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Введение 
 

В основе клоновой селекции винограда лежит универсальное свойство всех 

форм жизни - способность  мутировать, то есть изменяться под влиянием условий 

внешней среды. Причем, мутируют самые различные морфологические, 

физиологические и биохимические признаки и свойства. Виноградная лоза 

обладает исключительно большим количеством этих признаков и свойств и 

каждый из них подвержен изменению. Продолжительное использование 

вегетативного способа размножения винограда приводит к тому, что в пределах 

каждого сорта образовывается большое количество более или менее четко 

выраженных отклонений, то есть наследственных вариаций, так называемых 

протоклонов – родителей клонов. Методологическая основа клоновой селекции 

винограда впервые разработана профессором А.С. Мержанианом [41], которая 

реализована его учениками и последователями не только в виде приемов, 

способов, изобретений и новаций, но и практически - в отборе большого числа 

сортов-клонов [1-73].  
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Результаты исследований 
 

Уже стала популярной в мировом масштабе аксиома: клоновая селекция 
винограда – важный рычаг подъема рентабельности виноградо-винодельческой 
отрасли. Однако от теории до практики ее реализации далеко не один шаг. 

Анализируя в историческом аспекте информацию, можно утверждать, что 
научные  основы  клоновой  селекции  в России  четко  сформулированы  лишь  в 
1928 г.  А.С. Мержанианом [41] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Профессор А.С. Мержаниан (31.03.1985-30.01.1951). 

 
Так, на основании литературных данных и многолетних опытов в 

насаждениях сортов Рислинг, Алиготе, Каберне-Совиньон А.С. Мержаниан 
пришел к выводу, что клоновый отбор необходимо вести, учитывая 
корреляции морфологических и хозяйственно ценных признаков. Так как не 
все признаки могут развиваться в вегетативном потомстве, он подразделил их на 
три группы: 
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- задатки и признаки генетического характера, способные передаваться 
вегетативному потомству - мутации; 

- свойства и признаки, обусловленные влиянием внешней среды, не 
передающиеся вегетативному потомству — флюктуации (или обыкновенные 
модификации); 

- свойства и признаки, обусловленные приемами культуры и воздействием 
окружающей среды, способные передаваться вегетативному потомству - 
длительные модификации. 

Суть метода повторяющихся морфологических корреляций состоит в 
следующем: 

- какой-либо полезный признак, влияющий на величину урожая, будь то 
масса грозди и/или коэффициент плодоношения, является наследственным 
(генетически обусловленным), если он связан с определенным 
морфологическим признаком (рассеченность листьев, форма выемок, окраска 
или опушение верхушек побегов, горошение ягод, дефекты цветка, окраска ягод и 
др.); 

- такая коррелятивная связь не является случайной, если она повторяется 
у определенного числа кустов; 

- крайняя выраженность признака (max-экспрессия), далеко отстоящая  
от обычной для сорта (слабая или сильная), является показателем 
наследственного происхождения вариации (выделено автором статьи). 

Если первые две авторские позиции метода А.С. Мержаниана были сразу 
приняты научным миром для руководства к действиям, то третья – лишь спустя 
определенное время, наступившее при ассимиляции биологами многомерных 
методов биометрии, что и было впервые осуществлено нами в 1987 г. 

Метод повторяющихся морфологических корреляций активно 
использовался следующими учеными при отборе и после размножения – при 
внедрении в производство хозяйственно ценных клонов:  

