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Аннотация. В статье приводятся данные 

по производству вин различных типов в 

Краснодарском крае. Установлено, что 

увеличился сортимент винодельческой 

продукции, особенно вин с защищенным 

географическим указанием (ЗГУ) и вин с 

защищенным наименованием места 

происхождения (ВЗНП). На 

международных конкурсах вин в 2018 г. 

эти вина завоевали 44 медали. Для 

повышения квалификации специалистов 

заводов ученые научного центра 

«Виноделие» проводят обучающие 

семинары, рассматривают вопросы 

стабилизации продукции, знакомят с 

изменениями в законодательстве, 

подтверждением соответствия 

алкогольной продукции новым 

требованиям маркировки. 

Summary. The article presents data on the 

production of different types of wines in the 

Krasnodar region. Found that range of wines 

increased, especially wines with a protected 

geographical indication (PGI) and wines with 

a protected designation of origin (WPDO). 

At the international wine competitions in 

2018, these wines won 44 medals. To 

improve the skills of specialists of the plants, 

scientists of the scientific center of 

winemaking conduct training seminars, 

consider the issues of stabilization of 

products, introduce changes in legislation, 

confirmation of compliance with new 

requirements for the labeling of alcoholic 

beverages, etc. 
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Краснодарский край является одним из крупных регионов, 

выращивающих и перерабатывающих виноград.  

В 2018 году в Краснодарском крае было собрано 210 тыс. тонн 

винограда, из которых произведено 18399,6 тыс. дал винодельческой 

продукции в следующем ассортименте: 2422,8 тыс. дал винных напитков, 

3060,1 тыс. дал шампанских вин, 12084,8 вин виноградных, 5 тыс. дал 

вин ликерных и 52,2 тыс. дал коньяка. Перечень винодельческой 

продукции дополняет водка виноградная, которой выпускается в крае в 

количестве 26,3 тыс. дал. 

Качество выпускаемой винодельческой продукции высокое. Об 

этом свидетельствуют награды Российских и Международных конкурсов 

вин. В Берлине «Имение Сикоры» названо «Российской винодельней 
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года», получив за представленные на конкурс вина 1 золотую, 1 

серебряную и 2 бронзовых медали. На Международных конкурсах 2018 

года всего завоевано 44 медали, причем как серебряного и бронзового 

достоинства, так и золотые медали. 

Каждый год к виноградовинодельческому комплексу с полным 

технологическим циклом, прибавляются новые малые винодельни. Это 

Шато де Талю, Дивноморское, винодельня Узунова, Владимирская 

усадьба [1]. 

Увеличивается сортимент винограда и растет производство вин 

высшей категории качества – с защищенным географическим указанием 

(ЗГУ), вин с защищенным наименованием места происхождения (ВЗНП). 

Сейчас эти вина занимают 58% от общего объема производства вина [1]. 

В СКФНЦСВВ в подкомитете №3 работает Шелудько О.Н., в 

подкомитете №2 – виноградарство – Алейникова Г.Ю. Координируют 

работу ТК 162 Егоров Е.А. и Гугучкина Т.И. 

Специалисты НЦ «Виноделие» Прах А.В. и Антоненко М.В. 

участвуют в работе СРО «Виноградари и виноделы». Гугучикна Т.И. 

является членом их попечительского совета. В помощь производству 

разработана и передана техническая документация на более 95 

наименований документов в виде ТИ и ТУ. Для выполнения Госзадания 

РАН внутри подразделения разработано 5 стандартов организаций. Под 

эгидой Управления по виноградарству и виноделию МСХ 

Краснодарского края два раза в год в НЦ «Виноделие» проводятся 

итоговые полугодовые дегустации вин, а 23.03.2019 г. прошла научно-

церковная дегустация кагоров (рисунок).  

 
Рисунок. Члены дегустационной комиссии научно-церковной дегустации кагоров 

Выбраны лучшие, многие из которых, производятся в частных 

винодельнях. 

В феврале ученые провели обучающий семинар на тему 

«Актуальные вопросы в области производства и оборота алкогольной 

продукции в соответствии с законодательной и нормативной 
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документацией Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза». О том, что тема актуальная, свидетельствовал приезд 42 

участников с 32 предприятий юга России. Основными вопросами, 

рассмотренными и обсужденными на семинаре, были: 

– изменения законодательства в области стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

 – новые требования к маркировке алкогольной продукции; 

– актуальные проблемы стабилизации алкогольной продукции; 

– новый технический комитет по стандартизации ТК 162; 

«Виноградарство и виноделие». 

Наряду с учеными научного центра «Виноделие», докторами наук 

Агеевой Н.М., Гугучкиной Т.И., Шелудько О.Н., старшим научным 

сотрудником Чемисовой Л.Э., руководителем Органа по сертификации 

продукции Глоба Е.Г. с лекцией выступила начальник отдела 

нормативно-правовой документации СРО «Винодельческий Союз» 

Слободенюк А.А. 

