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Аннотация. Цель: проведение оценки влияния некорневого питания раствори-

мыми удобрениями Плантафол и Бороплюс на хозяйственно-биологические показатели 

и эффективность возделывания столовых сортов винограда в засушливых условиях при 

орошении. Актуальность исследований обусловлена проблемой обеспечения продо-

вольственной безопасности на национальном и региональном уровне. Материалы и 

методы. Предметом исследований являлись сорта винограда Кодрянка (ранний), Ризамат 

(средний) и Московский (поздний). Исследования проводились в период 2015–2017 гг. 

в Астраханской области. Поливы осуществлялись в зависимости от фазы развития нор-

мой 500–2250 кубических метров на гектар. Сроки проведения обработки удобрениями 

были привязаны к фазам развития, а нормы соответствовали рекомендациям произво-

дителя. Методической основой служили методики М. А. Лазаревского и Б. А. Доспехо-

ва. Расчет экономической эффективности осуществлялся на основе фактических затрат, 

связанных с проведением технологических операций, внесением удобрений, проведе-

нием поливов, защитных мероприятий, сбором основной и дополнительной продукции. 

Результаты. Наиболее экономически эффективно совместное применение раствори-

мых удобрений некорневого действия Плантафол и Бороплюс на виноградных насаж-

дениях. Выделился сорт Ризамат. Выводы. Экономическая эффективность применения 

растворимых удобрений некорневого действия на виноградных насаждениях в среднем 

за 2015–2017 гг. наиболее существенна у всех трех сортов Кодрянка, Ризамат и Мос-

ковский в варианте совместного применения удобрений, особенно у сорта Ризамат, 

при выращивании и получении виноградной продукции которого себестоимость снизи-

лась на 24,6 %, составив минимальное значение 14947,4 руб./т, рентабельность при этом 

возросла до 234,5 %, а окупаемость до 3,35 руб./руб. 

Ключевые слова: полевой эксперимент, сорта винограда, приемы возделывания, 

некорневые подкормки, экономическая эффективность, затраты, себестоимость, при-

быль, рентабельность, окупаемость 
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Abstract. Purpose: to assess the impact of foliar nutrition with soluble fertilizers 

Plantafol and Boroplus on economic and biological indicators and the efficiency of cultivation 

of table grape varieties in dry conditions under irrigation. The relevance of research is due to 

the problem of ensuring food security at the national and regional levels. Materials and 

methods. The subject of research was the grape varieties Codryanka (early), Rizamat (medi-

um) and Moskovsky (late). The studies were carried out in the period 2015–2017 in Astra-

khan region. Irrigation was carried out depending on the phase of development at a rate of 

500–2250 cubic meters per hectare. The timing of the fertilization treatment was tied to 

the development phases, and the rates were in accordance with the manufacturer's recommen-

dations. The methodological basis was M. A. Lazarevsky and B. A. Dospekhov methods. 

The calculation of economic efficiency was carried out on the basis of actual costs associated 

with technological operations, fertilization, irrigation, protective measures, collection of main 

and additional products. Results. The most cost-effective is the combined use of soluble foliar 

fertilizers Plantafol and Boroplus on grape plantations. The Rizamat variety was distin-

guished. Conclusions. The economic efficiency of the soluble foliar fertilizers application on 

grape plantations on average for 2015–2017 is the most significant in all three varieties Ko-

dryanka, Rizamat and Moskovsky during combined application of fertilizers, especially in the 

Rizamat variety, when growing and receiving grape products of which the cost price de-

creased by 24.6 %, reaching a minimum value of 14947.4 rubles/t, profitability increased to 

234.5 %, and the payback up to 3.35 rubles/rubles.  

