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Генетически обусловленная устойчивость
к биотическим и абиотическим факторам,
высокая продуктивность, высокое качество урожая

Отдаленная селекция
на иммунитет

Повышение продуктивности,
качественных характеристик сортов
на промышленных насаждениях

Селекция в пределах подрода
Euvitia на устойчивость
Классификация направлений выведения сортов

Столовые

Раннеспелость,
крупная ягода,
гроздь,
мускатный
аромат

Конвейер сортов
разных сроков
созревания,
крупная ягода,
гроздь

Технические

Бессемянность

Позднеспелые
для длительного
хранения,
крупная ягода,
гроздь

Типичные
десертные
вина, в т. ч.
мускатные

Типичные
красные
столовые вина

Типичные
белые
столовые вина

С окрашенным
соком,
нетипичной
органолептикой

Ведущая роль в создании новых сортов винограда с групповой устойчивостью принадлежит научной школе
профессора Голодриги П.Я. Института «Магарач». В разработке данной программы создания аналогов
по качеству лучших европейских сортов, но при этом обладающих устойчивостью к неблагоприятным факторам
среды, принимали участие ученые Волынкин В.А., Клименко В.П., Олейников Н.П., Лиховской В.В., Полулях А.А. и др.
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Виды, сорта и селекционные формы,
устойчивые к милдью, морозу,
серой гнили, оидиуму
и филлоксере (получены путем
межвидовой, внутривидовой
гибридизации, отбора, применение
искусственного мутагенеза и др.

Устойчивые сорта
и селекционные формы

Школа сеянцев
Без опрыскивания
на инфекционном поле по милдью
Гибридный питомник без
химической защиты и укрытия
Проводится оценка на милдью,
мороз, серую гниль, оидиум и листовую
филлоксеру

Ускоренная
оценка
на
филлоксероустойчивость
в условиях
теплицы

Вегетативное
размножение
лучших по качеству
и устойчивости форм
(без химической
защиты)
Конкурсное
испытание
в сравнении со
стандартами
(без химической
защиты)

Сравнительное
испытание
на
филлоксероустойчивость
привитыми
и корнесобственными
растениями

Производственное
испытание
(без химической
защиты)

Государственное
сортоиспытание
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АБОРИГЕННЫЕ СОРТА КРЫМСКОГО ВИНОГРАДА

__Кефесия
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__Эким кара

__Шабаш
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__Джеват Кара
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ляет в РФ до 80 и более процентов (больше 18 млрд руб. в денежном выраже
нии). Аналогичная ситуация и в виноделии. В 2017 году объем импорта вина
был увеличен почти на 40%, до 244,4 млн литров. Собственных вин в России
было произведено 319,7 млн литров (не считая «шампанского» и игристых
вин). Такое положение требует принятия неотложных мер по развитию оте
чественного виноградарства и виноделия.
Одна из необоснованных преград на этом пути, касающаяся Республики
Крым,— это запрет на дотацию на посадку и возделывание корнесобственных
виноградников (которого нет в других регионах России), заложенных устой
чивыми сортами селекции ФГБУН «ВННИИВиВ “Магарач” РАН», включенных
в госреестр селекционных достижений РФ в течение 1992–2017 годов.
К таким сортам относятся: Первенец Магарача, Данко Магарача, Подарок
Магарача, Рисус, Цитронный Магарача, Ркацители Магарача, Альминский,
Антей магарачский, Рубин Голодриги, Тавквери Магарача, Гранатовый
Магарача, Интервитис Магарача, Аврора Магарача, Памяти Голодриги,
Спартанец Магарача, Красень, Мускат Голодриги, Буковинка, Южнобереж
ный, Шоколадный, Мускат Ливадия, Любительский, Гурзуфский розовый,
Олег, Ливадийский черный (список ежегодно пополняется).
Эти сорта прошли испытание на инфекционном фоне в институте «Мага
рач», в различных госсортоучастках и коллекциях различных регионов Рос
сии (только в Краснодарском крае занятая ими площадь виноградников
составляет более 3 тыс. га).
Господдержка закладки насаждений корнесобственными саженцами этих
сортов в зонах «рискованного виноградарства» Республики Крым стимули
ровала бы резкое увеличение объема производства виноградовинодельче
ской продукции в связи с открытием транспортного движения с материком.
Не умаляя достоинств классических (европейских) сортов винограда, мы
считаем целесообразным, в зависимости от морозоопасности зоны, иметь
долю устойчивых сортов: в степной зоне — до 50%; в западнопредгорнопри
морской подзоне и приморской части — до 25%; в восточной части Крыма
— до 30%; а на Южном берегу Крыма — сосредоточить полностью возделыва
ние нежных европейских сортов, где гарантировано получение кондици
онного урожая для производства высококачественных марочных вин кон
тролируемых наименований по месту происхождения.
Такая господдержка отрасли позволила бы расширить сырьевую базу
винограда за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых
земель и новых производителей. Снизить пестицидную нагрузку на при
родную среду, производить экологически чистую продукцию (без ядохи
микатов). Снизить себестоимость единицы продукции и ее розничную
цену и решить вопрос импортозамещения. И наконец, осуществить широ
кое внедрение в производство селекционных достижений института
«Магарач» и поднять тем самым авторитет отечественной науки в области
виноградарства.
ЗАРМАЕВ АЛИ АЛХАЗУРОВИЧ,
доктор с.-х. наук, профессор, академик Академии наук
Республики Крым, Всероссийский национальный
НИИ виноградарства и виноделия «Магарач»
Российской Академии наук

Коллекционные и промышленные
высококачественные сорта
(восприимчивые)
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Клоновая селекция

От

Генеративная селекция

__Крона

