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Создание биологизированных технологий 

производства винограда и продуктов его переработки, 

в том числе функционального назначения, 

биоконверсии вторичного сырья на основе 

микробиологических, геномных 

(включает 4 направления)и цифровых 

технологий
Обеспечит рост объемов производства продукции виноградарства 

на основе эффективного использования ресурсного почвенно-

климатического потенциала агротерриторий, совершенствования 

сортимента винограда, применения новых высокоэффективных 

биологизированных технологий защиты виноградных насаждений 

от доминирующих заболеваний и производства продукции 

переработки винограда, в том числе функционального назначения, 

биоконверсии вторичного сырья с использованием 

микробиологических, геномных и цифровых технологий. 



.
Название 

направления

Совершенствование сортимента винограда  с использованием 

геномных и транскриптомных технологий

Задачи ➢ создание на базе сформированного банка генресурсов и генколлекций 

принципиально нового поколения сортов и гибридов винограда 

отечественной селекции и клонов сортов-интродуцентов, адаптированных к 

местным агроэкологическим условиям, для организации насаждений с 

производством винограда различных направлений использования (техни-

ческие, столовые) на основе геномных и транскриптомных технологий;

➢ создание маточников оздоровленного посадочного материала привойных и 

подвойных сортов высших категорий качества – Virus Free, Virus Test, в том 

числе автохтонных;

➢ организация крупного селекционно-питомниководческого центра, 

обладающего современной научной инфраструктурой по производству 

сертифицированного посадочного материала высших категорий качества.

Результаты ➢ сорта винограда, наиболее полно реализующие свой продуктивный и 

качественный потенциал в различных почвенно-климатических условиях; 

➢ сорта винограда, пригодные к экологизированному производству; 

➢ сорта винограда, обеспечивающие функциональность продуктов 

переработки винограда;

➢ посадочный материал привойных и подвойных сортов высших категорий 

качеств .

Эффектив-

ность

➢ Рост устойчивости агроценоза и стабильности плодоношения на 30 % ; 

снижение издержек на защитные мероприятия на 30-50 %; снижение 

остаточного количества пестицидов почве и ягодах до 50 %; увеличение 

рентабельности производства винограда– на 20,0-23,5 п.п.

➢ Закладка насаждений качественным посадочным материалом 

обеспечивает стабильную урожайность и качество продукции, 

длительность эксплуатации насаждений при соблюдении необходимых 

агротехнических мероприятий. Дополнительная прибыль от продаж 50,9 

тыс.руб./га. Увеличение рентабельности производства – на 11,2 п.п.

Направление (проект) 1



.

Направление (проект) 2

Название 

направления

Разработка зонально и сорт-ориентированных технологий 

возделывания винограда в изменяющихся погодных условиях 

умеренно континентального климата, обеспечивающих стабильное 

плодоношение, высокое качество продукции, снижение техногенных 

затрат в технологическом цикле, конкурентоспособность на мировом 

рынке и развитие экспортного потенциала продукции 

виноградарства

Задачи ➢ дифференциация агротерриторий, выделение терруаров для 

функционально-направленного качественного виноделия;

➢ разработка технологий возделывания винограда, ориентированных на 

обеспечение устойчивости производства, ресурсосбережение, 

биологизацию и экологизацию производственных процессов;

➢ разработка систем повышения устойчивости растений к воздействию 

внешних био- и абиотических стресс-факторов на основе методов 

биотехнологии, генной инженерии и др.

Результаты ➢ Электронный атлас макрозон виноградарства в текущих и ожидаемых 

климатических условиях.

➢ Сорт-ориентированные технологии возделывания винограда, отвечающие 

требованиям биотической устойчивости ампелоценозов, стабильного 

плодоношения и высокого качества винопродукции.

➢ Карта ресурсного потенциала агротерриторий и оптимального 

размещения сортов для устойчивого производства винограда. 

➢ Реестр виноградопригодных земель, пригодных для производства вин с 

защищенными географическими указаниями и защищенными 

наименованиями места происхождения. 

Эффектив-

ность

➢ Возделывание виноградных насаждений по зонально- и сорт-

ориентированным технологиям позволит повысить устойчивость 

ампелоценозов к абио- и биотическим стрессорам, как следствие на 20-30 

% увеличится продуктивность насаждений и стабильность качественных 

показателей получаемой виноградарской продукции. 

➢ Размещение виноградных насаждений в соответствии с биологическими 

требованиями сорта и с учетом ресурсного потенциала агротерриторий, 



.

Направление (проект) 3

Название 

направления

Повышение фитосанитарной устойчивости промышленных 

виноградных насаждений на основе биологизации технологий 

выращивания 

Задачи ➢ разработка способов биотехнологической оптимизации фитосанитарного 

состояния плодоносящих виноградников на основе использования полезных 

микроорганизмов с полифункциональными свойствами и иммуноиндукторов;

➢ разработка биотехнологий оздоровления посадочного материала винограда с 

целью ограничения развития и распространения хронических инфекций, в 

том числе новых для повышения продукционной и экологической 

устойчивости ампелоценозов;

➢ разработка биотехнологии повышения плодородия агрогенных почв под 

многолетними насаждениями (виноград-никами) на основе инновационного 

способа - микробной биоконверсии отходов производства соков и вина

Результаты ➢ способы биотехнологической оптимизации фитосанитарного состояния 

виноградных насаждений на основе использования полезных 

микроорганизмов с полифункциональными свойствами и иммуноиндукторов; 

➢ биотехнологии оздоровления посадочного материала винограда; 

➢ биотехнологии повышения плодородия агрогенных почв под виноградниками 

на основе микробной биоконверсии отходов производства соков и вина

Эффектив-

ность

➢ Возделывание сортов и клонов винограда с повышенной адаптивностью к 

биотическим и абиотическим стрессорам региона позволят повысить 

рентабельность производства (8-26 процентных пунктов) как за счёт 

повышения урожайности (на 10-30 %) , так и за счёт снижения издержек на 

средства защиты насаждений (от 2,7 до 5,3 тыс. руб. /га). Сокращение 

пестицидных обработок благоприятно сказывается на экологии региона и 

позволяет получать экологически  безопасную продукцию. Дополнительная 

прибыль от реализации винограда (через винопродукцию) до  109,6 тыс. 

руб./га.



.