Keywords: field experiment, grape varieties, cultivation techniques, foliar application, 

economic efficiency, expenses, cost price, profit, profitability, payback 

Введение. Виноградарство, развивающееся в основном в южных ре-

гионах, является перспективным сегментом российского агропромышлен-

ного комплекса. Россия находится по уровню потребления винограда 

на 120-м месте и на 6-м по его импорту в мире с ввозом более 350 тыс. т и 

потреблением около 3,0 кг/чел. в год. Интенсификация виноградарства 

должна быть направлена на создание благоприятных условий для устойчи-

вого развития конкурентоспособного виноградарства, обеспечение населе-

ния качественным виноградом столовых сортов, сокращение импортной 

зависимости и развитие экспортного потенциала, снижение на внутреннем 

рынке количества продукции, не соответствующей стандартам качества. 

Современное развитие и становление промышленного виноградарства 

страны зависит в первую очередь от рационального использования ресурс-

ного потенциала территории: почвенных, погодных условий, водообеспе-

чения, оптимального пищевого режима. Последние два фактора успешно 
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регулируются при расчете режима орошения и системы минерального пи-

тания, которые являются составной частью технологической карты и базой 

для объективной экономической оценки изучаемых приемов возделывания 

культуры винограда.  

Для снижения степени деградации обедненных гумусом зональных 

почв, находящихся под виноградными насаждениями длительное время, 

а также для восполнения использованного запаса питательных веществ 

под основную обработку почвы вносятся фосфорно-калийные или ком-

плексные удобрения. Однако практика показала, что при таком использо-

вании не всегда удается получить оптимальную доступность элементов 

питания для основной корневой массы, а это зачастую приводит к сниже-

нию эффективности использования минеральных удобрений. Сложившую-

ся ситуацию можно исправить с помощью новых водорастворимых ком-

плексных удобрений, обеспеченных микроэлементами в необходимом ко-

личестве, применяемых в качестве некорневых подкормок. Это направле-

ние еще не получило широкого распространения ввиду слабой изученности 

вопроса. Поэтому возникла необходимость определения влияния этих удоб-

рений на процессы роста, вызревание побегов, качество продукции и вели-

чину урожая. Данное направление исследований достаточно актуально. 

Важным завершающим этапом научных изысканий в прикладных 

сельскохозяйственных науках является этап внедрения полученных ре-

зультатов, эффективность которого зависит от доступности полученной 

информации. Чем устойчивее логические связи между полученными дан-

ными, тем достовернее научная составляющая. К экономической оценке 

применения удобрений некорневого действия мы подошли именно с этих 

позиций, установив связь между результатами анализа проведенного опы-

та по урожайности и экономической эффективностью изучаемых сортов.  

Мощная система научных учреждений нашей страны, созданная 

в период СССР для изучения культуры винограда, и по сей день позволя-
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ет решать важнейшие задачи виноградарства. Научные основы виногра-

дарства были заложены И. В. Мичуриным, Н. И. Вавиловым, Г. И. Гого-

лем-Яновским, А. С. Мержанианом, А. М. Негрулем, М. А. Лазаревским, 

П. Я. Голодригой, Я. И. Потапенко, Б. А. Рубиным, М. С. Журавелем и 

многими другими отечественными исследователями мирового уровня. 

Благодаря фундаментальности и практической значимости исследований 

продуктивная работа этих ученых нашла известность во всем мире.  

В настоящее время по-прежнему актуальны проблемы и перспективы 

сохранения генетических ресурсов винограда [1, 2]. Весомый вклад в со-

вершенствование технологии возделывания винограда внесли отечествен-

ные современники: Н. В. Курапина [3], К. А. Серпуховитина [4], Г. П. Ма-

лых, А. Г. Макарова, А. С. Магомадов [5], В. В. Чулков, В. К. Мухортова, 

Б. Р. Мустафаев [6] и другие ученые.  

