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 Уникальное, единственное  в мировой 

истории виноградарства и виноделия 

событие, которое будет проходить на

 10-ти летних северных промышленных и 

селекционных виноградниках, 

расположенных в средней полосе России.

.

Добавить основной текст
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 ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

 Научиться создавать и 
управлять виноградниками в 

Средней полосе России

Определиться с назначением 
виноградника,чтобы 

избежать всевозможные 
риски.

 Дать вам понять сколько будет 
стоить закладка своего 

виноградника и на какой урожай 
можно будет рассчитывать?

Выбрать сорта , узнать 
агротехнические приёмы

и профессиональные 
секреты.

Помочь структурировать 
знания для успешного 

применения в своей 
коммерческой деятельности

  Разъяснить какие перспективы 
открываются перед виноградарями 

и виноделами в средней полосе 
России в свете вступившего в силу 

закона .
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ЧТО Я УЗНАЮ И ПОЙМУ

Технологию закладки 
селекционных и промышленных 

виноградников в средней 
полосе России

.
Стоимость виноградника и из 

чего она складывается.

Как прамотно заложить 
промышленный виноградник на 

своей земле
 

Какие бывают опасности и 
риски при закладке 

виноградников в средней 
полосе России и как их 

избежать.

Виды сортов, их вкус, свойства 
и линейки продукции на их 

основе

Технологию изготовления
 вина и сока из сортов русского 

зимостойкого винограда в 
промышленных объёмах.

Как продавать продукцию из 
винограда северных сортов по 

максимально дорогой цене
.

Какие возможности открывает 
виноградник в средней полосе. 

Какой его потенциал. 
Перспективы.

Как выглядят селекционные и 
промышленные виноградники 
через 10 лет после закладки.

Как закладывать виноградник в 
городе и что он может дать 

своему владельцу.
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ВИНОГРАД НЕ ЮЖНАЯ КУЛЬТУРА?
В 90-х годах прошлого века в России был получен новый, не виданный 

нигде ранее вид винограда- русский зимостойкий виноград.

 Новый вид был получен на основе дикой амурской виноградной лозы 
путём раскрытия её генетического потенциала за счёт  многократной 

внутри видовой селекции. 

Потенциал этого нового вида винограда – огромен. Качество урожая не 
уступает качеству южных сортов винограда, а по отдельным параметрам 

даже превосходит. 

Основные принципиальные отличия русского зимостойкого винограда от 
винограда южных сортов – это его морозостойкость (до -40 градусов по 

Цельсию), иммунитет к милдью и оидиуму ( не надо обрабатывать 
химическими препаратами), урожайность до 30 т/га и выше, количество 

сахара в ягоде – до 28 г/ 100 см.куб.  и выше

В 90-х годах прошлого 
века в России был 
получен новый, не 

существующий ранее вид 
винограда- русский 

зимостойкий виноград. 

Новый вид был получен на 
основе дикой амурской 

виноградной лозы путём 
раскрытия её 

генетического потенциала 
за счёт  многократной 

внутри видовой селекции. 

Потенциал этого нового 
вида винограда – огромен. 

Качество урожая не 
уступает качеству южных 

сортов винограда, а по 
отдельным параметрам 

даже превосходит
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ПОЧЕМУ СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАД?
Ни в одной стране мира нет винограда, который способен переносить морозы
до минус 40 градусов, не требовал бы никакой химической защиты и обработок,
давал урожаи до 30 тонн ягод с гектара и выше.И был бы способен плодоносить
на 2-й год своей жизни.

Ни в одной стране мира нет специалистов, умеющих закладывать виноградники в 
средней полосе России.

Производить авторское вино в промышленных объемах из винограда
северных сортов.

И создавать новые морозостойкие сорта.Нигде,кроме России

Мы с вами, уважаемые друзья, стоим на пороге 
грандиозных событий: с одной стороны, мы имеем в
своём распоряжении сорта винограда, способного
расти и плодоносить в средней полосе России.

С другой стороны – принят Закон о виноградарстве
и виноделии в России, который даёт мощный импульс
в развитии этих двух замечательных направлений 
хозяйственной деятельности человека на земле в 
нашей стране.
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1ГА 

ВИНОГРАДНИКА

До 30 тонн урожая 
экологически чистых 

ягод
 ( от 400 рублей за кг)

 7,5 тонн изюма 
(от 2000 рублей за 

кг)

 24 тонны уникального 
лечебного сока 

(от 700 рублей за литр) 

 20 000 бутылок 
эксклюзивного авторского
  биодинамического  вина 

(стоимость- от 1000 рублей 
до 10 000 рублей за бутылку 

0,7 литра) 

До 1,5 тонн 
виноградных 

косточек

100 кг виноградного 
масла  

( от 1000 рублей за 
200мл.)