Направление (проект) 4
Название 

направления

Расширение ассортимента, повышение качества, биологической, пищевой 

ценности и безопасности продуктов переработки винограда, в том числе 

продуктов для применения в энотерапии курортов Кубани, высококачественных 

вин бренда «Вина Кубани», в том числе ЗГУ и ВЗНМП с экспортным 

потенциалом, лечебно-профилактических продуктов питания из вторичного 

сырья винодельческой отрасли

Задачи ➢ разработка технологии виноградного сока, в том числе для детского и лечебно-

профилактического питания в условиях санаторно-курортного комплекса Кубани и 

методов контроля их безопасности;

➢ разработка технологий производства новых видов продукции из красных сортов 

винограда, обладающих  антиоксидантными и антирадикальными  свойствами,     

для   применения в энотерапии курортов Кубани;

➢ разработка технологий высококачественных вин бренда «Вина Кубани», в том 

числе ЗГУ и ВЗНМП с экспортным потенциалом и методов контроля их качества и 

подлинности происхождения;

➢ разработка комплексной технологии глубокой переработки вторичного сырья 

винодельческой промышленности (выжимки, гребни, плотные дрожжевые и 

клеевые осадки)   с целью снижения экологического прессинга на природу региона.

Результаты ➢ технологии производства новых видов продуктов переработки винограда с 

высокими антиоксидантными и антирадикальными свойствами для применения в 

энотерапии курортов Кубани; 

➢ технологии производства лечебно-профилактических продуктов питания с 

повышенным содержанием полифенолов виноградных концентратов, пищевых 

волокон из вторичного сырья винодельческой отрасли; 

➢ технологии виноградного сока, в том числе для детского и лечебно-

профилактического питания в условиях санаторно-курортного комплекса Кубани и 

методов контроля их безопасности; 

➢ технологии производства высококачественных вин бренда «Вина Кубани», в том 

числе ЗГУ и ВЗНМП с экспортным потенциалом.

Эффектив-

ность

Улучшение органолептических показателей вин,  снижение уровня окисленности на  8-

12 %,  увеличение выхода виноматериалов на 3-5 дал;  сокращение потерь 

виноматериалов в 2-3 раза; сокращение расхода вспомогательных материалов на 10-

15 %. Повышение эффективности использования вторичного сырья. 



Направление 1

Совершенствование 

сортимента винограда  с 

использованием геномных и 

транскриптомных 

технологий



Проблема

Дестабилизация мирового рынка, обмен санкционными мерами, 

девальвация национальной валюты актуализируют аспекты Доктрины 

продовольственной безопасности России, согласно которой уровень 

продуктовой самообеспеченности должен составлять не менее 70%, что в 

свою очередь обусловливает импортозамещение – системную задачу, 

определяющую не только необходимость увеличения объемов и 

номенклатуры производства, но, прежде всего, собственное ресурсно-

технологическое обеспечение его развития.

Для современного виноградарства актуальными направлениями 

являются органическое и биодинамическое производство. Новые сорта и 

клоны винограда должны обладать стабильной продуктивностью, 

комплексной устойчивостью и давать урожай высокого качества в 

изменяющихся условиях климата в конкретных местах произрастания. 

Осуществление селекционных процессов в совокупности с 

производством посадочного материала на современной научной основе и в 

соответствии с системно реализуемой сортовой и технологической 

политикой позволит обеспечить сокращение зависимости от импорта 

посадочного материала и сортов зарубежной селекции. 

Заинтересованные стороны

Хозяйствующие субъекты разных уровней, занимающиеся 

возделыванием винограда, в том числе крупнейшие хозяйства края 

(Агрофирма «Южная», ОАО «Фанагория»)



Решение
- проведение направленной селекции  на заданные хозяйственно-ценные признаки  с 

привлечением ДНК-маркерных технологий и комплексной оценки фенотипа (2021-2024 гг, 

не менее 1000 гибридных сеянцев ежегодно);

- рекомендуемый сортимент винограда с учётом направленности использования (2024 г.)

- размножение винограда сортов местной селекции и традиционно возделываемых клонов 

сортов-интродуцентов  с  тестированием на наличие/отсутствия вирусных и 

фитоплазменных инфекций в посадочном  материале и подтверждением сортового 

соответствия  материала по ДНК (2021-2024);

Уникальность и преимущества решения, отличие от конкурентов

Реализуется комплексный подход к решению проблемы: создание с привлечением ДНК-

технологий банка генресурсов и принципиально нового поколения  гибридов (сортов)  

винограда отечественной селекции и клонов сортов-интродуцентов, адаптированных к 

местным агроэкологическим условиям; подбор сортов наиболее полно реализующих свой 

адаптивный, продуктивный и качественный потенциал в конкретных зонах 

виноградарства; создание маточных насаждений оздоровленным материалом 

востребованных сортов для производства посадочного материала высоких категорий 

качества

Реализуемость решения: при достаточном финансировании и наличии 

производственной базы могут быть реализованы основные решения

Социальный и экономический эффект: высокая реализация продукционного 

потенциала насаждений,  повышение устойчивости агроценоза и стабильности 

плодоношения на 30 %; снижение издержек на защитные мероприятия на 30-50 %; 

снижение остаточного количества пестицидов почве и ягодах до 50 %; снижение издержек 

финансовых ресурсов на импорт; дополнительные доходы бюджета и граждан от развития 

производства отечественного посадочного материала; повышение значимости 

отечественных исследований в данном направлении мировой науки



Модель проекта

Цели: 
- Селекция сортов и клонов сортов на заданные хозяйственно-ценные признаки,

отвечающие критериям глобального изменения климата и рыночной конъюнктуры.

- Формирование маточников чистосортных оздоровленных подвоев и привоев;

размножение винограда сортов местной селекции и традиционно возделываемых клонов

сортов-интродуцентов

Задачи и мероприятия проекта :
➢ Создание  новых отечественных сортов винограда, устойчивых к биотическим и 

абиотическим стрессовым факторам Северо-Кавказского региона,  с высокой 

продуктивностью, коммерческими показателями качества столовых и технических 

сортов винограда, технологичностью и выделение  клонов сортов-интродуцентов, 

адаптированных к местным агроэкологическим условиям;

➢ Выделение новых доноров ценных генов для селекции;

➢ Выделение высокоадаптивных сортов, обеспечивающие функциональность продуктов 

переработки винограда

➢ Разработка и адаптация  методик выявления наличия/отсутствия вирусных и 

фитоплазменных инфекций, включая латентные формы, в растениях винограда и  

посадочном  материале

➢ Производство посадочного материала категории «оригинальные» и «элитные» для 

обеспечения базовых питомников, производящих саженцы категории 

«репродукционные» для обеспечения программы развития виноградных насаждений; 

➢ Организация крупного селекционно-питомниководческого центра, обладающего 

современной научной инфраструктурой по производству сертифицированного 

посадочного материала высших категорий качества.