Виноградарство требует долгосрочных вложений, так как виноград-

ник окупается через 5–7 лет. Однако если применять современные сред-

ства агротехники, уровень рентабельности виноградарства может дости-

гать 150 % и более. Современные технологии позволяют совершенствовать 

приемы агротехники столового винограда, улучшать его рост и развитие, 

товарность продукции, повышать устойчивость растений к болезням. Од-

ним из таких приемов является некорневое питание экологически чистыми 

современными удобрениями [7–9]. Высокая эффективность некорневых 

подкормок достигается при проведении их в определенные фазы вегетации 

растения. Микроэлементы, наносимые на листовую поверхность опрыски-

ванием, усваиваются растением уже через 4–5 ч. При внесении этих же 

микроэлементов в почву усваивание их с помощью корневой системы рас-

тягивается на несколько месяцев [10, 11]. 

Некорневые подкормки широко применяются в ряде стран при воз-

делывании винограда и являются объектом многочисленных исследова-
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ний1 [12–21]. При некорневом питании увеличивается сила транспирации и 

фотосинтеза, существенно повышается отток ассимилянтов, что оказывает 

положительное влияние на интенсивность фотосинтеза [22]. Некорневые 

подкормки суперфосфатом, аммонийным нитратом, бором, марганцем и 

хлористым калием способствуют росту среднего веса гроздей и урожайно-

сти винограда [23]. При подкормке некорневыми препаратами бора и мар-

ганца отмечается увеличение урожайности винограда за счет снижения 

осыпаемости и уменьшение горошения ягод [24]. Применение микроудоб-

рений повышает устойчивость растений к болезням винограда [9, 25]. Таким 

образом, в настоящее время действие некорневого питания на виноград 

изучено в значительной степени, однако появление новых удобрений пред-

полагает дальнейшее изучение, совершенствование параметров их исполь-

зования и выявление влияния на процессы роста и развития винограда. 

Применение некорневых подкормок положительно влияет на эконо-

мические показатели выращивания и реализации отечественной виноград-

ной продукции, активизирует процесс импортозамещения на рынке продо-

вольствия вследствие изменения структуры и динамики составляющих его 

факторов. Положительная динамика производства и образование излишков 

способствуют снижению импорта [26, 27]. Площадь учтенных виноградных 

насаждений в Астраханской области с 2014 до 2018 г. выросла в 1,7 раза и 

составила 292 га. И хотя в это же время отмечается снижение площадей 

виноградников плодоносящего возраста на 14 га, следует отметить увели-

чение валового сбора винограда в 2 раза (таблица 1). 

Средний сбор винограда с 1 га виноградных насаждений в регионе 

с 2018 к 2019 г. вырос в хозяйствах всех организационно-правовых форм: 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предприни-

мателей в 14 раз, в хозяйствах населения – более чем в 57 раз (таблица 2).  

                                                           
1 Luber, M. Characterization of factors influencing phosphate penetration intro Citrus 

grandis leaves. Thesis submitted to Ben-Gurion University in the Neveg, Beer-Sheva Israel. – 

1989. – 295 р. 
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Таблица 1 – Площадь виноградных насаждений и валовой  

сбор винограда в хозяйствах всех категорий 

в Астраханской области2 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь виноградных насаждений, га 167 177 265 266 292 

В плодоносящем возрасте, га 146 159 141 139 132 

Валовой сбор винограда, тыс. ц 10,6 10,4 13,4 19,7 21,2 

Таблица 2 – Площадь виноградных насаждений и валовой сбор  

винограда в хозяйствах разных организационно-

правовых форм в Астраханской области3 

Категория 
хозяйства 

Всего 
насажде-
ний, га 

Насаждения 
в плодоно-
сящем воз-

расте, га 

Фактический сбор урожая Сред-
ний 

сбор с 
1 га, ц 

всего, ц 
с площади насаж-
дений в плодоно-
сящем возрасте, ц 

2018 г. 

Хозяйства всех 
категорий 292,40 132,10 21235,50 20419,30 10,00 

КФХ* 147,00 1,30 5,20 5,20 3,00 

Хозяйства 
населения 144,40 129,80 21220,30 20404,10 3,00 

2019 г. 

