дореволюционный пе-

риод, когда в 1915 г. Донским обществом сельского хозяйства была создана 

Донская энохимическая лаборатория в г. Новочеркасске, которая контролирова-

ла качество производимого на Дону вина, консультировала население по вопро-

сам виноградарства и виноделия. В этот период в лаборатории работали такие 

выдающиеся специалисты, как проф. Н.Н. Простосердов (первый заведующий и 

основатель лаборатории), проф. Л.М. Лялин, А.Ф. Флёров, а после Октябрьской 

революции - проф. А.М. Фролов-Багреев, Г.Г. Агабальянц, П.Н. Унгурян, 

А.П. Асеев, В.П. Дубровская, Т.Л. Фролова-Багреева. По виноградарству в не-

значительном объёме вели работы В.И. Сулин и В.Г. Лихачёв. 

1 октября 1931 г. Донская энохимическая лаборатория была преобразована 

в Донской укрупнённый опорный пункт (ДУОП) Анапской зональной опытной 

станции по виноградарству. В тот период остро ощущалась необходимость в 

научно-обоснованных рекомендациях по закладке новых виноградников про-

мышленного типа. Для решения этих задач были созданы сектора по агротехни-

ке (1931), агрохимии и почвоведению (1933), микробиологии, энохимии, техни-

ческой переработки винограда (1934), и экономики (1936).  

Научный коллектив пункта изучал агроклиматические и почвенные усло-

вия, уточнял сортимент винограда, проводил опыты по орошению и удобрению 

насаждений, разрабатывал новые формы кустов, занимался вопросами развития 

винсовхозов.  

С 1 января 1935 г. Пункт переименовывается Донским филиалом Цен-

тральной опытной станции по виноградарству и виноделию 

По инициативе президента ВАСХНИЛ, академика РАН Н.И. Вавилова, за 

успешное выполнение планов, научных исследований и многогранность разра-

боток для отрасли в марте 1936 года Донской филиал преобразован во Всерос-

сийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия. Пер-

вым директором института был Виктор Александрович Шинкевич. 

Для научных исследований была создана широкая опорная сеть, состоящая 

из опытно-производственного хозяйства и опорных пунктов в городах Анапа, 

Дербент, Буденновск, Каменск, Мичуринск, Смоленск, Калуга, Юрьевец, Куйбы-

шев, Саратов, Астрахань, Сталинград, станицах Цимлянская и Раздорская Азово-

Черноморского края. В структуру института входили отделы агротехники, меха-

низации, селекции и сортоизучения, экономики сельскохозяйственного производ-

ства, агрохимии и почвоведения, технологии и микробиологии вина, защиты рас-

тений, массового опытничества и пропаганды. Имелись винодельня, винподвал, 

экспериментальные механические мастерские, метеорологическая станция. 
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В 1937 г. начаты работы по межвидовой и внутривидовой гибридизации, в 

опытном хозяйстве института заложена ампелографическая коллекция на 250 

сортов. 

В этот период впервые в виноградарстве поставлены на повестку дня про-

блемы механизации трудоемких процессов. В связи с отсутствием специальных 

машин и орудий приходилось заниматься совершенствованием и приспособле-

нием к нуждам виноградарства существующих орудий. В результате были раз-

работаны конно-пешеходные плуг и культиватор ВК-1, специальный тракторный 

прицепной плуг (Н.О.Скляров, 1937 г.), двухрядный виноградный опрыскива-

тель и др. Лучшей разработкой тех лет стало создание прототипа универсальной 

прицепной виноградниковой машины ВУМ-60 (Я.А. Моторный, Л.Я. Евтушен-

ко, 1938 г.). 

Нарастающие темпы развития виноградарства, создание крупных про-

мышленных массивов виноградников в специализированных хозяйствах потре-

бовали научно обоснованных рекомендаций по вопросам, связанным с закладкой 

новых насаждений. Отделом агротехники (заведующий Н.П. Бузин) был обоб-

щен опыт донского и зарубежного виноградарства, усовершенствованы некото-

рые способы формирования кустов. Ввиду большой площади бессистемных 

насаждений, затрудняющих уход за ними, Ф.М. Пронин, Н.П.Бузин, С.Н. Мака-

ров и П.А. Манохин разработали методы реконструкции старых виноградников, 

способы подготовки черенков к посадке (кильчевание в специальных парниках с 

охлаждением верхних концов черенков) и выращивания посадочного материала. 

Организация научной работы началась с разработки методики и закладки 

стационарных опытов на экспериментальных насаждениях в опытных хозяй-

ствах института и его сети. В 1937-1941 годах были заложены опыты с различ-

ными формами и площадями питания, глубиной посадки саженцев, способами 

нагрузки кустов.  