Стейкхолдеры (заинтересованные стороны)

➢ Крупные предприятия виноградо-винодельческой отрасли могут 

выступать партнёрами проекта и основными заинтересованными 

сторонами: АФ «Южная», ОАО АФ  «Фанагория», ЗАО «Абрау-

Дюрсо» и другие (расширение сортимента, создание сортов и 

клонов с конкретными улучшенными характеристиками);

➢ Крестьянско-фермерские хозяйства (КФК), занимающиеся 

выращиванием и переработкой винограда (расширение 

сортимента продукции, подбор сортимента). 

➢ Профильные научные учреждения (выделение доноров ценных 

признаков на основе ДНК-анализа)

➢ В настоящее время ведётся активное сотрудничество с виноградо-

винодельческими предприятиями Краснодарского края различных 

форм собственности.



Ресурсы

Все ресурсы, которые нужны:

•Селекционно-питомниководческий центр с лабораторией in vitro и 

молекулярно-генетической лабораторий, вегетационной площадкой, 

теплицей с контролируемым уровнем влажности и температуры (или 

камерой искусственного климата);  

• Генетический анализатор, ДНК-амплификатор, ДНК-амплификатор для 

ПЦР в реальном времени;

Ресурсы, которые уже есть:

•Ампелографическая коллекция и производственные насаждения 

винограда;

•Молекулярно-генетическая лаборатория; Лаборатория in vitro;

•Высококвалифицированные научные сотрудники;

Ресурсы, которые требуется привлечь

•теплица с контролируемым уровнем влажности и температуры (или 

камера искусственного климата)



Бюджет проекта (до 2024 года)

Виды затрат:

•Приобретение оборудования, реактивов и расходных материалов для генетических, 

биохимических и биотехнологических работ (объем затрат  на приобретения зависит 

от объема работ);

•Обустройство теплицы или приобретение камеры искусственного климата;

•Заработная плата коллективу.

•Командировочные расходы. 

Ожидаемый результат (до 2024 года) 

•Новые доноры ценных генов для селекции винограда (База данных)

•Созданные селекционные образцы винограда с объединёнными генами 

хозяйственно-ценных признаков

•Выделенные клоны (кандидаты в клоны) востребованных сортов-интродуцентов

•Рекомендуемый сортимент винограда для различных зон (подзон) виноградарства с 

учётом направленности использования (Методические рекомендации)

•Методики идентификации вирусной и фитоплазменной инфекции в посадочном 

материале винограда

•Оздоровленные растения востребованных сортов (закладка маточников)

•Селекционно-питомниководческий центр



Схема расходов проекта до 2024 года

№ Статья затрат

Этапы финансирования (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 Всего

1

Оплата труда с начислениями (1 

г.н.с., 3 с.н.с., 1 н.с., 5 м.н.с., 1 

лаборант)

6145 6390 6646 6912 26093

2

Приобретение средств 

обеспечения исследований 

всего, в т.ч.:

4390 3405,6 5422 438,7 13656

2.1. изделий 0 0 0 0 0

2.2. материалов 210 218 227 236 892

2.3. оборудования 4000 3000 5000 0 12000

2.4. программного обеспечения 50 52 54 56 212

2.5. другие траты 130 135 141 146 552

3 Транспортные расходы 300 312 324 337 1274

4 Командировочные расходы 100 104 108 112 425

5 Содержание инфраструктуры 1093 1021 1250 780 4145

Итого              12028 11233 13750 8580 45592



Команда проекта

Члены команды и их роли:

Специалисты  по селекции, сортоизучению (включая физиолого-

биохимические исследования) и генетики винограда, в том числе доктора и 

кандидаты наук, обладающие квалификацией достаточной для проведения 

маркер-опосредованной селекции и имеющие опыт в проведении подобных 

исследований в рамках государственного задания; 

Специалисты в области молекулярно-генетических исследований, включая 

кандидатов наук.

Специалисты в области биотехнологии размножения винограда, включая 

кандидата наук;

Вакантные позиции: 

лаборант-исследователь и научный сотрудник, имеющие необходимые 

навыки для реализации проекта.

Привлечение

на договорных условиях, мотивация достойной заработной платой и 

интересной работой, перспективы защиты кандидатской диссертации по 

результатам проводимых работ.



Риски проекта

1. Отсутствие заинтересованности в результатах проекта

Винодельческие предприятия достаточно консервативны в 

вопросах сортовой политики. Участие в выставках и ярмарках, 

реклама, а также селекционный процесс с рабочими дегустациями, 

проводимыми с привлечением ведущих специалистов отрасли 

нацелены на снижение данного риска. 

2.   Сроки реализации проекта

Селекционный процесс  винограда  занимает  значительно 

больший  период времени, чем время проекта и является не в полной 

мере контролируемым и прогнозируемым, применение ДНК-

технологий позволяет оптимизировать процесс. Однако, даже в этом 

случае, за 4 года проекта из вновь созданного  селекционного 

материала могут быть получены только генотипы – кандидаты в 

будущие сорта. 

К рискам можно отнести гибель ряда сеянцев, а также части 

оздоровленных растений при адаптации их к внешним условиям.  

Низкотемпературные стресс-факторы зимнего периода могут привести 

к повреждению ряда насаждений, используемых для селекции и 

сортоизучения, что также сказывается на сроках реализации целей.



Направление 2

Разработка зонально- и сорт-ориентированных 
технологий возделывания винограда, 
обеспечивающих стабильное плодоношение, 
высокое качество продукции, снижение затрат в 
технологическом цикле, конкурентоспособность 
на мировом рынке и развитие экспортного 
потенциала продукции виноградарства



Проблема

Проблема низкой реализации продукционного потенциала виноградных 

насаждений (60% и ниже) особенно актуальна в условиях глобального и 

локального изменения климата на территории промышленного 

возделывания винограда. 

Возникла при отсутствии зональной дифференциации агротерритории и 

недостаточности сортовых агротехнологий возделывания винограда.

Размещение винограда в зонах с максимальным соответствием 

биологических требований сорта и разработка сорт-ориентированных 

технологий позволит решить проблему низкого уровня реализации 

продукционного потенциала винограда.

Целевые группы - хозяйствующие субъекты разных уровней, 

занимающиеся возделыванием винограда



Решение (что, когда, сколько) 

➢ дифференциация агротерриторий, выделение терруаров для 

функционально-направленного качественного виноградарства и 

виноделия (2022 г);

➢ технологии возделывания винограда, ориентированные на обеспечение 

устойчивости производства, ресурсосбережение, биологизацию и 

экологизацию производственных процессов (3 технологии, 2024 г.);

Уникальность и преимущества решения, отличие от конкурентов

Многокритериальная дифференциация агротерритории 

Краснодарского края по почвенно-климатическим факторам с учетом 

изменяющегося климата ранее не проводилась. Сортовые 

агротехнологии для новых сортов не разработаны.