600 кг муки из 
виноградных 

косточек
 ( от 500 рублей за кг)

До 1,5 тонн 
виноградных гребешков  

(стоимость 30 гр. 
 от 200 рублей)

До 6 тонн виноградной 
мезги. Используется в 

косметологии
Стоимость процедуры  

от
 5 000 рублей и выше

До 1 тонны виноградных 
листьев, срезанных без 

ущерба для виноградной 
лозы (200 рублей 500 гр в 

консервированной 
заготовке)

До 50 000 пророщенных 
виноградных саженцев на 

6-й год
 от 500 до 1200 рублей за шт

до 100 000 чубуков на 
3-й год (цена 

сортового чубука от 
250 рублей за шт.

 сотни тысяч семенных 
сортовых косточек ( цена 
одной сортовой косточки 

винограда на сегодня 5 
рублей)

 первый  урожай 
на 3-4-й год. В 

отдельных случаях 
на 2-й.
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ПРОГРАММА 1 ДНЯ
Прибытие в Саратов (28 августа)
В Саратов можно приехать либо поездом, либо на самолёте, либо на своей машине.
Каким видом транспорта воспользоваться – на ваше усмотрение.
До 10 утра. Встреча участников и размещение в гостинице.

 10:15 Виноградный завтрак

10:45 Выступление Михаила Васильевича. Темы: закладки виноградника в городе. Принятие решения 
о закладке виноградника. Выбор сортов. Агротехника. Закладка виноградника. История роста. Трудности и их 
преодоление. Урожай. Его переработка. Изготовление вина и сока.  Социальная значимость городского виноградника. Все 
рассматриваем на примере данного конкретного городского виноградника. 
Задаём практические вопросы. Получаем ответы

А так же: Закон о виноградарстве и виноделии. Какие возможности открывает этот закон перед будущими виноградарями 
и виноделами? Комментарии к закону профессионального юриста (виноградаря и винодела). Сорта русского 
зимостойкого винограда, занесённого в государственный реестр. На какие субсидии и дотации от государства можно 
рассчитывать начинающим виноградарям и как их получить?
В случае не полного раскрытия этой темы днём – продолжим её обсуждение после ужина вечером.

12:15 Выступление Юрий Ивановича С. Обзор по северным виноградникам: потенциал виноградника на основе сортов 
русского зимостойкого винограда. Закладка 10-ти летних виноградников. Сорта. Климатические зоны. Типы почвы. 
Агротехника. Формовка куста. Урожайность. Типы шпалер. 
Переработка урожая: изготовление вина и соков.

14:15 Обед на месте, в летнем кафе с дегустацией винограда, вина и сока.

15:15 Отъезд на виноградник Алексея Петровича. 10-ти летний виноградник, растущий в условиях сверх короткой 
вегетации: минус и в июне и в сентябре. 150 сортов винограда, большинство из которых столовые. Дегустация столовых 
сортов винограда. История создания виноградника: сорта, агротехника, как вырастить виноград на основе амурских 
сортов  в условиях сверх короткой вегетации на примере данного конкретного виноградника. Задаём практические 
вопросы по сортам, агротехнике, формовке куста, урожайности, изготовлению вина и соков. Получаем ответы.

18:00 Отъезд в гостиницу.
 
19:00 Ужин с дегустацией 10-ти летних десертных вин, коньяков и целебных настоек.



