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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

In urma efectuării cercetărilor in condiții de câmp , am evidențiat următoarele concluzii și 

recomandări pentru sectorul de producere: 

Cele mai bune rezultate agrobiologice a avut soiul remontant Enrosadira in GT ,,Pădure 

Cornel’’ , soi remontant pentru producerea fructelor perioada lunilor mai-iulie – Octombrie, tot el 

fiind și soiul cu cea mai mare producție recoltată de pe plantă, culoarea fructelor roșu deschis. 

Rezultate destul de bine sau obținut la soiul Enrosadira și în GT ,,Nasu Vasile’’. 

Din gama de soiuri bienale se recomandă de cultivat soiul Przehyba , care se caracterizează prin 

cele mai mari fructe de zmeur din cele 3 soiuri supuse cercetării, dar mai puține ca numărul de fructe 

per plantă, culoarea roșu închis a fructelor, si cea mai devreme perioada de recoltare. Dar se atrage 

atenția asupra condițiilor pretențioase față de structura și tipul de sol pe care va fi cultivat de 

producători acest soi de zmeur. 

Se propune spre testare și omologare soiurile Enrosadira , Przehyba și Glen Ample.  

 

RECUNOAȘTERI. Acest studiu a fost susținut de Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare a Republicii Moldova, proiectul 18.817.05.29A „Perfecționarea tehnologiilor de 

întreținere a livezilor superintensive de cireș și mar, elaborarea tehnicilor de formare a calității 

fructelor pe plan European”. Director de proiect, doctor habilitat, prof. univ. Valerian BALAN. 
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Summary. Grape is one of the important deciduous fruit tree species in my country, with strong 
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adaptability and high efficiency. my country is a major producer and consumer of alcoholic products, and the 

development of the wine industry is still at a relatively low level compared to liquor and beer. This article 

analyzes the current situation and development prospects of China's wine industry, and proposes measures to 

promote the innovation and development of my country's wine industry, which have important practical 

significance for increasing the added value of wine products, increasing farmers' income and meeting the 

diversity of people's consumption needs. 

Key words: Wine, China, industrial development, status quo, measures  

 ВВЕДЕНИЕ 

Быстрое развитие экономики Китайской Народной Республики, повышение 

материального уровня жизни людей, инициировало в последние годы расширение и винной 

промышленности, однако потребление вина отстаёт от крепких напитков и пива. Китай - одна 

из первых стран, где были осведомлены в технологии приготовления напитков из зерна, варки 

пива, непременно и в чаепитие. Раскопки древних мастерских в провинции Шэньси, ряд 

документов, доказывают наличие ремесла использующая зерно в качестве сырья в 5-м 

тысячелетии до нашей эры. С тех пор технология производства освежающих напитков 

непрерывно совершенствовалась в унисон с древней китайской наукой и цивилизацией. Поэты 

прошлых династий в стихах и одах воспели китайскую винную культуру как региональную 

особенность края. 

Учитывая численность населения Китая и огромный рыночный потенциал, данная 

отрасль имеет перспективы. В этой связи, в статье анализируем состояние и текущую 

ситуацию его развития, так как структура продукции неразумна. Исторически и традиционно 

в Китае потребляют крепкие зерновые напитки, более 50%, в основном белые, имея твердый 

раствор Daqu от 3 до 6 тонн зерна на тонну, а это обуза для годового потребления продуктов 

питания (12…17 млн тонн). Сельхоз-угодия в Китае с населением 1,2 миллиарда человек 

весьма ограничены. Годовой объем зерна на душу населения составляет 40 кг, что намного 

ниже уровня (1000 кг) на душу населения в развитых странах, по этому, основная 

национальная политика является активное развитие сельского хозяйства.  

Важна корректировка структуры продукции виноградарской отрасли, пока без 

обширных традиций, но после реформы 26 провинций производят вино, из которых самые 

большие: Северо-Восток, Тяньцзинь и Юньнань. Здесь насчитывается более 800 предприятий, 

по объему переработки - до 2000 тонн, что отстаёт от винодельческой отрасли нового мира, 

как по качеству, так и по цене. Ключ кроется в отборе сортов, технологии посадки и 

выращивания винограда, относительно и стандартизации.  