Нами выделены параметры и критерии зонирования агротерритории, 

собран многолетний метеорологический материал (30 лет и больше), 

накоплен массив актуальных данных по почвам. 

Социальный и экономический эффекты

Повышение устойчивости ампелоценозов, увеличение продуктивности 

насаждений (на 20-30 %), повышение стабильности качественных 

показателей получаемой виноградарской продукции. 



Модель проекта

Цель: обеспечение роста объемов производства продукции 

виноградарства на основе  эффективного использования ресурсного 

почвенно-климатического потенциала агротерриторий и сортовых 

агротехнологий.

Задачи: 

•дифференциация агротерриторий, выделение терруаров для 

функционально-направленного качественного виноделия;

•разработка технологий возделывания винограда, ориентированных на 

обеспечение устойчивости производства, ресурсосбережение, 

биологизацию и экологизацию производственных процессов;

•разработка систем повышения устойчивости растений к воздействию 

внешних био- и абиотических стресс-факторов на основе методов 

биотехнологии, генной инженерии и др.

Этапы работ / действия

•На основе проведенного зонирования агротерритории Краснодарского 

края выделить микрозоны (терруары) качественного виноделия.

•Заложить опыты по разработке сорт-ориентированных технологий 

возделывания винограда (2021-2023 гг.) и систем повышения 

устойчивости растений (2021-2023 гг.). В 2024 году разработать 

сорториентированные технологии и системы повышения устойчивости 

ампелоценозов.



Стейкхолдеры (заинтересованные стороны)

➢ Предприятия виноградо-винодельческой отрасли: АФ «Южная», ОАО АФ  

«Фанагория», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Кубань-Вино и другие 

предприятия выпускающие линейки вин ЗГУ и ЗНМП (выделение теруаров 
для производства вин ЗГУ и ЗНМП, технологии возделывания новых сортов 
винограда) ;

➢ Крестьянско-фермерские хозяйства (КФК), занимающиеся выращиванием и 
переработкой винограда (подбор сортимента по ресурсному потенциалу 
агротерритории, технологии возделывания новых сортов винограда). 

➢ Министерство сельского хозяйства Краснодарского края (выделение теруаров 
для производства вин ЗГУ и ЗНМП) 

➢ Функциональный научный центр «Виноградарство и виноделие» активно 
сотрудничает с виноградо-винодельческими предприятиями Краснодарского 
края, КФХ Темрюкского, Анапского, Динского и др. районов.



Ресурсы

Все ресурсы, которые нужны:

•Массив обновленных почвенных данных  (не старше 10 лет);

•Наличие опытных производственных виноградных насаждений новых 

сортов винограда (не мене 1 га);  

•Высококвалифицированные научные сотрудники;

•Геоинформационная система, основанная на расширяемых базах 

данных.

Ресурсы, которые уже есть: 

•Массив многолетних почвенных и метеорологических данных  (не 

менее 30 лет);

•Высококвалифицированные научные сотрудники;

Ресурсы, которые требуется привлечь:

•Наличие опытных производственных виноградных насаждений новых 

сортов винограда (не мене 1 га);  

•Геоинформационная система, основанная на расширяемых базах 

данных.



Бюджет проекта (до 2024 года)

Виды затрат:

•Приобретение/разработка и поддержание ГИС.

•Заработная плата коллективу.

•Командировочные расходы. 

Ожидаемый результат (до 2024 года) 

•Электронный атлас макро- и микрозон виноградарства в текущих и 

ожидаемых климатических условиях.

•Сорт-ориентированные технологии возделывания винограда, 

отвечающие требованиям биотической устойчивости 

ампелоценозов, стабильного плодоношения и высокого качества 

винопродукции.

•Карта ресурсного потенциала агротерриторий и оптимального 

размещения сортов для устойчивого производства винограда. 

•Реестр виноградопригодных земель, пригодных для производства 

вин с защищенными географическими указаниями и защищенными 

наименованиями места происхождения. 

Источники доходов:

•Хоз. договора с винодельческими и виноградарскими 

предприятиями 



Бюджет проекта (до 2024 года)

№ Статья затрат

Этапы финансирования (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 Всего

1

Оплата труда с начислениями (2 доктора 

наук, 4 кандидата наук и 2 м.н.с. без 

степени)
5185 5392 5608 5832 22016

2
Приобретение средств обеспечения 

исследований всего, в т.ч.:
1250 1300 1352 1406 5308

2.1. изделий 0 0 0 0 0

2.2. материалов 150 156 162 169 637

2.3. оборудования 300 312 324 337 1274

2.4. программного обеспечения 700 728 757 787 2973

2.5. другие траты 100 104 108 112 425

3 Транспортные расходы 0 0 0 0 0

4 Командировочные расходы 200 208 216 225 849

5 Содержание инфраструктуры 663 690 718 746 2817

Итого              7298 7590 7894 8209 30991



Команда проекта

Члены команды и их роли:

2 доктора наук – аналитические работы и методическое обеспечение, 

разработка технологий;

4 кандидата наук – закладка и проведение опытов, анализ массивов 

данных, разработка технологий;

2 аспиранта – проведение учетов и наблюдений. 

Вакантные позиции: 

2 лаборанта-исследователя для выполнения технических работ.

Привлечение

на договорных условиях, мотивация достойной заработной платой и 

интересной работой.



Риски проекта

Риски Управление рисками

Получение неточных данных, 
искаженные показатели при сборе 

данных

Одновременное применение 
полевого и лабораторного методов

Погодно-климатические 
(критические низкие температуры 

зимнего периода, высокие 
максимальные температуры 

летнего периода при недостаточной 
влагообеспеченности)

Недопущение снижения 
устойчивости виноградных 
насаждений путем фитосанитарного 
и агротехнического контроля

Отсутствие заинтересованности 
клиентов

Активное участие в научных 
выставках, ярмарках, конференциях, 

реклама



Направление 3

Повышение фитосанитарной устойчивости 
промышленных виноградных насаждений 
на основе биологизации технологий 
выращивания 



Проблема 
В мире фиксируется постоянный рост антропогенных воздействий на глобальные процессы в биосфере 

Земли, что отражается на структурно-функциональной организации и динамических свойствах экосистем 

различных типов, в том числе и таких агроэкосистем как виноградные насаждения. Во многих мониторинговых 

исследованиях отмечается нарастающая дестабилизация фитосанитарного состояния насаждений и посевов 

с.-х. культур, внешне выражающаяся во вспышках массового размножения фитофагов и эпифитотиях 

фитопатогенов. Отмечается, что антропогенные преобразования экосистем, влияя со все большей 

интенсивностью на естественные биосферные процессы, приводят не только к изменению характера действия 

прежних экологических факторов, но и к появлению новых. Многие последствия антропогенных воздействий в 

силу глубины и широты проявлений приобрели общепланетарных характер, что по мнению ряда специалистов 

(Жерихин В.В., 2003; Васильев А.Г., 2005) может спровоцировать «глобальный экологический кризис». Надо 

также отметить, что по мнению некоторых ученых (Будыко М.И., 1984; Пегов С.А., 2009) проблема 

экологического кризиса является, прежде всего социальной проблемой. В связи с этим одной из важнейших 

задач, стоящих перед человечеством в современный период антропосоциогенеза, является поиск, разработка и 

практическая реализация методов предотвращения и ликвидации негативных изменений как глобальной 

экологической системы, так и экологических систем более мелких масштабов. Эти задачи необычайно 

многообразны и сложны для решения в связи с особенностями функционально-структурной организации 

биологических систем и их реакциями (типами откликов) на экзогенные воздействия.