Великая Отечественная война приостановила многие работы. Для нужд 

армии были отданы все машины, трактора, лошади. Здание института было заня-

то под госпиталь, 18 сотрудников из 33 ушли на фронт, но полностью работа ин-

ститута прекратилась только при оккупации Ростовской области фашистскими 

войсками. 

После изгнания фашистов из города в феврале 1943 г. институт приступил к 

прерванным работам. Некоторые исследования были непосредственно направле-

ны на нужды фронта. Так, отделом технологии была успешно решена проблема 

насыщения витамином С виноградного сока, направляемого раненым в госпитали.  

В конце войны в институт стали возвращаться его сотрудники. Кроме того, 

коллектив пополнился новыми специалистами (Я.И. Потапенко, Е.И. Захарова, 

Л.П. Машинская, Л.Н. Нечаев и др.). 

После окончания войны начался качественно новый этап в работе институ-

та. Одной из основных задач было выведение морозоустойчивых сортов вино-

града. Особое внимание было уделено двум направлениям создания таких сортов 

(прививка сортов Витис винифера на морозоустойчивые сорта мичуринской се-
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лекции и межвидовая гибридизация Витис винифера Х Витис амурензис). Под 

руководством Я.И. Потапенко, Е.И. Захаровой и М.А. Лазаревского была разра-

ботана методика выведения морозоустойчивых сортов и получены первые зимо-

стойкие сорта: Северный, Заря севера, Саперави северный, Шасла северная и др. 

Я.И. Потапенко и Е.И. Захарова за данную разработку в 1951 г. были удостоены 

звания лауреатов Государственной премии. 

В период руководства институтом Я.И. Потапенко (1954–1974 гг.) коллек-

тив ВНИИВиВ добился огромных результатов в науке, признательности как ве-

дущего научного учреждения, результаты научных достижений которого напря-

мую влияли на бурно развивающуюся отрасль виноградарства и виноделия Рос-

сии вплоть до перестроечного периода. Под руководством Я.И. Потапенко и 

непосредственном его участии во ВНИИВиВ создан крупнейший фонд зимо-

стойких форм и сортов винограда. В 1975 году ушел из жизни Яков Иванович 

Потапенко, в том же году институту было присвоено его имя. 

С 1974 по 2001 годы руководство коллективом осуществлял Борис Алек-

сандрович Музыченко. В этот период разработаны высокоэффективные системы 

защиты почв от эрозии, развивается опытно-производственная база института. 

Площадь виноградников доведена до 800 га, производство винограда – более 

3500 т. Активно развивается международное сотрудничество с родственными 

научными учреждениями Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии, ФРГ, 

Индии. На новый уровень переходят селекционные работы. 

С принятием постановления ЦК КПСС и Правительства «О борьбе с пьян-

ством и алкоголизмом» в мае 1985 начались процессы деградации отрасли. 

Период перестройки 1990-2000 гг. характеризуется дальнейшим спадом 

производства винограда и продуктов его переработки. 

Падение производства винограда по России с 847 до 287 тыс. тонн, умень-

шение площадей с 191 до 62 тыс. га подорвало экономику оставшихся виногра-

дарско-винодельческих предприятий и сделало их неспособными вести научно-

внедренческую работу на хозрасчётной основе. 

И, несмотря на все трудности и сложности работы, сотрудниками за это 

время было сделано немало. 

В октябре 2991 г. Директором института был утвержден Леонид Василье-

вич Кравченко. Реструктуризируется научно-производственная база: создано 

опытное поле института с отделениями в г. Новочеркасске, х. Пухляковском, ст. 

Нижекундрюческой, г. Цимлянске. 

С 2011 года и по сей день директором института является Александр Ни-

колаевич Майстренко. Под его руководством сотрудники успешно выполняют 

поставленные перед ними задачи. Основные направления деятельности институ-

та сегодня являются научное обеспечение виноградо-винодельческой отрасли, 

проектные и изыскательские работы, подготовка научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. 
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Ученые института связаны творческим сотрудничеством с коллегами 

ближнего и дальнего зарубежья: из Украины, Молдавии, Казахстана, Болгарии, 

Венгрии, Сербии, Китая, Германии, Чехии. 

Институт принимает активное участие в законотворчестве, ведет пропа-

ганду научных достижений института, участвует в выставках, конференциях. 

С 2015 года институт является учредителем научно-практического журна-

ла «Русский виноград», публикующего достижения ученых виноградо-

винодельческой отрасли. 

Несмотря на трудности, институт продолжает работать и развиваться на 

благо процветания российского виноградарства и виноделия. 
 

 