В результате научно-предпринимательской деятельности ученые 

ФГБНУ СКФНЦСВВ разработали параметры и режимы батонажа, 

процесса рационального использования биологического потенциала 

винных дрожжей. В производственных условиях эта технология 

аробирована на винзаводах ОАО АПФ «Фанагория» и ОАО «Кубань-

Вино». Осуществлена типизация ликерных вин, приготовленных из 

новых сортов винограда. Доказана целесообразность применения 

термовинификации для красных сортов винограда анапской селекции 

Достойный и Красностоп АЗОС, использование спирта виноградного 

происхождения для производства портвейнов и мадер, в производстве 

мускатов и кагоров – спирта зернового происхождения. Предложения и 

материалы исследований переданы в ТК 162 для рассмотрения и 

последующего принятия решения [2, 3, 4]. 

Уточнены параметры критериев качества и подлинности 

винодельческой продукции, основанные на применении 

кулонометрического титрования. Разработан алгоритм оценки и 

прогнозирования качества винодельческой продукции [5]. 

Для обоснования параметров контроля качества и подлинности 

коньяков использовались свободные и связанные танины. 

В период с 2017 по 2019 гг. на приборе «Квант-Z» в НЦ 

«Виноделие» ФГБНУ СКФНЦСВВ были проведены исследования 23 

образцов вина производства ООО «Имение «Сикоры». Определялось 

содержание 12 элементов металлов, в том числе микроэлементов (Co, 

Mn, Rb, Cr, Cs, Al, Ba, Zn, Sr, Li, Na, Mg). 

В ходе исследований установлено, что исследуемые образцы вина 

в пределах каждого сорта имеют стабильный минеральный состав 
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независимо от года урожая. Это свидетельствует о том, что 

перечисленные катионы металлов могут выступать в качестве маркеров 

вин конкретного места производства. ООО «Имение «Сикоры», 

представившее на исследования вина, произведенные за последние пять 

лет, получило достаточно обширную информацию о собственном 

терруаре. Такую информацию должно иметь каждое виноградо-

винодельческое хозяйство Краснодарского края, тем более, что 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование) обращает пристальное внимание на 

особенности произрастания различных сортов винограда и накопления в 

винодельческой продукции отдельных компонентов состава, в том числе 

микроэлементов. Таким образом, в результате проведенных 

исследований можно утверждать, что количественное определение 

отдельных составляющих минерального комплекса в сочетании с 

математической обработкой результатов исследований позволяет с 

достаточной степенью вероятности установить происхождение вин 

любого предприятия. Минеральный состав исследованных вин является 

особенным, и определяется характеристиками почв участков 

виноградников географического объекта, в данном случае ООО «Имение 

Сикоры». 

В вине, укупоренном корковой пробкой выделены вещества, 

оказывающие отрицательное влияние на его качество и безопасность. 

Эти вещества, не характерны «корковой природе» и являются 

синтетическими компонентами: 2-метоксифенол, декалин, 

диметилглутарат, ацетофенол, производные 1,3-бензотиазола [6]. 

Присутствие в винах антибиотика низина приводит к активизации 

ОВ-процессов при созревании вин. Наибольшему изменению в них 

подвергаются органические кислоты. Присутствие в вине антибиотика 

натамицина приводит к снижению концентрации аминокислот и 

увеличению показателей амилацетата и изоамилового спирта, что 

способствует снижению качества вина [7]. 

Сотрудники НЦ «Виноделие» активно ведут работы по 

подтверждению компетентности Органа по сертификации продукции и 

испытательной лаборатории переработки винограда. Планируется 

осуществлять работы по подтверждению соответствия и добровольной 

сертификации алкогольной, пивобезалкогольной, консервной и 

плодоовощной продукции. 

Кроме того, продолжатся работы по договорам:  

– по поиску маркеров для географической идентификации 

продукции; 

– по выявлению влияния средств защиты виноградного растения 

на качество винодельческой продукции; 
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– по идентификации различных видов помутнений 

(кристаллических, микробиологических, биохимических) и мероприятий 

по их устранению; 

– по обучению специалистов отрасли (стажировки, семинары, 

экскурсии, дегустации). 

– по выполнению научно-исследовательских и консалтинговых 

услуг на исследование глинистых минералов (бентонитов) различных 

месторождений. 

Планируемые источники увеличения дохода НЦ представляют из 

себя: 

– разработку методик определения компонентов на новом приборе 

«Квант Z»; 

– выдачу рекомендаций фермерским хозяйствам по технологиям 

производства вин из новых и интродуцированных сортов винограда, 

сидров из яблок, пуаре из груш, медовых вин и коньяков, а также 

договорам с предприятиями с целью контроля качества и идентификации 

вспомогательных материалов, таких как глинистые минералы, желатин, 

новые штаммы дрожжей для дальнейшего их импортозамещения. 
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