Исследователь Лю Фэнчжи из Института исследований фруктов Китайской академии 

сельскохозяйственных наук отмечает, что за последние 10-15 лет в области виноградарства 

наблюдается стремительный рост: на уровне 13-15%, а основными сортами являются: Каберне 

Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Жемчуг Змеиного Дракона, Пино Нуар, Шардоне, 

Итальянский Слинг и Лонган. В настоящее время сформированы известные районы с 

региональными особенностями, такие как полуостров Цзяодун, гора Хелан в Нинся, Вэйу в 

Ганьсу и Шихэцзы в Синьцзяне, где соотношение красного и белого вина составляет примерно 

7:3. Преимущества западных производственных районов очевидны, где в 2018 году площадь 

посадки винного винограда составил 40600 га, а фруктовых садов - 32500 га, около 80% всей 

страны.  

Соответственно, изменения претерпела и винодельческая промышленность Китая, по 

состоянию на 2020 год производство вина достигло 11,5 млн дал. В то-же время, потребление 

вина, хоть и на пятом месте в мире, улучшение за счёт импорта, потребление на душу 

населения составляет 1,09 л на человека, что сильно отличается от 56 литров на человека во 

Франции и 50 литров на человека в Италии. В последние годы проявляется тенденция к росту 

объемов импортного вина, а потребитель предъявляет требования к качеству вина. 

 СОСТОЯНИЕ ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
Виноградное вино постепенно стало фаворитом рынка, все 17 известных спиртных 

напитков являются таковыми, а некоторые из них даже слабоалкогольными и в настоящее 
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время их доля превышает 50% [2]. Китайские сваренные спирты относятся к рисовому вину, 

пиву, фруктовому вину и т. д. Переход от зернового к фруктовым связано с необходимостью 

экономии продуктов питания и с целью разнообразия ассортимента, удовлетворения 

различных вкусов потребителей. В дополнение к виноградным винам, идёт ускорение 

разработок фруктовых вин с использованием сырья: яблок, апельсинов и некоторых диких 

ягод.  

С повышением уровня жизни людей, низкокачественные вина постепенно исключаются 

и потребление вин становится все более элитным: политика «четырех изменений» указала 

направление развития винодельческой промышленности. За 30 лет стремительного развития 

промышленности при создании баз винного сырья, большинство из них рассеяно фермерами, 

не соответствующие стандартам виноделия. Качество сырья невысокое, что напрямую влияет 

на качество и цену вина, винные сорта в зонах относительно единичны, их характеристики и 

фундаментальные исследованиями в каждой производственной области недостаточно. что 

приводит к снижению желаемой профессиональной эффективности управления отрасли и 

интегрирования в местной производственной системе. 

 Начали уделять внимание питомнику для создания местного генофонда, с характерными 

винными сортами винограда для независимых брендов. Восточный и Западный регионы 

имеют отличительные особенности: Западный имеет преимущества в природных ресурсах, 

климате, географической среде и обширных територий, а в Восточном - зрелый капитал, 

передовые технологии и маркетинговые модели. В настоящее время винная промышленность 

Китая демонстрирует тенденцию перемещения к западу страны. Так, производственные зоны 

Шаньдун Яньтай, Хэбэй Чанли и зона восточного подножия горы Нинся Хелань стали 

защищенными географическими зонами производства виноградного вина [4]. 

 Самые большие площади выращивания винограда, это на полуостров Цзяодун и 

производственные районы Синьцзян, в то время как площадь выращивания винного винограда 

в районе восточного подножия горы Хелань является самой большой, здесь формировался 

промышленный пояс с городами Иньчуань и Цинтунся: Хелан-Маунтин- Восток, уникальный 

«пурпурной визитной карточкой» Нинся [5]. В 2013г, получив титуль защищеный продукт по 

происхождению, в 2015 г был сформулирован «Стандарт защиты продукта подножья в Нинся 

Хелань» (GB / T2013-2015). В 2018г вино "Ningxia Helan Mountain East" заняло 14-е место в 

списке 100 лучших региональных брендов продуктов с географическим указанием в стране, 

занявший первое место в китайском медальном списке, всего 88.  

 Постепенно проявляют себя западные производственные районы, а национальная 

политика направлена на уравновешивание импорт- экспорт китайского винного рынка. 

Данные показывают (Рис.1), что за последние 8 лет китайское вино перевалило за миллион 

килолитров (1,38 млн), на 16,9% больше, чем предыдущие годы.  

 

 
Рис. 1. Производство вина - совокупная стоимость  
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В 2020 году винодельческая отрасль затронута эпидемией, по сравнению с пиком, 

составляет менее 1/3, всего 413300 килолитров. Тем не менее, таможня Иньчуань настаивала 

на согласовании ключевых моментов по предотвращению и контролю за эпидемией, помощи 

предприятиям в возобновлении производства, в конечном счёте, это показало тенденцию 

роста местных вин. (Рис. 2) 

Ранее, в «14-м пятилетнем плане» винодельческой отрасли, сформулированном Винным 

отделением Китайской ассоциации винодельческой промышленности указано, что 

производство вин к 2025 году составит 700000 килолитров, что будет соответствовать 

годовому пику импортного вина и выручка от продаж будет в размере 20 млрд юаней, а 

прибыль - 4 млрд юаней. В то же время, ассоциация призвала к созданию и развитию винной 

культуры с китайскими особенностями, делая вино частью лучшей жизни потребителей и 

создавая общий имидж винодельческой отрасли. 