Н е В и н н о е  п у т е ш е с т в и е

ВИНОГРАДНЫЙ 
ИНТЕНСИВ

на Волге
28-30  августа

Добавить основной текст

ПРОГРАММА 2 ДНЯ
 9:00 Виноградный завтрак
10:00 Отъезд на остров. На весь день. Обедать будем там. С собой дождевики, зонтики (по погоде)
11:00 10-ти летний селекционный виноградник на острове.
 Создатель: Юрий Иванович.  Темы: Экскурс в историю: Виноград. Рождение нового вида. Свойства.
 Потенциал. Урожайность. Нюансы агротехники для успешной закладки виноградника.
 Почему виноградники гибнут? Несколько случаев из практики. 
 Как недостаток места закладки будущего виноградника превратить в достоинство?
  Типы почвы и специфика закладки на них сортов винограда на основе амурских.
 Создание новых сортов винограда: технология, приёмы, выбор исходного материала, постановка целей.
 Получение новых сортов. 
Государственная регистрация новых сортов: как это происходит, какие условия необходимо соблюсти и что даёт регистрация 
нового сорта его создателю?  
История создания данного конкретного виноградника. Выбор сортов. Агротехника. Разные типы формировки куста и 
результаты по урожаю по каждому типу формировки в отдельности. Виды шпалер.  Дегустация винограда с селекционного 
участка. Все появившиеся у вас вопросы разбираются на примере данного конкретного виноградника.
13:30 Обед на острове. Дегустация винограда, сыра, вина и сока.
14:30 Закладка промышленного виноградника. Постановка цели. Выбор сортов. Почва и агротехника. Формирование куста, 
обрезка. Типы шпалер. Предварительная оценка будущего урожая. Закладка виноградника. Сопровождение промышленного 
виноградника в первые годы жизни. Все эти вопросы разбираем на примере мини-промышленного виноградника площадью 
0,3 га.
А так же: получение «сигнального» урожая. Сбор урожая. Переработка. 
 Изюм, сок, вино, газированный виноградный сок. Подробный перечень продукции, которую может дать виноградник помимо 
привычного нам вина и сока. 
Вино – это «живой организм», который после разлива по бутылкам, продолжает в них свою жизнь. Как сохранить эту искру 
жизни в вине, как не загасить. Как сделать так, что бы вино превратилось в животворящий и излечивающий тело и душу 
напиток. Как было раньше. И что мы утратили теперь.
17:00 Ужин. Если погода позволяет – на острове. Если дождь – в гостинице. За ужином продолжение дегустации винограда, 
газированного виноградного сока, вина, коньяков, настоек  и сыров.
После ужина  - продолжение обсуждения темы получения различных видов продукции с виноградника на основе амурских 
сортов винограда с Юрием Ивановичем и присутствующими на вечере виноградарями и виноделами.
Сохранность всех живых свойств вина. Условия. Требования. Нюансы. Секреты и тонкости.

Доклад Романа «Виноградные станции в Царской России». Почему виноградные станции в Новочеркасске затмили по 
популярности всемирно известные источники минеральных вод? И как «Виноградная станция» может стать визиткой, 
брендом, «изюминкой» почти  любого проекта на земле. Цифры. Факты. Описание и пояснения. 
Калькуляция виноградника. От закладки до урожая.
Подведение итогов дня. 
Ответы на накопившиеся вопросы. 
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ПРОГРАММА 3 ДНЯ
9:00 Виноградный завтрак
10:00 Выезд на промышленный виноградник площадью в 1 га. 

Темы: Специфика закладки промышленных виноградников. Сорта. Агротехника. 
Формирование куста. Типы шпалер. Сопровождение и уход за виноградником с первых дней
 его жизни и до первого урожая. Первый урожай. Как меняется вкус ягод по мере взросления 
винограда. Когда виноград выходит на максимальный режим своего плодоношения по количеству 
урожая и по качеству сока. Урожай. Планируемый и реальный. Какой предел по урожайности у сортов
 русского зимостойкого винограда при их промышленном использовании. 

Трудности при создании промышленных виноградников и пути их преодоления на примере данного конкретного 
виноградника. Темы раскрывает Сергей Васильевич. Агроном-практик, ведущий этот виноградник на протяжении
  10-ти лет. Продолжение беседы – после обеда.

12:00 Обед на городском винограднике. Дегустация вина, коньяков, сыра. Вино и коньяки с промышленного 
виноградника и с виноградника ещё одного хозяйства, на которое мы сможем съездить в следующий раз.

13:00 Продолжение выступления Сергея Васильевича на тему закладки и создания промышленного виноградника: 
подводные камни.

14:00 Выступление Александра на тему промышленного виноделия. Александр на протяжении 4-х лет занимается 
производством вина в промышленных масштабах (до 10-ти тонн вина в год) из виноградного сока с промышленного 
виноградника, на котором мы были в первой половине дня. Специфика сбора урожая, переработки, получения сока. 
Специфика работы с соками различных сортов русского зимостойкого винограда. Линейка вин и крепких напитков из 
соков различных сортов русского зимостойкого винограда. Время выдержки вина. Хранение: бочки, бутылки. Условия 
хранения вина. Реализация. Ответы на ваши вопросы.

16:00 Александр Иванович, физик-практик. Тема выступления: современная физика для фермеров: здесь и сейчас. От 
картошки до винограда, от свиней и до кроликов.

17:00 Концертная программа. Дружественный ужин с вином, рыбой, мясом и раками.

19:00 Отъезд. Выселяемся из гостиницы и провожаем вас до ж/д вокзала и аэропорта.

Из-за погодных условий очередность мероприятий может быть изменена
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Юрий Иванович С.