Благонравов П.П., 1928 – Рислинг [23-26],  
Маковецкий Н.И., 1939 и 1950 – Пино фран [39-40], 
Домбковская Я.А., 1946 – Мускат белый [10], 
Цейтлин М.Г., 1947 – Кишмиш белый [69],  
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Лоладзе В.Р., 1952 – Саперави, Ркацители и Мцване [2, 36], 
Зоткин И.И., 1953 – Красностоп анапский [2, 8], 
Лазаревский М.А., 1956 – поддержка метода [2, 34, 70], 
Негруль А.М., 1956 – поддержка метода [2, 43, 70], 
Зотов В.В., 1947 и 1956 – Бастардо [2, 18, 70], 
Грамотенко П.М., 1962 – Махроватчик [2, 9, 70], 
Hofman E., 1965 -  Траминер розовый [28], 
Boubals D., 1966 – Кариньян [28], 
Коробец П.В., 1967 и 1969 – Пино черный урожайный, Матраса [31-32],  
Макаров–Кожухов Л.Н., 1961 и 1968 – Рислинг, Тавриз [37-38], 
Есакия Ц.Л., 1969 – Горула, Картули саадрео, Ганджури [11], 
Сергиенко Н.К., 1969 – Кокур белый [51], 
Караджи Г.М., 1970 и 1977 – Пино черный, Мускат белый, Фетяска [24-25], 
Голодрига П.Я., 1972 – Кокур красный [2-7, 70], 
Солдатов П.К., 1972 – Кишмиши черный и белый [52-53], 
Иванов О.Д., 1974 – Совиньон, Траминер розовый [19], 
Кръстанова С., 1980 – Памид (Греческий розовый) [33], 
Ников М., 1980 – Мискет червен, Тамянка [44], 
Литвинов П.И., 1982 – Карабурну, Чауш, Шасла, Саперави [35], 
Самборская А.К., 1991 – Алиготе [50], 
Тулаева М.И., 2005 – Каберне-Совиньон, подвои [2, 67, 70]. 
По вопросам клоновой селекции и совершенствования метода проф. А.С. 

Мержаниана нами опубликовано 37 научно-исследовательских работ, в т. ч.: 

• Методические рекомендации по массовой и  клоновой  селекции 
винограда / П.Я. Голодрига  и  др. - Ялта, 1976. - 32 с. [42], 

• Голодрига П.Я., Трошин Л.П. Клоновая селекция – действенный метод 
повышения урожая  //  Садоводство, виноградарство  и  виноделие 
Молдавии. - 1980. - № 3. - С. 26-29 [7], 

• Трошин Л.П., Животовский Л.А.  Методические рекомендации по 
клоновой селекции  винограда  на продуктивность /ВНИИВиПП 
"Магарач". Ин-т общей генетики им. Н.И. Вавилова. - Ялта, 1987. - 36 
с. [58], 
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• Идентификация видов,  сортов  и  клонов винограда по белкам  как  

маркерам  генов:  (Методические  указания)  /  В.И. Клочнева, Л.П. 

Трошин и др.; ВАСХНИЛ. - М., 1990. - 35 с. [20], 

• Zlenko V.A., Trochine L.P.  Selection clonale  de la  vigne  // 74 Assemblee 

Generale O.I.V.   Viticulture.  – Paris / France, 1994.  - P. 1-14 [71], 

• Звягин А.С., Трошин Л.П. Паспортизация сортов и клонов винограда 

молекулярно-генетическим методом // Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса. – Краснодар, 2005. – С. 128-132 [14-

15], 

• Технологии производства элитного посадочного материала и 

виноградной продукции, отбора лучших протоклонов / Ред.  

Л.П.Трошин.  – Краснодар: АлВи-Дизайн, 2005.  – 256 с. [55]. 

• Трошин Л.П., Звягин А.С.  Новации виноградарства России. 4. 

Совершенствование клоновой селекции винограда // Научный журнал 

КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2009. – № 10 

(54) [59]. 

Часть из названных публикаций внесены на кафедральный сайт 

http://www.vitis.ru/. 

Модернизация разработанного нами способа клонового отбора (а. с. № 

1417842 [12]) путем использования достижений многомерной статистики, 

молекулярной генетики и биотехнологии in vitro обеспечила результативность 

клоновой селекции: госиспытания проходят 15 сортов-клонов селекции КубГАУ - 

Каберне Мысхако, Кабернек, Мерлок, Каберне фанагорийский, Клерет 

темрюкский, Рислиналк, Мерло Грамотенко, Пинок белый, Рислинг Джемете, 

Рислинг анапский, Рислинг фанагорийский, Рислинг прикубанский, Мускат 

темрюкский, Мускат прикубанский, Шардонек (рис. 2-14)  и 4 – селекции НИВиВ 

«Магарач», в частности, Подарок Крыму (Серсиаль массандровский), Серсиаль 

магарачский, Мускат Магарача и Мускат Массандры.  
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Рис. 2. 