Ампелоценозы как монодоминантные биологические системы отличаются спецификой структурно-

функциональной организации; особенностью биохорологической структуры; резким обеднением видового 

разнообразия, что привело к укорочению цепей питания; качественным и количественным особенностям 

взаимодействия между биотрофами; низкими динамическими качествами; низкой упорядоченностью и слабой 

надежностью; кардинальным изменением ядра видов консументов. Снижение системных свойств привело к 

тому, что такие виноградные агроэкосистемы, если не целиком, то в значительной степени, утратили 

способность к экологической саморегуляции. Управление их структурой и функционированием взял на себя 

человек, который в целях поддержания их устойчивой продуктивности на фоне ослабленной саморегуляции

инициирует процессы регуляции или процессы модификации, что точнее. Модифицирующую функцию 

выполняют различные, организованные человеком, агротехнические приемы, изменяющие физиолого-

биохимическое, фитосанитарное состояние объектов агроэкосистем. 

При адаптивном подходе к управлению многолетними агроценозами, опирающемся на биотехнологии, 

виноградарство рассматривается в качестве составной части долговременного природопользования, 

ориентирующее интенсификационные процессы на ресурсоэнергосбережение и природоохрану, предполагает 

сокращение применения пестицидов за счет повышения роли механизмов и структур саморегуляции в 

агроценозах и агроландшафтах, что в конечном итоге обусловит стабильное производство качественного 

винограда.

Анализ

Продукт/ услуга



В результате выполнения проекта будут разработаны эффективные биотехнологии контроля вредных организмов

винограда, в том числе новых экономически значимых патогенов. В основе биотехнологий будут использованы

полезные микроорганизмы и их консорциумы, а также иммуноиндукторы различного генеза.

Преимущества и уникальность разработки связаны с вовлечением в процесс биологизации технологий

направленных на оптимизацию фитосанитарного состояния насаждений максимального количества экологических ниш

многолетнего агроценоза - надземной и подземной частей растения / виноградного куста, генеративных и вегетативных

органов, многолетней древесины, почвы виноградника, при этом предусматривается, что биологизация технологий будет

сквозной, т.е. охватывать все этапы онтогенеза виноградного растения - от черенков/саженцев до плодоносящего

возраста. Биотехнологические схемы будут дифференцированы по зонам произрастания, возрасту и генотипу

винограда. Инновационным аспектом проекта с важным экологическим значением является замкнутость цикла

виноградо-винодельческого производства – предполагается разработать оригинальную технологию микробной

переработки вторичных отходов с дальнейшим включением диверсифицированного биотехнологического продукта в

производство винограда

Многолетний агроценоз по сравнению с однолетним агроценозом (в системе севооборота), представляется менее

динамичной агроэкосистемой в своей основе, с более медленным по масштабу времени типом сукцессии, где динамика

сообществ хотя и подвержена климатогенным и антропогенным флуктуациям, но в значительной степени определяется

возрастом, физиолого-биохимическим состоянием растения-эдификатора (многолетней с.-х. культуры – винограда), что

обуславливает первостепенную роль методов адаптивного антропогенного воздействия на само растение как

средообразователя, требует особого внимания к его иммунному статусу и адаптационному потенциалу в целом. В

разработке технологий контроля вредных организмов в плодоносящих виноградниках, в питомниках будет сделан

акцент на 2 направления – подавление патогенов и оптимизация адаптивного потенциала растения, в качестве

продуцентов будут использованы полифункциональные микроорганизмы или специальные микробные консорциумы с

нужными свойствами.

Такие технологии обеспечат:

✓ Повышение качества и экологической безопасности винограда и вина, стабильность их производства;

✓ Повышение фитосанитарной устойчивости ампелоценозов за счет эффективного использования механизмов 

саморегуляции биосистем, роста их биоразнообразия, снижения рисков эпифитотий 

✓ Снижение пестицидной нагрузки на ампелоценозы и уменьшение затрат на защиту винограда

✓ вовлечение в технологический процесс вторичного сырья винодельческой отрасли позволит повысить 

рентабельность производства и эффективность использования сырья, снижение экологического прессинга за счет 

уменьшения количества нереализуемых отходов винодельческой отрасли;

✓ туристическую привлекательность региона как центра экологического виноградарства и винного туризма России  

(энотуризма);

✓ производство продукции, предназначенной для применения в детском питании и санаторно-курортной 

отрасли.

Решение



Модель проекта
Цель: повышение фитосанитарной устойчивости ампелоценозов, качества и 

экологической безопасности виноградо-винодельческой продукции

Задачи:

✓ - Разработать способы биотехнологической оптимизации фитосанитарного состояния 

плодоносящих виноградников на основе использования полезных микроорганизмов с 

полифункциональными свойствами и иммуноиндукторов различного генеза;

✓ - Разработать  биотехнологии оздоровления посадочного материала винограда с целью 

ограничения развития и распространения хронических инфекций, в том числе новых, для 

повышения продукционной и экологической устойчивости ампелоценозов;

✓ - Разработать биотехнологию повышения микробиологической активности и плодородия 

агрогенных почв под многолетними насаждениями (виноградниками) на основе 

инновационного способа - микробной биоконверсии отходов производства соков и вина

Концепция проекта: Биологизированное управление фитосанитарным состоянием виноградных 

агроценозов в современных средовых условиях возделывания предполагает адаптацию систем 

защиты винограда от вредных организмов на основе экологически обоснованной интеграции всех 

методов и средств с максимально возможным использованием биологических без потери 

биологической эффективности. Такая адаптация имеет целью смягчение или выравнивание 

амплитуды возросших негативных абиотических и антропогенных воздействий на многолетнее 

растение виноград, как на основной средообразующий фактор (субстратная база и среда обитания), 

формирующий функциональную структуру живых сообществ; более полное использование его 

потенциала устойчивости; восстановление саморегуляторных функций биосистем для повышения 

экологической устойчивости ампелоценозов в целом.