Журналист. Издатель. Преподаватель. Ученик 
основоположника русского зимостойкого винограда 
– Потапенко Александра Ивановича. Виноградарь – 
практик с 30-ти летним опытом. Профессиональный 
селекционер. Имеет собственные сорта (около 50-

ти), на основе амурских, некоторые из которых  
занесённые в государственный реестр. Винодел с 
таким же длительным опытом. Два виноградника: 
селекционный участок с новыми сортами, в том 

числе на испытании и мини промышленный 
виноградник 0,3 га.

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :
Селекция, агротехника, возможности амурских сортов винограда и 

сортов на основе амурских. 
Почвы. Закладка виноградника «с нуля». Оценка земли. Подбор сортов. 

Выбор агротехники. Уход за виноградником от закладки и до урожая. 
Формировка и обрезка. Сок, вино, крепкие напитки. Ответы на все ваши 
вопросы в течении  нашей встречи, потому как Юрий Иванович  лично 

участвовал в закладке всех виноградников, на которых мы будем 
присутствовать. А некоторые из них целиком и полностью были заложены 

на основе саженцев с его селекционного виноградника.
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Николай Васильевич М. 
Виноградарь -практик с 30-ти летним 

стажем. Винодел. Селекционер. 
Образование высшее, историк. 
Владелец юридической фирмы. 
Виноградник в центре города.

 Городское виноградарство и Юридические 
аспекты закона о винограде и виноделии.
 Агротехника городского виноградарства. 

Виноделие. Сухие вина.Сорта. Нюансы работы 
с соком русского зимостойкого винограда. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :
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Александр Петрович Ч.

Долгое время работал помощником винодела на 
Фанагории (промышленное производство вина, 
Краснодарский край). Последние 4 года служит 

виноделом на промышленном винограднике в 1 га. 
4 года практики в изготовлении вина из сока 

русского зимостойкого винограда в 
промышленных объёмах (несколько тысяч бутылок 

в год). Высшее медицинское образование

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :

Зарождение вина – подготовка урожая к сбору.
 Сбор урожая. Заготовка сока. Нормы выхода сока в зависимости

 от различных сортов винограда. 
Специфика создания вина из сока русского зимостойкого винограда в 

больших объёмах (несколько тонн в сезон). 
Живое тело вина и способы его сохранности . 

Дегустация вина с промышленного виноградника, которое не продаётся 
в магазинах, а скупается «на корню» людьми, которые распробовали и 

оценили качество вина на основе амурских сортов.
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Сергей Васильевич Х.

Большой опыт работы с растениями приобрёл 
ещё в Советское время за 10 лет работы  в 

Центре Декоративных Культур (ЦДК), в котором 
в том числе рос и виноград. Последние 10 лет 

служит в должности агронома на 
промышленном винограднике площадью 1 га в 
должности агронома. Виноградник заложен на 

основе сортов русского зимостойкого 
винограда. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :
Запуск промышленного виноградника: от закладки до урожая. Сорта.  

Агротехника. Ошибки. 
Вывод виноградника в зрелый, плодоносящий возраст. 

Нормировка урожая. Формовка. Шпалеры. 
Уход за виноградником в 1 га. Специфика создания виноградника от  1 га. 

Трудности и пути преодоления. 
Урожайность виноградника в зависимости от возраста лозы и от погодных 

условий.
 Сбор урожая. Заготовка продукции.
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Алексей Петрович С.

Виноградарь- практик с 30-ти летним опытом 
работы. Селекционер.  Прошёл путь в 

виноградарстве «с полного нуля» и до 
результата. Подполковник ракетных войск в 
отставке. Виноградник разбит в крайне не 

благоприятных условиях: частые заморозки в 
июне и сентябре. Около 150 сортов (в основном 

столовые)

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :
Виноградник в экстремальных условиях. 

Сорта. Агротехника. Формировка.  
Возможности русского зимостойкого 

винограда в условиях короткого периода 
вегетации.  Виноделие: марочные  вина с 10-ти 

летней выдержкой.
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Роман Иосифович М.

Пермакультурист –практик с 10-ти летним 
опытом. Пчеловод-исследователь. 

Владелец Школы Природного 
Предпринимательства.

Начинающий виноградарь. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :

 Дополнительные экономические направления развития 
хозяйства на основе виноградарства, помимо «привычных» нам 

вина, коньяка, соков, изюма и ягод. «Виноградные станции» в 
Царской России, которые по популярности затмили курорты с 
минеральными водами, и во Франции. Виноградный и винный 
туризм – мировая практика. Биодинамическое вино – одно из 

самых дорогостоящих и востребованных  в мире вин на данный 
момент времени.
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Александр Иванович М.