 
Рис. 2. Производство вина - совокупная стоимость  

 

У китайского винного рынка огромный потенциал. В последние годы продажи на 

китайском винном рынке сохраняют высокие темпы роста: в 2016 году рыночные продажи 

составили 15 миллиардов долларов, а в 2021 году ожидается, что они достигнут 23 миллиардов 

долларов (Рис.3). 

 
Рис. 3. Продажи на рынке вин Китая 

 

 Приводим антет 10-ти найболее крупных китайских винных брендов (Рис.4). 
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Рис. 4. Основные винные бренды на винном рынке Китая 

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДА 

Выращивание евразийского винограда на юге обычно защищено от дождя - cезон 

тайфунов, а также от птиц, вынуждает укрепление сетками. Местные экономические условия 

выбрали: простую бамбуковую укрытие, пластиковые многопролетные теплицы из 

оцинкованных труб (ширина 8 м, плечи 2,0м, высота 3,0м и 45м в длину). Выбирают сорта, 

приспособленные к открытому грунту и с высокой термостойкостью, а так-же с высокой 

скоростью завязывания гроздей. Обычно плёнку накрывают перед цветением, а снимают 

после сезона дождей [3]. Исследования Teng Mingyi и др. показало, что в укрытиях 

встречаемые болезни между сортами различается. К сортам, успешно возделываемым на юге 

от дождя, относятся раннеспелые сорта: Скарлет, Цзинъю; среднеспелые сорта: Ризамат, 

Сентианни бессемянные и др.; позднеспелые сорта: Цюхонг, Тенгрен, Красная Земля, Италия, 

Venus Seedless, Qin Long Dasui, Black Rose, Jufeng и др [1].  

Живые изгороди и широкополые насаждения чередуют волнами и дождевая вода стекает 

в дренажную канаву, в желобах, защищая поверхность шельфа. Климат на юге 

характеризуется проливными дождями весной и летом, высоким уровнем грунтовых вод и в 

основном кислыми почвами. Поэтому при строительстве парка выбирают участок с хорошим 

дренажом и низким уровнем грунтовых вод. Посадочная канава, поясная и гребенчатая канавы 

соединены друг с другом для регулирования уровня грунтовых вод и условий дренажа. Кроме 

того, чтобы отрегулировать уровень pH почвы, во время строительства сада на 667 м2 

вносится 50-150 кг негашеной извести. 

Виноградные подвои выбирают устойчивых: к холоду, болезням и вредителям, влаге, 

засухе, солевым щелочам, дефициту питательных веществ и к филлоксере. Для прививки 

выбирают подвои с сильной влагостойкостью, как 1202, 3306, S04, 5C, 8B и Montpelle, а в 

засушливых районах лучше подходят 3309, 8B, 5C, 5BB, S04 и 420A, они имеют хорошее 

раннее плодоношение и хорошее качество плодов, недостатком - сила дерева легко 

ослабляется. Исследования показали, что подвой 3306 лучше, чем 5C и S04, с точки зрения 

роста новых побегов, набухания плодов и окраски. Для подвоя 8B есть сообщения, что даёт 

плоды без косточек, а к югу от реки Янцзы выбирают серию Teleki 8B, 5BB, SO4, последний 

обладает сильной засухоустойчивостью [5]. 

 Что касается влияния агентов набухания и регуляторов роста на развитие ягод 

винограда, в стране было проведено исследования (Рис.5), указав на: скорость завязывания 

плодов, улучшения плотности плодов, улучшения внешнего вида и окраска ягод. Только при 

полном соблюдении требований к удобрениям и условиям воды для куста, и усиленной 

агротехники, можно эффективно задействовать стимулирующий эффект регулятора роста 

растений [6]. Время окаймления, положение пояса, ширина пояса и даже условия 

выращивания - все они в разной степени влияют на опоясывание, если нагрузка после слишком 

велика, необходимо совместить прореживание цветков и прореживание плодов. Результаты 

показывают, что опоясывающий метод винограда способствует созреванию, качеству и 

урожаю. 
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 Профилактика мучнистой росы в основном сосредоточены на двух звеньях: разумное 