В проекте будет использован системный биоценотический подход, который позволит полнее 

очертить масштабы поставленной проблемы и проанализировать результаты. Научно-практические 

работы будут охватывать все этапы онтогенеза виноградного растения - от саженца до возраста 

устойчивого плодоношения и основные объекты агроэкосистемы виноградника: растение-эдификатор, 

почву, биотические комплексы живых организмов (грибов, бактерий, насекомых, клещей). 

Предусматривается разработка новых биологических  технологий и биологизированных схем 

контроля вредных организмов,  в том числе новых экономически значимых видов



Стейкхолдеры (заинтересованные стороны)

➢ Предприятия виноградарской отрасли различных форм собственности, в том числе крупные 
производители винограда и вина: АО «Южная», ОАО АФ  «Фанагория», ЗАО «Абрау-Дюрсо»

➢ Предприятия туристической отрасли, пропагандирующие развитие органического 
земледелия; энотуризм

➢ Крестьянско-фермерские хозяйства (КФК), занимающиеся выращиванием  посадочного 
материала, производством винограда и его переработкой, в том числе с получением 
органического столового винограда и вина

➢ Предприятия – производители биологических препаратов: фунгицидов, инсектицидов, 
рострегуляторов, иммуноиндукторов, удобрений. 

➢ Предприятия винодельческой отрасли, заинтересованные в снижении обременения 
отходами производства вина путем их вторичной переработки

➢ Научные учреждения, занимающиеся фундаментальными и прикладными вопросами 
микробиологии, экологии биосистем, развитием биотехнологий в сельскохозяйственном 
растениеводстве

Научный центр «Защиты и биотехнологии растений» активно сотрудничает с перечисленными 
виноградарскими предприятиями,  многими КФК Краснодарского края, а также с 
производителями биопрепаратов, например ООО «Биотехагро», ООО ПО «Сиббиофарм» и др., с 
которыми возможно заключение договоров о сотрудничестве. 



Ресурсы
Все ресурсы, которые нужны- микробиологическая лаборатория;  лабораторный модуль для молекулярно-

генетических исследований; лабораторно – вегетационный модуль;  полевые агростационары; оборудование для 

микробиологических и молекулярно-генетических исследований;  коллектив сотрудников

-Ресурсы, которые уже есть

- выделены и отремонтированы отдельные лабораторные помещения СКФНЦСВВ, имеющее необходимую 

инфраструктуру для микробиологических исследований. 

- будет предоставлен доступ к приборам ЦКП ФГБНУ СКФНЦСВВ для проведения биохимических исследований.

- участки промышленных виноградных насаждений различных возрастных групп и сортового состава будут 

предоставлены АО «Южная» (Темрюкский район).

- отходы винодельческого производства для исследований будут предоставлены винзаводом, входящим в 

агрохолдинг АО Южная.

- вегетационная площадка СКФНЦСВВ с возможностью организации буртов для скрининга целлюлозолитической 

активности микроорганизмов и выбора перспективного продуцента (продуцентов) для использования в 

промышленной переработке отходов

Ресурсы, которые требуется привлечь

климатическая камера Ersevak (Россия) с диапазоном температур ¬-30°С +50°С и контролем влажности в целях 

организация лабораторной части лабораторно-вегетационного модуля для проведения биотехнологических 

исследований (необходимо для проведения модельных экспериментов по инфицированию растений целевыми 

патогенами; мониторинга динамики растительно-микробных взаимодействий на саженцах винограда; мониторинга 

микробиологической активности в переработке отходов производства соков и вина);

- оборудование для нового лабораторного модуля по проведению молекулярно-генетических исследований: 

ламинарные боксы, ДНК-амплификатор, аналитическое оборудование для выделения и очистки нуклеиновых 

кислот, а также приготовления и анализа библиотек для транскриптомного и метагеномного профилирования (есть 

отдельный подробный перечень);

- микроскоп исследовательский флуоресцентный Leica DM4000 B LED с автоматической настройкой системы 

освещения необходим для первичной микроскопии, в т.ч. клеток, меченых интеркалирующими красителями;

- высокоточный портативный флуориметр РАМ-2500 с рабочими температурами от -5 до + 40°С и защищенным 

фильтром типа «long-pass» PIN- фотодиодами (необходим для получения информации о флуоресценции 

хлорофиллов в фотосистеме II при воздействии на растение новых защитных полифункциональных препаратов);

- портативная система измерения газообмена растений GFS -3000 с полным контролем уровня содержания СО2 и 

H2O в газовой среде, температуры (от -10 до +50°С) и уровня освещенности образца позволяет оценить влияние 

защитных препаратов на интенсивность ассимиляции СО2 (фотосинтеза) растений.



Бюджет проекта (до 2024 года)

№ Статья затрат
Этапы финансирования (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 Всего

1

Оплата труда с начислениями (1 доктор

наук, 3 кандидата наук и 4 м.н.с. без 

степени)
5688 5915 6152 6398 24153

2
Приобретение средств обеспечения 

исследований всего, в т.ч.:
4600 2624 5649 674,9 13548

2.1. изделий 0 0 0 0 0

2.2. материалов 250 260 270 281 1062

2.3. оборудования 4000 2000 5000 0 11000

2.4. программного обеспечения 200 208 216 225 849

2.5. другие траты 150 156 162 169 637

3 Транспортные расходы 100 104 108 112 425

4 Командировочные расходы 100 104 108 112 425

5 Содержание инфраструктуры 1049 875 1202 730 3855

Итого              11537 9622 13219 8028 42405



Команда проекта

1 доктор наук, 3 кандидата наук, 3 аспиранта, 3 агронома по защите растений,

имеющие большой навык и опыт работы в практической защите растений,

испытанию новых технологий защиты и их внедрению в производство.

Руководство проекта будет осуществлять канд. с.-х. наук, его обязанности –

формирование стратегии, планирование инновационной деятельности,

управление спектром работ по продвижению результатов, привлечение

инвестиций.

Проект будет выполнятся по 3-м основным направлениям: разработка новых

биотехнологий контроля вредных организмов в защите плодоносящих

насаждений, разработка биотехнологий оздоровления посадочного материала,

разработка технологии микробной биоконверсии отходов переработки винограда

Количество специалистов в каждом направлении работы 3-5 человек.

Мотивации: получение премий, поощрений (с учетом мотивационной матрицы.