 
Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 
Рис. 5. 
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Рис. 6. 

 

 
Рис. 7. 
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Рис. 8. 

 

 
Рис. 9. 
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Рис. 10. 

 

 
Рис. 11. 
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Рис. 12. 

 

 
Рис. 13. 
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Рис. 14. 

 

Выводы 
 

Клоновая селекция является настолько эффективным рычагом подъема 

рентабельности виноградарства, что ею ныне занимаются во всех ареалах воз-

делывания винограда не только специальные учреждения, но и частные лица. 

Индивидуальной клоновой селекцией сортов винограда на Кубани ученые 

занимались ранее бессистемно и маломасштабно, поэтому в районированном 

сортименте Краснодарского края до сих пор нет ни одного сорта-клона. 

Однако метод клоновой селекции винограда, предложенный проф. А.С. 

Мержанианом и модернизированный в ряде наших работ [1, 12, 15-17, 20, 46-

49, 55-66, 70-73], позволил его реализовать на практике, что обеспечило 

создание 19 технических сортов-клонов, принятых на госиспытания в 

Российской Федерации и Украине в 2003-2010 гг.  Таким образом, клоновая 

селекция в настоящее время стала современной основой подъема продуктивности 

виноградников.   
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Повышение эффективности производственной деятельности  

на малом предприятии 

 

Повышение эффективности системы управления предприятием в 

значительной степени зависит от профессионализма руководства и его 

способности ставить и решать возникающие проблемы управления в соот-

ветствии с требованиями стандартов менеджмента качества и учетом спе-

цифики конкретного производства. Достижение высокой эффективности 

предполагает разработку и совершенствование на всех этапах деятельно-

сти предприятия ключевых вопросов, лежащих в основе менеджмента ка-

чества. Особенно важен поиск дополнительных резервов повышения эф-

фективности производственной деятельности в условиях экономического 

кризиса.  

Одним из резервов роста показателей качества является оптимизация 
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производственных мощностей [1,2]. Для оптимизации производственных 

мощностей необходимы постоянные маркетинговые исследования, но в 

условиях малого предприятия проведение комплексных маркетинговых 

исследований затруднительно. В таких условиях возрастают требования к 

менеджменту, главной задачей которого становится поиск резервов повы-

шения качества и  конкурентоспособности.  

Оптимизацию производственных мощностей рассмотрим на примере 

малого предприятия ООО «Платан», находящегося в Краснодарском крае.  

Основная деятельность ООО «Платан» - изготовление цемента. Со-

ответственно, основные функции заключаются в  

- хранении сырья; 

- производстве цемента; 

- хранении цемента; 

- эксплуатации оборудования; 

- учете и контроле качества цемента. 

Функции закупки сырья и продажи цемента переданы смежной орга-

низации, связанной с ООО «Платан» через состав учредителей и Совет ди-

ректоров. 

Основные технические показатели производства цемента приводятся 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические показатели производства цемента 

№  Показатели Количество 
1 Количество бункеров под клинкер, шт 2 
2 Емкость одного бункера под клинкер, т 15 
3 Количество бункеров под опоку, шт 1 
4 Емкость одного бункера под опоку, т 15 
5 Количество бункеров под гипс, шт 1 
6 Емкость одного бункера под гипс, т 15 
7 Количество мельниц, шт  2 
8 Количество накопительных бункеров готовой про-

дукции (силосы), шт 
4 

9 Емкость одного накопительного бункера, т 100 
10 Емкость склада под клинкер, т 5000 
11 Емкость склада под опоку, т 200 
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12 Емкость склада под гипс, т 120 
13 Время одного цикла производства цемента, час 1,5-2,0 
14 Суточная производительность одной  мельницы 

при работе в три смены, т/сут 
140-150 

15 Общая суточная производительность завода при 
работе в три смены, т/сут 

280-300 

 

Общее количество работников завода – 42 человека, в том числе 21 

человек – рабочие смен, непосредственно занятые на производстве цемен-

та. При обеспеченности сырьем и заказами на цемент работа ведется в три 

смены.  