Доктор физико-математических наук, 
профессор.

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПО ТЕМАМ :

современная физика для фермеров: здесь и сейчас. 
От картошки до винограда, от свиней и до кроликов.
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Проживать мы будем в одной из 
лучших гостиниц Саратова с 

великолепным видом на Волгу в 
шаговой доступности от «старого 

Саратова», с двухсотлетними 
домами и постройками.

 В двухместных  (для семейных пар)  
или одноместных номерах 

«бизнес- класса». 
С душем, санузлом, полотенцами и 

кондиционером. 

Заселяемся в гостиницу сразу же по 
приезду, 28 августа, выселяемся 

вечером 30 августа. 

 УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
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Участие во всех мероприятиях и обсуждениях.

Питание, дегустации, трансфер во время 
проведения всего мероприятия, а так же   от 

аэропорта и ж/д вокзала в день приезда и обратно в 
день отъезда.

Проживание в гостинице с 28 по 30 августа в одно 
или двух местных номерах «бизнес- класса».

.Комплект  редких книг по северному 
виноградарству.

      Дополнительные траты с вашей стороны возможны 
только в    случае, если вы захотите увезти «на 

память» что-нибудь из пришедшегося вам по вкусу во 
время наших дегустаций.

 ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
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.,.
Оплату за участие в мероприятии можно осуществить 
переводом на банковскую карточку, после заключения 

договора, или на расчётный банковский счёт на основании 
выставленного счёта.

Юридически участие в данном мероприятии оформляется 
договором на оказание комплексной консультации по запуску 

виноградника на основе амурских сортов 
между Заказчиком и ИП Мацаберидзе Р.И.

После проведения мероприятия Сторонами подписывается 
акт о выполнении работ/оказании услуг.

Количество мест строго ограничено,не более 15 человек

 УСЛОВИЯ  ОПЛАТЫ
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Стоимость участия в 3-х дневном «виноградном 
интенсиве»на пяти виноградниках и с пятью 

профессиональными виноградарями и виноделами по 
запросу.

Семейным парам скидка -10%

При 100% предоплате в день заключения договора – 
10 саженцев винограда по вашему выбору в подарок.

Количество мест строго ограничено.

При отказе от участия в мероприятии меньше чем за 2 
недели до начала проведения мероприятия - аванс не 

возвращается. Бронь  анулируется.

В случае внесения аванса(по договоренности) полная 
сумма за участие в мероприятии должна быть довнесена 

не позднее чем за две недели до даты  проведения 
мероприятия.

 СТОИМОСТЬ
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Для тех кто по каким либо причинам не сможет 
присутствовать на нашем мероприятии, 

предлагаем приобрести  документальный 
учебный фильм.

Три дня вместе с нами на всех площадках и 
мероприятиях будет работать 

профессиональная съёмочная группа. Итогом 
их работы станет учебный фильм, в котором 

будут отражены все этапы создания всех 
виноградников, на которых  мы будем 

проходить обучение северному 
виноградарству.

А так же – будет зафиксировано каждое слово, 
каждая рекомендация профессиональных 

виноградарей и виноделов во время их 
выступлений на всех площадках и 

мероприятиях.
Что бы ничего из их успешного опыта не 

осталось за кадром.

Стоимость обучающего северному 
виноградарства фильма –по запросу.

Для участников мероприятия стоимость 
фильма входит в стоимость участия.

 ОБУЧАЮЩИЙ ФИЛЬМ
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Осенью 2020 года и зимой 2021 года будет проходить 
обучение северному виноградарству и виноделию. С 

теорией и закреплением на практике.

В рамках учебного курса  мы будем подробно 
прорабатывать технологию запуска ваших виноградников и 

изучать агротехнику, сорта и их свойства, обрезку, 
формирование куста на серьёзном профессиональном 

уровне.

Технологии получения сока, изготовления вина и другой 
алкогольной продукции на основе виноградного сока.

Юридические аспекты.

Что бы весной следующего года вы смогли уже заложить 
свои собственные виноградники на основе амурской лозы.
Анонс учебного курса «Северные виноградники в средней 

полосе России» будет представлен вам на нашем 
мероприятии.

Все участники данного «виноградного интенсива» имеют 
персональную скидку в размере 25% от стоимости учебного 
курса и возможность продолжить обучение виноградарству 

и виноделию группой, которая сформировалась на этом 
мероприятии.

До встречи на виноградниках Саратова!
И надеемся, через 5 лет на ваших.

С уважением, Школа природного предпринимательства.

 ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ-ТОЛЬКО НАЧАЛО

Уважаемые  друзья!
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