удержание побегов и своевременное опрыскивание. Для облегчения вентиляции и 

пропускания света. резервируют от 60 000 до 70 000 побегов на гектар. Опрыскивание ведут: 

0,2-0,3 Baume Lithium Sulfur Mixture в период появления бутонов, 0,1-0,2 Baume Lithium Sulfur 

Mixture после того, как цветок опадет и Pinanin - осенью. В то же время, уделяют внимание 

контролю за использованием азотных удобрений, увеличивают внесения фосфорных и 

калийных удобрений, усиливают летние обрезки - поддержанием разумной густоты ветвей и 

листьев и сокращению времени покрытия Серая гниль, коричневая пятнистость и мучнистая 

роса, также насекомые - красные пауки, часто поражают виноградники в Китае [7]. 

 

 

Рис. 5. Влияние обработки набухающим агентом на рост плодов 

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ВИНОГРАДАРСКОЙ 

ОТРАСЛИ КИТАЯ 

Внутреннее потребление и торговля виноградным вином берёт начала в середине 20 

века, со временем произошли значительные перемены: увеличился импорт вина а также 

потребление, так в 2007 году Китай впервые вошёл в десятку крупных потребителей вина, а с 

2010 г находится на пятом месте в мире. Однако, годовое потребление вина на душу населения 

составляет 1,09 л, что отличается от 56 литров во Франции и 50 литров на человека - в Италии. 

При этом объем импорта намного превышает объем экспорта, сократились тарифы, как 

правило, выбирают импортные французские, итальянские, США, австралийские вина. По 

всему видно, что внутренние потребители предъявляют высокие требования к качеству вина, 

а это выдвигает новые задачи к местной промышленности. 

 Уже подчеркнули, что структура продукции пока, по историческим причинам, не 

разумна, так как преобладают зерновые напитки. Сейчас крепкие напитки вытесняются 

высококачественными винами, а национальная политика правительства направлена на 

корректировку структуры продукции винодельческой отрасли. С глобальной точки зрения, 

винный рынок страны имеет большой потенциал и доля импортных вин продолжает расти. 

Многие предприятия, финансируемые из-за рубежа, начали инвестировать в виноградарстве, 

в строительстве винодельней, одним из новых проектов стал туризм. Можно сказать, что 

сочетание винной индустрии и индустрии культурного туризма является отличным методом 

развития. В последние годы, заводы в Яньтае, Шаньдуне, Чанли, Хэбэе и других местах 

последовательно развиваются и как известные обьекты туризма.  

 Перспективы развития виноделия относительно оптимистичны, некоторые проблемы 

все же остаются. Во-первых, это плохой бренд-эффект производителей, слабая управляемость 
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ведущих предприятий и плохой бренд-эффект вина, что заставляет предприятия продолжать 

производство низкокачественной продукции. Статистика показывает, что потребление вина 

растет в линейке вин среднего и высокого класса, а маржа прибыли на этом рынке еле 

достигает 30–50%. Это приводит в национальных провинциях неспособной получать высокие 

прибыли в отрасли, местные вина становятся неконкурентоспособными, во-вторых, это не 

дает полного раскрытия преимуществ ее terroir. Например, винная культура Hexi Corridor 

имеет долгую историю, её можно проследить до периода трех стран. В настоящее время она 

менее заметна - исторические раскопки недостаточны, а отсутствие материальной культуры 

ведет к низкой узнаваемости продукта на рынке и ограничивает создание бренда. 

Из приведенного становится понятно: винодельческая промышленность Китая в 

настоящее время находится на подьёме. Перспективы раскроются если разрешатся некоторые 

проблемы создания бренда: усиливая профессиональную подготовку в области технологий 

выращивания винограда, углубив изучение отраслевой общей и ключевой технологии 

специального виноделия, осознав важный шаг объединения производства, образования и 

исследований, а также способствуя преобразованию и модернизации винодельческой 

промышленности. Создав бренд вина, повысится конкурентоспособность продукции в стране 

и даже за рубежом учитывая, что вино - продукт не только материальный, но и духовный, 

важный носитель национальной культуры на мировой арене. 

Разумное планирование всех аспектов производства вина, все ресурсы географического 

расположения, культурных и других ресурсных преимуществ, как рабочая сила и туризм, 

позволят лучшей интеграции и повышения рыночной конкурентоспособности 

винодельческой отрасли. Например, провинция Ганьсу является одним из регионов, где 

имеются естественные экологические преимущества: климат и окружающая среда очень 

подходят для выращивания винограда, однако из-за отсутствия общего планирования здесь не 

удалось раскрыть полностью эти преимущества.  