предусматривающей создание конкуренции), гарантия занятости, увеличение

статуса, профессиональный рост (в том числе защиты кандидатских и

докторских диссертаций; )



Риски проекта

- Недостаток необходимого технологического оборудования;

- Недостаток средств для реализации проекта;

- Отсутствие заинтересованности предприятий в расширении 

биологизации систем защиты винограда, использовании 

органического удобрения, полученного с помощью микробной 

биоконверсии отходов виноделия;

- Нереализация партнерских отношений   предприятиями-

соразработчиками;

- Форс-мажорные обстоятельства



Направление 4

Расширение ассортимента, повышение качества, 
биологической, пищевой ценности и безопасности 
продуктов переработки винограда, в том числе 
продуктов для применения в энотерапии курортов 
Кубани, высококачественных вин бренда «Вина 
Кубани», в том числе ЗГУ и ВЗНМП с экспортным 
потенциалом, лечебно-профилактических 
продуктов питания из вторичного сырья 
винодельческой отрасли
синтеза



Проблема 
Современные винодельческие предприятия производят алкогольную продукцию - вина, 

винные напитки, коньяки. Между тем, виноград – ценное сырье для изготовления виноградного 

сока, в том числе для детского и диетического питания, которые  производятся во многих странах 

мира. 

В настоящее время виноградные соки готовят из концентратов путем их разбавления водой, 

вследствие чего  теряется огромное количество биологически ценных компонентов, которыми 

богат натуральный виноградный сок, приготовленный прямым отжимом виноградного сырья. В 

связи с этим возобновление производства виноградного сока винодельческими предприятиями 

является актуальной задачей, особенно для Краснодарского края, являющегося курортной зоной. 

Переработка винограда приводит к образованию большого количества вторичного сырья -

отходов винодельческого производства, среди которых наиболее важное значение имеют 

виноградные выжимки, особенно красных сортов винограда, богатых природными 

биофлавоноидами, антиоксидантами, антистрессорами. В настоящее время выжимки не 

перерабатываются. Однако они могут стать сырьем для производства новых видов продукции, в 

том числе функционального назначения. В частности, из виноградных выжимок  можно 

производить пищевые волокна, концентраты (экстракты)  природных биофлавоноидов, 

безалкогольные напитки, сорбенты, виноградные порошки и прочее. 

Современные мировые аналоги (слабоградусные вина и напитки Италии, мусты Германии, 

концентраты антоцианинов Италии) приобретаются отечественными производителями по высоким 

ценам, несмотря на наличие сырьевой базы в нашей стране.

Для решения этой проблемы необходима заинтересованность винодельческих предприятий в 

переработке винограда на соки, утилизации выжимки с целью ее дальнейшего использования для 

производства новых видов продукции. Результаты проекта будут востребованы производителями 

виноградного сока, высококачественной винодельческой продукции, санаториями, 

осуществляющими энотерапевтические методы лечения,  туристическим комплексом (винный 

туризм), а также организациями и лабораториями, осуществляющими контроль качества и 

безопасности продукции. Научно-технические разработки проекта обладают востребованностью и 

большой практической значимостью, в связи с чем  могут быть использованы как в настоящее 

время, так и в перспективе дальнейшего развития отрасли виноделия, санаторно-курортного 

лечения (энотерапия) и винного туризма, востребованность которых потребителем возрастает  из 

года в год. 



Решение

Опишите, что вы предлагаете для 
решения социальной проблемы. 
Почему вы уверены, что так вы 
сможете ее решить – какие есть 
доказательства? При каких 
условиях проект будет успешным? 
Как еще решают эту проблему 
сегодня? В чем уникальность 
вашего замысла?  В чем 
преимущества именно вашего 
подхода? Почему вы считаете, что 
ваша идея реализуема? Какой 
социальный эффект вы ожидаете 
получить?

В результате выполнения проекта будут разработаны технологии производства

высококачественной винодельческой продукции, в том числе вин категории защищенных географических

указаний, защищенных наименований места производства (элитная продукция), виноградного сока,

включая соки детского диетического питания, функциональных продуктов, на основе биотехнологий и

микробного синтеза, в том числе из вторичного сырья винодельческой отрасли.

Преимущества и уникальность разработки связаны с вовлечением в технологический процесс

различных сортов винограда, обладающих хозяйственно-ценными признаками, а также вторичного

сырья винодельческой отрасли – виноградных выжимок, дрожжевых осадков, являющихся ценным

сырьем для выработки для выработки как готовых продуктов, так и полуфабрикатов, обладающих

высокими антиоксидантными и антирадикальными свойствами, содержащие высокие концентрации

природных биофлавоноидов, витаминов, микроэлементов. В технологии соков будет использоваться

фракция сусла, а не виноградные концентраты, полученные методом выпаривания и разбавленные

водой, что имеет место в современных отечественных и зарубежных аналогах.

При производстве виноградных вин предполагается разработка технологических решений и схем

производства, позволяющих значительно снизить технический «прессинг» на виноградную ягоду при ее

переработке и виноматериалы при технологических обработках, например, исключить нагрев,

применение сорбентов на стадии обработки сусел, новых штаммов дрожжей, обеспечивающих

производство высококачественных вин бренда «Вина Кубани». Это позволит сохранить проявление

сортовых особенностей винограда, максимальное сохранение биологически ценных компонентов,

обеспечить достижение высоких органолептических характеристик продуктов.

Такие технологии обеспечат:

✓ сокращение потерь сырья и продукции, увеличение антиоксидантной активности, антирадикальных

свойств за счет уменьшения числа технологических обработок;

✓ вовлечение в технологический процесс вторичного сырья винодельческой отрасли, что обеспечит 

повышение рентабельности производства и эффективность использования сырья, снижение 

экологического прессинга за счет уменьшения количества нереализуемых отходов винодельческой 

отрасли;

✓ расширение сортимента продукции из винограда, в том числе функционального назначения, 

например, виноградных пищевых волокон, биоудобрений на основе виноградных выжимок и 

дрожжевых осадков;

✓ привлекательность региона как производителя натурального виноградного сока и 

высококачественных вин;

✓ туристическую привлекательность региона как центра винного туризма России  (энотуризма);

✓ производство продукции, предназначенной для применения в санаторно-курортной отрасли.



Модель проекта
Цель проекта:  расширение ассортимента; повышение качества, биологической, 

пищевой ценности и безопасности продуктов переработки винограда, включая виноградные соки, 

вина, продукты глубокой переработки винограда. 

Задачи: 
✓ разработать технологию виноградного сока, в том числе для детского и лечебно-

профилактического питания в условиях санаторно-курортного комплекса Кубани и методов 

контроля их безопасности;

✓ разработать технологии производства новых видов продукции из красных сортов винограда, 

обладающих  антиоксидантными и антирадикальными свойствами,     для   применения в 

энотерапии курортов Кубани;

✓ разработать технологии высококачественных вин бренда «Вина Кубани», в том числе ЗГУ и 

ВЗНМП с экспортным потенциалом и методов контроля их качества и подлинности 

происхождения;

✓ разработать комплексную технологию глубокой переработки вторичного сырья винодельческой 

промышленности (выжимки, гребни, плотные дрожжевые и клеевые осадки)   с целью 

снижения экологического прессинга на природу региона.