Анализ структуры предприятия, его численного и квалификационно-

го состава, уровня выполнения основных функций позволяет выделить 

следующие основные недостатки: 

1. Разрыв функций поставок сырья, производства и реализации це-

мента между отдельными предприятиями затрудняет эффективное плани-

рование работы завода, что особенно сказывается в нынешней кризисной 

ситуации, характеризующейся спадом производства; 

2. В таблице 2 приводятся расчеты норм запаса складов исходного 

сырья и цемента. Под нормой запасов складов сырья понимается время в 

сутках, в течение которого завод может производить цемент без нового за-

воза этого сырья. Под нормой запасов складов цемента понимается время в 

сутках, в течение которого завод может производить цемент без его вывоза 

потребителю.  

Таблица 2 – Нормы запаса сырья и цемента, обеспечиваемые складскими 

мощностями 
Наименование 
продукции 

Складская 
мощность, т 

Расход на 
производство 
1 т цемента, 

кг 

Суточный 
расход (про-
изводство), т 

Норма запаса, 
обеспечиваемая 
мощностью 
склада, сут 

- клинкер 
- опока 
- гипс 
- цемент 
- цемент с 

5000 
200 
120 
400 
900 

865 
75 
60 
- 
- 

220 
22 
18 

300 
300 

19 
9 

7,5 
1,4 
3,0 
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учетом работы 
линии пакети-
рования 
 

Из таблицы 2 следует, что: 

а) мощности складов под исходное сырье не состыкованы между со-

бой (примерно в 2 раза); 

б) еще значительнее различаются между собой мощности складов 

под цемент и клинкер – более чем в 10 раз. 

Даже с учетом функционирующей на 01.01.2009 г. эксперименталь-

ной линии пакетирования цемента (ее максимальная суточная производи-

тельность около 400 мешков, а имеющееся складское помещение под эти 

мешки позволяет разместить 5000-6000 мешков, то есть не более 300 т це-

мента) этот разрыв остается на уровне 6-7 раз.  

Теоретически прямой зависимости между мощностями этих складов 

не существует – при превышении спроса над предложением вся готовая 

продукция будет уходить «с колес», однако в реальных условиях кризис-

ной ситуации отмеченное несоответствие требует принятия специальных 

управленческих решений. 

Основная причина отмеченных выше недостатков заключается, на 

наш взгляд, в отсутствии на заводе перспективного планирования, которое 

бы не ограничивалось только количественными показателями его нынеш-

ней деятельности, а охватывало бы все аспекты процесса производства и 

сбыта цемента в комплексе. 

Создавшееся положение носит объективный характер и объясняется 

тем, что в настоящее время основные функции, характерные для такого 

процесса (изучение рынка - закупка сырья - производство цемента – реали-

зация цемента) разделены между двумя различными предприятиями. В 

итоге не осуществляется комплексное планирование по всем основным по-

казателям, характеризующим данный процесс и, в первую очередь, порт-
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фель заказов на тактическую (квартал-год) и тем более стратегическую 

(свыше года) перспективу. Отсутствует и сама система таких показателей, 

созданных на единой методологической основе.  

Как известно, в основе совершенствования заводского менеджмента 

лежат проблемы повышения эффективности планирования основной дея-

тельности предприятия (в нашем случае это выпуск цемента). В общем ви-

де планирование объемов производства основывается на изучении и ана-

лизе системы «спрос-предложение», то есть на 

- данных о возможном спросе, полученных при проведении марке-

тинговых исследований рынка и необходимых для формирования портфе-

ля заказов по количеству, качеству и срокам поставок цемента; 

-  данных о потенциальных возможностях завода обеспечить выпол-

нение спроса, которые должны быть получены в результате анализа его ре-

альной производственной мощности. 

При этом ООО «Платан» в состоянии обеспечить получение только 

второй группы данных, относящихся к проблеме «предложение», тогда как 

первая группа данных (проблема «спрос») находится в компетенции дру-

гого предприятия. 