Хозяйства всех 
категорий 298,26 134,40 22913,73 22046,03 164,03 

КФХ* 157,56 7,80 332,90 332,90 42,68 

Хозяйства 
населения 139,70 125,60 22558,80 21691,10 172,70 

* КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели. 

Заметно увеличился фактический сбор урожая в крестьянских  

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей с 5,2 ц 

в 2018 г. до 332,9 ц в 2019 г. за счет увеличения насаждений в плодонося-

щем возрасте в 6 раз. Это увеличение также может свидетельствовать 

о том, что нацеленные на конкурентную борьбу за реализацию своей про-

дукции индивидуальные предприниматели хорошо ориентируются в совре-

менных рыночных условиях и с целью повышения урожаев применяют со-

                                                           
2 Астраханская область: стат. ежегодник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https:astrastat.gks.ru/storage/mediabank/Растениеводство%20в%202014-2018г.pdf, 2020. 
3 Площади плодово-ягодных и виноградных насаждений и валовые сборы плодов, 

ягод и винограда в 2019 г. (по организационно-правовым формам) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: astrastat.gks.ru/storage/mediabank/Плодово-ягодные(2).pdf, 2020. 
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временные технологии выращивания виноградных насаждений, в т. ч. и 

удобрения. Исходя из представленных данных, можно говорить о том, что 

виноградарство в регионе оживает, но на данный момент в основном за счет 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Изучение влияния некорневого питания на экономическую эффек-

тивность возделывания столовых сортов винограда в подзоне светло-

каштановых почв полупустынной зоны ранее не проводилось (это под-

тверждает новизну наших исследований) и позволяет решать задачи регу-

лирования агропродовольственного рынка: повышать долю отечественной 

агропродукции на внутреннем рынке и создавать условия для увеличения 

экспортного потенциала [28–30]. 

Целью исследований являлось проведение оценки влияния некор-

невого питания на хозяйственно-биологические показатели и эффектив-

ность возделывания столовых сортов винограда в засушливых условиях 

при орошении.  

Материалы и методы. Исследования проводились в период  

с 2015 по 2017 г. В задачи исследований входило: изучение влияния не-

корневого питания на рост и вызревание побегов, устойчивость к болез-

ням, урожайность и качество показателей ягод, определение экономиче-

ской эффективности некорневых подкормок Плантафол и Бороплюс. В ос-

нову исследований положен полевой эксперимент на посадках винограда 

столового назначения районированных сортов: Кодрянка (ранний), Риза-

мат (средний) и Московский (поздний), выделенных в сортоизучении 

по признаку адаптивных и комплексно устойчивых характеристик.  

Методической основой служили хорошо апробированные в ампело-

графии методики М. А. Лазаревского [31], Б. А. Доспехова [32]. Увологи-

ческие учеты проводились по показателям: весовой учет урожая, механиче-

ский состав гроздей и ягод, процент соотношения гребней и ягод, средняя 

масса грозди, число ягод в грозди, масса 100 ягод, диаметр ягод. Расчет эко-
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номической эффективности осуществлялся по методике ВАСХНИЛ [33] 

на основе фактических затрат, связанных с выращиванием сортов и при-

менением удобрений для некорневых подкормок с учетом технологиче-

ских операций, внесением удобрений, проведением поливов, защитных 

мероприятий, сбором основной и дополнительной продукции. В сумму за-

трат вошла также стоимость минеральных и растворимых удобрений. 

Посадки столового винограда были заложены по схеме размещения 

кустов 2,0 × 4,0 м и общей численностью 1250 шт./га на территории пло-

дового сада ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный 

центр РАН» (Астраханская область, Черноярский район). Почвы светло-

каштановые.  