Концепция проекта заключается в устойчивом и стабильном удовлетворении 

потребности населения региона в высококачественной винодельческой продукции, в том 

числе виноградного сока и продукции функционального назначения; повышении 

технического уровня перерабатывающих предприятий, освоении новых технологий, 

расширении ассортимента выпускаемой продукции, достижении социальных эффектов. 

Проект предусматривает разработку новых технологий и технологических схем 

производства соков и высококачественных конкурентоспособных вин, в том числе с 

защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места 

производства;  параметров и режимов переработки винограда различных сортов, в том числе 

автохтонных; разработку типовых научно обоснованных положений;  технической 

документации на новые виды продукции, в том числе функционального назначения из 

винограда и вторичного сырья   (технологические инструкции);  технической документации на 

методики контроля качества производимой продукции (в виде стандартов организации, ТУ, 

проектов национальных стандартов и т.п.), согласованных с отраслевыми субъектами.



Стейкхолдеры (заинтересованные стороны)

➢ Предприятия винодельческой отрасли, чей промышленный потенциал позволит 

производить виноградные соки, функциональные продукты, в том числе из 

вторичного сырья виноделия: ОАО АФ  «Фанагория», ЗАО «Абрау-Дюрсо, ООО 

«Кубань-Вино», ЗАО «Мысхако», «Мильстрим-Черноморские вина». Кроме того, все 

перечисленные предприятия имеют  дегустационные залы, позволяющие принимать 

больше группы;

➢ Предприятия туристической отрасли, пропагандирующие развитие энотуризма,  

органическое земледелие; 

➢ Предприятия санаторно-курортного комплекса, в том числе применяющие 

альтернативные методы лечения (энотерапия);

➢ Крестьянско-фермерские хозяйства (КФК), занимающиеся выращиванием и переработкой 
винограда, в том числе с получением органических вин и собственной сельско-хозяйственной 
продукции. 

Научный центр «Виноделие» активно сотрудничает с перечисленными винодельческими 
предприятиями,  многими КФК Темрюкского и Анапского районов, например, «Владимирская 
усадьба», «Коза-хутор» и др., к которыми возможно заключение договоров о творческом 
сотрудничестве. 



Ресурсы

Ресурсы, которые нужны

Аналитическое оборудование: ЯМР (ядерно-магнитный резонанс), 

изотопный анализатор DELTA Advantage; хроматомасс-спектрометр 

газовый «Agielent HP7200 Q TOFF»; система капиллярного 

электрофореза «Agielent 7100»; УФ-детектор диодная матрица, с 

возможностью MS; современная микробиологическая лаборатория

Ресурсы, которые уже есть: 

Квалифицированные кадры – 4 доктора наук, 11 кандидатов наук, 

аспиранты -2,  инженеры-технологи;

Оборудование:

- хромато-масс-спектрометр Clarus 600Т, газовый хроматограф 

Кристалл 2000, атомноабсорбционные спектрометры «Квант 

АФА»  и  «Квант Z», анализатор жидкости WineScan 73063, 

системы капиллярного электрофореза «Капель 103» и «Капель 

105Р», вольтамперометрический анализатор СТА; спектрометр 

«Инфралюм», поляризационно-интерференционный микроскоп, 

микроскоп «Olympus BX41», турбидиметр Sigrit, термостаты, 

ламинарный шкаф. 



Бюджет проекта (до 2024 года)

№ Статья затрат

Этапы финансирования (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 Всего

1
Оплата труда с начислениями (2 г.н.с., 2 
в.н.с., 6 с.н.с., 5 н.с., 2 м.н.с.)

11213 11662 12128 12614 47618

2
Приобретение средств обеспечения 

исследований всего, в т.ч.:
30950 5988 13028 27069 77034

2.1. изделий 0 0 0 0 0

2.2. материалов 150 156 162 169 637

2.3. оборудования 30000 5000 12000 26000 73000

2.4. программного обеспечения 700 728 757 787 2973

2.5. другие траты 100 104 108 112 425

3 Транспортные расходы 0 0 0 0 0

4 Командировочные расходы 200 208 216 225 849

5 Содержание инфраструктуры 4236 1786 2537 3991 12550

Итого              46600 19644 27910 43898 138051



Команда проекта:

4 доктора и 11 кандидатов наук, 4 инженера-технолога, имеющие большой

навык и опыт работы по разработке и созданию новых технологий продуктов

переработки винограда, и их внедрению в производство.

Руководство проекта будет осуществлять д.т.н., профессор: его обязанности –

формирование стратегии, планирование инновационной деятельности,

управление спектром работ по продвижению результатов.

Проект будет условно разделен на 2-3 части (например, новые технологии

производства вин, в т.ч. ЗГУ, ВЗНМП; разработка технологии производства

виноградного сока: технологии производства новых видов продукции из

вторичного сырья винодельческой отрасли), руководить которыми будут

ведущие специалисты. Количество специалистов в каждом направлении

работы 6-8 человек.

Мотивации: получение премий, поощрений (с учетом мотивационной матрицы.

предусматривающей создание конкуренции), гарантия занятости, увеличение

статуса, профессиональный рост (в том числе защиты кандидатских и

докторских диссертаций; )



Риски проекта:

- Отсутствие средств для переоснащения предприятий с 

целью асептического способа хранения соков;

- Отрицательное мнение органов здравоохранения  о 

применении винограда и продуктов его переработки 

(особенно красных вин) в санаторно-курортном лечении;

- Недостаток необходимого технологического или 

аналитического оборудования;

- Недостаток средств для реализации проекта;

- Отсутствие заинтересованности предприятий в расширении 

ассортимента за счет производства виноградного сока;

- Нереализация партнерских отношений   предприятиями-

соразработчиками;



Общий бюджет проекта ФГБНУ СКФНЦСВВ

№ Статья затрат

Этапы финансирования (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 Всего

1 Оплата труда с начислениями 28230 29360 30534 31755 119880

2

Приобретение средств 

обеспечения исследований 

всего, в т.ч.:

41190 13318 25450 29588 109546

2.1. изделий 0 0 0 0 0

2.2. материалов 760 790 822 855 3227

2.3. оборудования 38300 10312 22324 26337 97274

2.4. программного обеспечения 1650 1716 1785 1856 7007

2.5. другие траты 480 499 519 540 2038

3 Транспортные расходы 400 416 433 450 1699

4 Командировочные расходы 600 624 649 675 2548

5 Содержание инфраструктуры 7042 4372 5707 6247 23367

Итого              77463 48089 62773 68715 257040