Идеальным выходом из создавшегося положения могло бы стать 

комплексное планирование по обоим предприятиям, что, однако, в на-

стоящий момент весьма проблематично. Вместе с тем представляется це-

лесообразным уже сейчас, в рамках данной работы по ООО «Платан» рас-

смотреть вопросы, связанные с проблемами повышения качества планиро-

вания производственной мощности завода, которые могут оказаться по-

лезными не только в нынешней обстановке, но и в дальнейшем при воз-

можном проведении комплексных исследований по формированию порт-

феля заказов в формате «спрос-предложение». В этом случае ключевыми 

вопросами являются 

Определенный практический интерес представляет и достижение оп-
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тимальных соотношений между складскими мощностями по сырью и це-

менту. Однако, необходимо иметь в виду, что меры по устранению отме-

ченных ранее диспропорций в мощности складов сырья и цемента зависят 

во многом от выбранной стратегии на ближайшие 3-5 лет. 

В связи с тем, что в настоящее время на заводе отсутствуют планы 

стратегического развития на длительную перспективу как мощностей са-

мого завода, так и рынков цемента, в данной работе приходится ограни-

читься черновой проработкой трех вариантов: 

1. устойчивый значительный рост спроса на цемент; 

2. умеренный рост спроса; 

3. падение спроса. 

При перспективе устойчивого роста спроса до 10-12 тыс. тонн в ме-

сяц уровень поставок будет определяться верхним пределом возможностей 

завода при непрерывной круглосуточной работе с ежемесячным календар-

ным балансом времени в 720 часов, то есть 7-8 тыс. тонн. 

В этом случае необходимо расширять склады как под цемент нава-

лом, ориентировочно до четырехдневной нормы запаса, так и под цемент в 

пакетах примерно до 10 тыс. мешков. 

Тогда суммарная мощность складов под цемент навалом и в мешках 

увеличится до 1500 т, что, по экспертным оценкам, вполне достаточно, т.к. 

при превышении спроса над предложением затоваривание складов цемента 

и остановка вследствие этого завода маловероятны, а дополнительные 

складские мощности нужны в основном для создания запасов на случай 

чрезвычайных ситуаций, могущих привести к остановке завода на дли-

тельные сроки (аварии оборудования с вынужденной сменой основных уз-

лов; различные форс-мажорные обстоятельства и т.п.). Такое увеличение 

складов потребует значительных капитальных вложений как непосредст-

венно в помещения, так и в расширение линий пакетирования, что потре-

бует специальной экономической проработки с подключением специаль-
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ных данных, например, периодичности поставок, объемов отдельных пар-

тий и т.п., что возможно только при наличии перспективного портфеля за-

казов.  

Если же исходить из перспективы умеренного роста спроса (3-4 тыс. 

тонн ежемесячно), то окажется достаточным доведение складских мощно-

стей суммарно навалом и в мешках до 1000-1200 тонн, что не потребует 

значительных капитальных вложений.  

В условиях же спада производства до 1-2 тыс. тонн в месяц появится 

необходимость проработки вариантов работы в одну смену, ограничения 

количества рабочих дней до 2-3, выхода на производство спеццементов, 

переориентации на оказание услуг с использованием произведенного це-

мента и т.п. В этом случае имеющаяся диспропорция не будет иметь суще-

ственных последствий и ситуация не нуждается в серьезном исправлении.  

В результате проведения данных исследований можно ожидать 

- повышения производительного времени работы завода за счет со-

кращения возможных простоев вследствие устранения дисбаланса между 

складскими помещениями под сырье и готовый цемент; 

- повышения качества работ за счет улучшения системы учета и со-

вершенствования планирования и аналитических разработок. 

По пессимистическому сценарию, ожидаемый экономический эф-

фект достигается за счет снижения затрат на 0,5% - 1% по всему объему 

производства, что при минимально возможном годовом объеме производ-

ства в 36 000 тыс. тонн цемента составит примерно 350-450 тыс. рублей в 

год. 

Таким образом, существующие на предприятии ООО «Платан» не-

достатки системы комплексного планирования на ближнюю и дальнюю 

перспективы во многом обусловлены разрывом функций «маркетинговые 

исследования рынка - закупка сырья – производство цемента – сбыт це-

мента» между двумя организациями. Устранению диспропорций между 
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мощностями складов под сырье и цемент, приводящих к простоям обору-

дования и неполному использованию производственных мощностей, будет 

способствовать совершенствование системы планирования с учетом пред-

лагаемых сценариев тенденций спроса на цемент. 
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