Кардинально увеличить урожайность и валовое производство вино-

града в условиях засушливого климата и дефицита влаги позволяет внед-

рение в виноградарстве системы орошения. В наших исследованиях ис-

пользовался способ полива по глубоким тупым бороздам. В фазе весеннего 

сокодвижения ежегодно проводилось по одному поливу поливной нормой 

500–600 м3/га, в фазе распускания почек и роста побегов – три полива нор-

мой 1500 м3/га, в фазе цветения – один полив нормой до 800 м3/га, в фазе 

роста и развития ягод – три полива нормой 2250 м3/га.  

Предполивной порог влажности почвы в слое 0,0–1,0 м в среднем 

за годы исследований был максимальным в фазе роста и развития ягод 

(85,9 % НВ). Высокие показатели влажности почвы отмечены также в фазе 

весеннего сокодвижения (71,5 % НВ) и в фазе начала созревания ягод 

(70,8 % НВ). 

Рассматривалось влияние растворимых удобрений некорневого дей-

ствия на сорта винограда Кодрянка, Ризамат и Московский: 1) контроль 

(обработка водой); 2) Плантафол; 3) Бороплюс; 4) Плантафол + Бороплюс. 

Водные растворы удобрений использовались в концентрации раствора: 

Плантафол – 0,3 %, Бороплюс – 0,1 %. Норма расхода Плантафола состав-
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ляла 3,0 л/га, Бороплюс – 1,0 кг/га. Сроки проведения обработки раствори-

мыми удобрениями были привязаны к фазам развития: подкормка Планта-

фолом проводилась перед цветением и в фазе начала созревания ягод, 

в начале цветения и образования ягод применяли подкормки Плантафолом 

и Бороплюсом как совместно, так и раздельно.  

Некорневые подкормки проводили на фоне полного корневого ми-

нерального питания двойным суперфосфатом, который вносили ежегод-

но под каждый куст в конце вегетации (сентябрь-октябрь) из расчета 

60,0 кг д. в./га, и азофоской, вносившейся дважды за вегетацию (до рас-

пускания почек и перед цветением) из расчета 64 кг д. в./га. 

Результаты и обсуждение. Благодаря проведенным обработкам на 

кустах винограда на территории плодового сада ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» 

за период 2015–2017 гг. заболеваний и вредителей выявлено не было.  

По результатам трехлетних изучений выявлено, что при высоком 

уровне урожайности сорта Ризамат (даже на контроле она равна 14,1 т/га) 

использование удобрения Плантафол ведет к увеличению урожайности 

в среднем за 3 года на 2,5 т/га, Бороплюс – на 3,4 т/га, а их совместное 

применение – на 4,9 т/га при НСР05 = 0,6. Аналогичны показатели в сред-

нем за 3 года исследований и по раннему сорту Кодрянка. При урожайно-

сти на контроле 12,2 т/га превышения составили с использованием удоб-

рения Плантафол 3,1 т/га, Бороплюс – 3,6 т/га, а при их совместном при-

менении – 6,1 т/га. НСР05 при этом составляет 0,5 т/га (таблица 3). 

Таблица 3 – Урожайность винограда в зависимости от сорта и  

применения некорневых подкормок 

В т/га 

Вариант 

удобрения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
В среднем 

за 2015–2017 гг. 

Пока-

затель 

± к кон-

тролю 

Пока-

затель 

± к кон-

тролю 

Пока-

затель 

± к кон-

тролю 

Пока-

затель 

± к кон-

тролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сорт Кодрянка 

Контроль 12,0 – 11,2 – 13,5 – 12,2 – 

Плантафол 15,3 3,3 14,7 3,5 15,8 2,3 15,3 3,1 

Бороплюс 16,1 4,1 15,3 4,1 16,0 2,5 15,8 3,6 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2021. Т. 11, № 1. С. 174–191. 

Scientific journal of Russian Scientific Research Institute of land improvement problems. 2021. Vol. 11, no. 1. P. 174–191. 