 Винные компании или ассоциации должны увеличить инвестиции в техническом 

обучении и научных исследованиях, активно развивать профессиональную подготовку, 

усилить продвижение передовой технологи. Использование уровня стилевых характеристик 

иностранных вин может стать важным ориентиром для развития производства и улучшения 

качества продукции. Местные органы власти призваны активнее поощрять создание 

инновационных союзов: предприятий, университетов, технологических посредников и 

прикладных департаментов, этим вводя новшества в укреплении техники, стандартов и 

рекомендаций. 

Выявив местные культурные факторы, важно создать собственный уникальный 

культурный фон, сделать его широко развитым. Например, когда вы упоминаете Чанъюй, вы 

думаете о вине Яньтай как бренд устоявшемся, как механизм географического наименования 

определённого стандарта продукции. Укрепление интеграции ресурсов региона, с 

превращением вин в продукт с хорошо известным географическим указанием, имеет 

стратегическое значение для развития виноделия В этом направлении имеется большой 

потенциал, например, средства массовой информации должны уделять больше внимание 

распространению знаний о дегустации вин и внедрить маркетинговые стратегии по культуре 

потребления. 

ВЫВОДЫ  

 1. Развитие экономики Китайской Народной Республики идёт быстрыми темпами, это 

породило существенный сальт виноградарской отрасли; 

 2. В стране начали уделять внимание питомнику для создания местного генофонда, с 

характерными винными сортами винограда для независимых брендов; 

 3. В 2020 году винодельческая отрасль затронута эпидемией, продукция вина упало на 

1/3, тем не менее, местные органы, согласовав ключевые моменты помогли предприятиям 

возобновить производство и сейчас имеется тенденция роста; 

 4. Для оптимизации отрасли проводятся исследование подбора сортов и специализации 

виноградарства, районирования виноделия, выявляются микрозоны и начат кадастровый план 
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расположения виноградников.  

 5. Страна ведёт укрепление интеграции местных ресурсов, в том числе, культурных 

факторов, создав вина с защищенным географическим указаниемю  
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UTILIZAREA BIOREGULATORULUI NATURAL ÎN HRANA ALBINELOR 

USE OF NATURAL BIOREGULATOR IN BEEKEEPING 

 1EREMIA N., 1MODVALA S., 1MARDARI T., 1CATARAGA I., 2MACAEV F. 
1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
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Abstract. The paper presents the results of the study on the use of natural bioregulator in bee feed. It 

was found out that the optimal dose of use of the natural bioregulator MF-SIP-26 (ApiStev) in bee feed is 3.0 

ml solution 3% / l of inverted corn syrup when replenishing winter reserves and in the spring in the absence of 

maintenance honey collection. Feeding a family of bees with a mixture of inverted corn syrup with a 

concentration of 1.5: 1 and a natural bioregulator in the amount of 2.0 L in autumn ensures the increase of 

immunity and winter hardiness by 8.33%, and feeding a family of bees in the spring with 1: 1 syrup and in the 

amount of 1.0 L of mixture over every 7 .... 9 days, from April until the main collection, increases the strength 

growth of bee families by 25.38%, the number of broods by 32.73%, the spawning of queens by 32.74%, and 

the production of honey by 33.57% more than in control group II 

Key words: Bee families, bioregulator, morpho-productive indices, stimulating food, inverted corn 

syrup. 

INTRODUCERE 

Apicultura la etapa actuală de dezvoltare joacă un rol important în creșterea productivității 

culturilor agricole entomofile, ca urmare a polenizării acestora de către albinele melifere. 

Albinele colectează de pe florile plantelor nectar și polen, pe care le prelucrează în hrană – 

miere și păstură. Pentru procesele vitale familia de albine are nevoie de o cantitate considerabilă de 

hrană. O familie puternică pe parcursul anului consumă 90 kg miere: în perioada repausului de iarnă 

– cca 10 kg, iar în perioada vitală activă – primăvara, vara și toamna – cca 80 kg (și anume pentru 

întreținerea vieții indivizilor adulți, hrănirea larvelor, secreția cerii, consumul energetic în timpul 

zborului, prelucrarea nectarului în miere) [БУРЕНИН, Н.Л., КОТОВА, Г.Н., 1977]. 

În cazurile când în familie cantitatea rezervei de hrană este insuficientă, albinele se hrănesc 

suplimentar, în calitate de înlocuitori a mierii folosindu-se în perioada de primăvară zahărul de 50% 

(1 kg de zahăr a un litru de apă) [КРИВЦОВ, Н.И., ЛЕБЕДЕВ, В.И., ТУНИКОВ, Г.М., 2000].  


