
Терруар 
и его особенности



Первые участки современных 

виноградников в Семигорье были 

заложены красным сортом Каберне 

Совиньон и белым сортом Рислинг 

Рейнский в 2007-2008гг.
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В 2013 году был заложен молодой 

виноградник на площади 7,1 Га. 

Саженцы сортов Пино Нуар, Совиньон 

Блан, Шардоне и Рислинга Рейнского 

Закупались в компании «Питомники 

братьев Мерсье» (Франция).
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2014-2016

Краснотоп 
Золотовский

Каберне 

Фран

Мерло

Осенью 2014 года и осенью 2016 года 


на специально возведенных террасах 

заложен виноградник автохтонного 

сорта Красностоп Золотовский, 


а весной 2016 на двух участках были 

высажены саженцы красных сортов 

Каберне Совиньон, Каберне Фран 


и Мерло из итальянского питомника 

«Раушедо».



Виноградники Имения «Сикоры» расположены 


в одной из главных микрозон виноделия Кубани. 


Уникальный микротерруар Семигорья представляет 


удивительную и благоприятную по своим природно-


климатическим условиям зону для возделывания винограда, 


которая исторически является местом для производства винограда 

технических сортов.



Георгафически долина Семигорье образована западными отрогами 

Большого Кавказского хребта на участке между Новороссийском 


и Анапой. В рельефе местности отражается ее название – 

живописная долина окружена семью холмами высотой от 200 


до 230 м над уровнем моря.

География



350C
В защищенной горными хребтами долине Семигорья самой 

природой создан благоприятный микроклимат для возделывания 

винограда.



Доминирующей составной частью терруара Семигорья является 

климат. Он континентальный: холодная и влажная зима, жаркое 


и сухое лето. Резкая континентальность климата смягчается 

влиянием расположенного поблизости Черного моря, что 

обусловливает виноградной лозе возможность расти в неукрывной 

культуре, а также доводить до полной зрелости такие 

требовательные к теплу сорта винограда, как Рислинг Рейнский, 

Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мерло.



Минимальная температура воздуха составляет минус 18°С, 

максимальная плюс 35°С.

Климат



Оптимальные условия для достижения полной физиологической 

зрелости в период вегетации винограда создаются благодаря 

многим факторам данной микрозоны. Это хорошее солнечное 

освещение виноградников с суммой активных температур 3800° С, 

ослабленные летние осадки, наличие более 200 дней в году 


с температурой выше плюс 10°С, значительные амплитуды 

температур, благодаря которым теплые дни сменяются 


на прохладные ночи. 



280 дней в году виноградники освещаются солнцем. Безморозный 

период длится около 300 дней, поэтому глубокого 


и продолжительного промерзания почвенного покрова в зимний 

период не происходит. Средняя температура в январе составляет 

плюс 2°С, а в июле не более плюс 26°С.

Климат

Солнце



Юго-Запад

Положительное влияние на терруар Семигорья 

оказывают ветры северо-восточных и юго-западных 


и западных направлений, которые обусловливают 

перемены погоды и проветривание виноградников, что 

способствует быстрому просыханию от росы и не дает 

развиваться болезням.

Ветер



Ландшафт зоны представляет собой слабо изрезанную холмистую 

часть северного и северо-западного склонов отрогов Кавказского 

хребта. 



Виноградники расположены на участках средней и нижней части 

подножия северной гряды холмов на пологих склонах крутизной 

5-8° юго-западной экспозиции. Высота над уровнем моря 100-130 

м.Благодаря юго-западной экспозиции и уклону склонов 

направление виноградных кустов выбрано с севера на юг. 



Для посадки винограда на склоне крутизной 8-10° было произведено 

террасирование участка, на котором направление рядов задано 


с запада на восток.

Почва

Экспозиция



Преобладающей почвенной разностью хозяйства являются 

дерново-карбонатные почвы. Мощность гумусового горизонта 

составляет 80-100 см с содержанием гумуса 2,0 – 3,0%, 

гранулометрический состав – тяжелосуглинистый. 



Почвы хозяйства характеризуются высоким содержанием 

карбонатных солей. В связи с этим pH среды имеет явно щелочной 

характер. 



Материнская порода представляет собой слои рыхлой скальной 

породы вертикалной направленности, минералогический состав 

пород – преимущественно карбонатные и мергелевые сланцы, 

изредка – плотные песчаники. 

Почва



За счет каменистости почвы обладают хорошей влаго- 


и воздухопроницаемостью, что благоприятно влияет на развитие 

корневой системы виноградных растений.



Грунтовые воды пресные, залегают на глубине от 6м и более, что 


не влияет на характер почвообразовательного процесса.



Бедные глинисто-каменистые почвы с высоким содержанием 

известняка предвосхищают хороший винодельческий потенциал 

теребовательных красных сортов Каберне Совиньон, Мерло, Пино 

Нуар, Красностоп, которые дают богатые и хорошо сложенные вина. 
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Более мощные, а значит, более богатые почвы 

обеспечивают белым сортам Рислинг Рейнский, Шардоне 

и Совиньон Блан медленное созревание. Поэтому вина 

получаются живыми, ароматными и утончёнными. 



Благодаря большому количеству минеральных 

соединений в почвах Семигорья белые вина обладают 

характерным минеральным оттенком.

Почва

Минеральны



Терруар – это не только климат и почва, но и люди, которые 

применяют различные агротехнические приемы для получения 

урожаев высокого качества на виноградниках и производства 

премиальных вин. При этом особо пристальное внимание 

уделяется каждому кусту отдельно, начиная с обрезки растений 

ранней весной и заканчивая уборкой урожая.



На протяжении сезона вегетации осуществляется целый ряд 

«зеленых работ». Этот термин включает в себя ручные работы 


на виноградниках для увеличения площади листовой поверхности 


и получения здорового урожая.


Агротехнические приемы

Люди



Зеленые ручные операции:

удаление почек и обломка поросли на штамбах весной, чтобы 

исключить появление лишних побегов и побегов подвоя;

заводка побегов между проволоками шпалеры, что гарантирует 

высокую площадь листовой поверхности для хорошего накопления 

сахаров в гроздях;

удаление малопродуктивных побегов, что ограничивает скученность;

ограничение урожайности при необходимости (зеленая уборка), что 

дает возможность кусту более рационально использовать питательные 

вещества и направить их в оставленные гроздья.



Зеленые ручные операции:
осветление гроздей со стадии образования завязи для регулировки 

освещенности и аэрации гроздей за счет удаления избыточной 

листовой поверхности непосредственно в зоне гроздей, что позволяет 

обрабатывать грозди с лучшей эффективностью, способствует более 

раннему и равномерному созреванию гроздей, снижению появления 

гнили и экономии времени при уборке урожая;

Применение зеленых операций способствует повышению веса гроздей, 

ускоренному созреванию урожая, закладке плодовых почек в глазках, 

помогает вызреванию побегов к осени.

удаление пазушных побегов и ненужных пасенков

Урожай



Таким образом, сочетая почвенно-климатические условия особенности 

хозяйства с новейшими агротехнологиями в данной микрозоне, 

предприятие получает хорошие стабильные урожаи высокого качества, 

имеющие характерные особенности:

достаточное вызревание винограда, достижение им технологической 


и фенольной зрелости для производства сухих, полусладких и сладких 

вин.

высокое накопление ароматических веществ

формирование в вине гармоничного вкуса с ярко выраженными 

сортовыми особенностями.

Агротехнические приемы

Качество