 

10 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Плантафол + 

Бороплюс 18,7 6,7 16,5 5,3 19,8 6,3 18,3 6,1 

НСР05 0,5  0,7  0,6  0,5  

Сорт Ризамат 

Контроль 14,8 – 12,4 – 15,1 – 14,1 – 

Плантафол 17,7 2,9 14,6 2,2 17,6 2,5 16,6 2,5 

Бороплюс 18,9 4,1 15,3 2,9 18,2 3,1 17,5 3,4 

Плантафол + 

Бороплюс 20,6 5,8 16,4 4,0 19,9 4,8 19,0 4,9 

НСР05 0,6  0,5  0,6  0,6  

Сорт Московский 

Контроль 9,8 – 9,0 – 10,4 – 9,7 – 

Плантафол 12,0 2,2 10,7 1,7 11,9 1,5 11,5 1,8 

Бороплюс 14,0 4,2 12,0 3,0 13,2 2,8 13,1 3,3 

Плантафол + 

Бороплюс 15,6 5,8 13,4 4,4 14,4 4,0 14,5 4,7 

НСР05 0,5  0,4  0,4  0,4  

Потенциал коммерциализации полученных результатов характеризу-

ет возможность использования научных разработок в производстве с мак-

симальным эффектом. При проведении экономической оценки применения 

растворимых удобрений выявлен их положительный эффект, особенно 

при совместном использовании (таблица 4).  

Таблица 4 – Экономическая эффективность применения  

растворимых удобрений некорневого действия 

на виноградных насаждениях в среднем за 2015–2017 гг. 

Вариант 

удобрения 

Стоимость до-

полнительной 

продукции, 

тыс. руб./га 

Затраты, 

тыс. 

руб./га 

Себе-

стои-

мость, 

руб./т 

Доход, 

тыс. 

руб./га 

Прибыль, 

тыс. 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Окупае-

мость, 

руб./руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сорт Кодрянка 

Контроль – 262,8 21541,0 610,0 347,2 132,1 2,32 

Плантафол 155,0 276,9 18098,0 765,0 488,1 176,3 2,76 

Бороплюс 180,0 265,5 16803,8 790,0 524,5 197,6 2,98 

Плантафол + 

Бороплюс 305,0 277,7 15174,9 915,0 637,3 229,5 3,30 

Сорт Ризамат 

Контроль – 279,4 19815,6 705,0 425,6 152,3 2,52 

Плантафол 125,0 288,1 17355,4 830,0 541,9 188,1 2,88 

Бороплюс 170,0 280,2 16011,4 875,0 694,8 212,3 3,12 

Плантафол + 

Бороплюс 245,0 284,0 14947,4 950,0 666,0 234,5 3,35 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сорт Московский 

Контроль – 241,0 24845,4 485,0 244,00 101,2 2,01 

Плантафол 90,0 244,0 21217,4 575,0 331,0 135,7 2,36 

Бороплюс 165,0 242,0 18473,3 655,0 413,0 170,7 2,71 

Плантафол + 

Бороплюс 235,0 244,8 16882,8 725,0 480,2 196,2 2,96 

Стоимость дополнительной продукции сорта Кодрянка возросла 

на 50,0 %, сорта Московский – на 48,5 %, сорта Ризамат – на 34,8 %. Себе-

стоимость производства 1 т виноградной продукции сорта Кодрянка при 

этом уменьшилась на 29,6 % по сравнению с контролем (21541,0 руб./т), 

составив 15174,9 руб./т. На фоне совместного использования удобрений при 

выращивании сорта Ризамат себестоимость уменьшилась до 14947,4 руб./т 

(на 24,6 % по сравнению с контролем (19815,6 руб./т)). При выращивании 

сорта Московский этот эффект еще более ощутим, так как при урожайности 

контрольного варианта 9,7 т/га (таблица 3) и себестоимости 24845,4 руб./т 

снижение показателя произошло на 32,0 % и составило 16882,8 руб./т.  

Доход от производства виноградной продукции сортов Кодрянка и 

Московский увеличился на 50,0–49,5 %, сорта Ризамат – на 34,8 %. Соот-

ветственно увеличилась и прибыль: у сорта Московский – на 96,8 %, у сорта 

Кодрянка – на 83,6 %, у сорта Ризамат – на 56,5 %. Уровень рентабельности 

(234,5 %) был наиболее высок у сорта Ризамат с максимальной окупаемо-

стью вложенного рубля 3,35 руб./руб. У сорта Кодрянка отмечены близкие 

показатели: рентабельность составила 229,5 %, окупаемость – 3,30 руб./руб. 

Рентабельность выращивания и получения продукции сорта Кодрян-

ка с использованием удобрения Бороплюс составила 197,6 % (+49,6 % 

к контролю), окупаемость – 2,98 руб./руб. (+28,4 % к контролю). При ис-

пользовании Плантафола рентабельность выращивания и получения про-

дукции сорта Кодрянка составила 176,3 % (+33,5 % к контролю), окупае-

мость – 2,76 руб./руб. (+19,0 % к контролю). Тенденция к улучшению эко-
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номических показателей отмечается при совместном использовании удоб-

рений Плантафол и Бороплюс. 

Сорт Ризамат оказался еще более отзывчивым на внесение некорневых 

подкормок. При внесении удобрения Бороплюс получена рентабельность 

на уровне 212,3 % (+38,6 % к контролю) с окупаемостью 3,12 руб./руб. 

Наиболее рентабельно выращивание сорта Ризамат при совместном внесе-

нии удобрений Плантафол и Бороплюс, когда рентабельность в среднем 

за 3 года составляет 234,5 %, а окупаемость – 3,35 руб./руб. 

Аналогичные данные получены при выращивании сорта Москов-

ский: наиболее рентабельно его выращивание при совместном внесении 

удобрений Плантафол и Бороплюс, когда в среднем за 3 года рентабель-

ность составляет 196,2 %, а окупаемость – 2,96 руб./руб. 

Выводы. Одним из основных факторов повышения рентабельности 

подотрасли виноградарства является выращивание сортов с высокой 

устойчивой урожайностью. Проведенный анализ трехлетних полевых ис-

следований, посвященных применению удобрений Плантафол и Бороплюс 

для некорневых подкормок, выявил значительное их влияние на сохране-

ние урожая и увеличение производимой продукции с единицы площади. 

В результате проведенного анализа урожайности столовых сортов вино-

града Кодрянка, Ризамат и Московский установлена наиболее существен-

ная связь между сортами и удобрениями у сортов Ризамат и Кодрянка. 

По вариантам применения некорневых подкормок получено дополнитель-

ной продукции от 2,5 до 4,9 т/га у сорта Ризамат и от 3,1 до 6,1 т/га – 

у сорта Кодрянка при НСР05 0,6 и 0,5 т/га соответственно. 

Экономическая эффективность применения растворимых удобре-

ний некорневого действия на виноградных насаждениях в среднем 

за 2015–2017 гг. наиболее существенна у всех трех сортов Кодрянка, Риза-

мат и Московский в варианте совместного применения удобрений, особен-

но у сорта Ризамат, при выращивании и получении виноградной продук-
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ции которого себестоимость снизилась на 24,6 %, составив минимальное 

значение 14947,4 руб./т, рентабельность при этом возросла до 234,5 %, 

а окупаемость до 3,35 рубля на каждый затраченный рубль. 

Результаты исследований могут быть использованы в разработке 

программ, ориентированных на обеспечение устойчивого регулирования 

агропродовольственного рынка, а также могут иметь практическое значе-

ние для хозяйств, занимающихся выращиванием виноградной продукции. 
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