




вание методов 
оценки вино

дельческой про
дукции с целью 
подтверждения 

ее качества, 
подлинности и 
безопасности

Идентификация синтетических ароматизаторов 
Идентификация подлинности этилового спирта 
Массовая концентрация триазолов 
Массовая концентрация мальвидин-,5- 
дигликозида
Массовая концентрация охратоксина А 
Массовая концентрация патулина 
Массовая концентрация биогенных аминов 
Массовая концентрация трихлоранизола 
Массовая концентрация синапового альдегида 
Массовая концентрация кониферилового альде
гида
Массовая концентрация сиреневого альдегида 
Массовая концентрация ванилина 
Массовая концентрация сиреневой кислоты 
Массовая концентрация феруловой кислоты 
Массовая концентрация ванилиновой кислоты 
Массовая концентрация галловой кислоты 
Содержание бензойной кислоты 
Содержание сорбиновой кислоты

Хроматограф газовый Clarus 600 
Хроматограф Кристалл-2000М 
Система капиллярного электро
фореза «Капель-105Р»

Хроматограф газовый Clarus 600 
Система капиллярного электро
фореза «Капель-105Р»

мышленности. 
Лаборатории и ис
пытательные цен
тры, осуществляю
щие контроль за ка
чеством, подлинно
стью и безопасно
стью алкогольной 
продукции. 
Росалкогольрегули- 
рование. Министер
ство сельского хо
зяйства

Разработка и 
совершенство
вание методов 
стабилизации 

винодельческой 
продукции

Показатели физико-химического состава

Аминокислотный состав 
Состав катионов и анионов 
Содержание органических кислот 
Содержание полисахаридов 
Содержание полифенолов

Анализатор жидкости WineScan 
73063
Система капиллярного электро
фореза «Капель-105Р»

Фотоэлектроколориметр КФК-2

Научный центр 
виноградарства

Предприятия вино
дельческой про
мышленности. 
Росалкогольрегули- 
рование. Министер
ство сельского хо
зяйства

Исследование 
микроорганиз
мов и биохими
ческих процес
сов с целью их 
применения в 

виноделии. Эко
селекция, гене
тика и скри-

Показатели физико-химического состава

Содержание биогенных аминов

Содержание летучих компонентов 
Содержание метанола 
Микробиологические показатели 
Состояние дрожжей 
Состояние молочнокислых бактерий

Анализатор жидкости WineScan 
73063
Система капиллярного электро
фореза «Капель-105Р» 
Хроматограф Кристалл-2000М

Микроскоп OLYMPUS ВХ51

Научный центр 
виноградарства 

Лаборатория 
генетики

Предприятия вино
дельческой про
мышленности



нинг микроор
ганизмов.

Идентификация культуры микроорганизмов 
ГМО

Иммуноферментный 
Метод ПЦР-реакций

Исследование 
продукции кон
сервной и ово
щесушильной 

промышленно
сти

Массовая доля жира 
Массовая концентрация железа 
Массовая доля ксилита, сорбита 
Фосфор 
Пролин
D-изолимонная кислота 
Лимонная кислота 
L-яблочная кислота 
D-яблочная кислота 
D -глюкоза и D-фруктоза 
Уксусная кислота 
Общие каратиноиды 
Витамины: В1, В2, каротин, РР, С 
Диоксид серы 
Бензойная кислота 
Сорбиновая кислота 
Нитраты
Гесперидин и нарингин 
Винная кислота
Массовая доля оксиметилфурфурола

Массовая доля натрия, калия, кальция, магния
Токсичные элементы
Пестициды
Микотоксины: патулин, афлатоксин В1 
Радионуклиды

ГМО

Рефрактометр ИРФ-454 Б52М 
Фотоэлектроколориметр КФК-2

Спектрофотометр UNICO 1201 

ВЭЖХ

Фотоэлектроколориметр КФК-2

Спектрометр атомно
абсорбционный «КВ АНТ-АФ А» 
ВЭЖХ

Аналитический комплекс 
«РАД ЭК»
ПЦР-метод

Отдел садовод
ства

Предприятия пище
вой промышленно
сти

Продукция са
дов, виноград
ников, много
летних насаж

дений, орех

Токсичные элементы

Пестициды
Радионуклиды

ГМО

Спектрометр атомно
абсорбционный «КВ АНТ-АФ А» 
ВЭЖХ
Аналитический комплекс «РА- 
ДЭК»
ПЦР-метод



Направления ис
следований

Анализируемые показатели Используемые приборы Внутренние
заказчики

Внешние заказчики

Функциональное направление «Геномные и постгеномные технологии

Идентификация 
генов устойчиво

сти

идентификация генов, контролирующих хозяй
ственно-ценные признаки плодовых культур и 
винограда;
разработка ДНК-маркеров для генов хозяйствен
но-ценных признаков и систем мультиплексной 
ПЦР - идентификации;
молекулярно-генетическая идентификация ал
лельного набора гена самонесовместимости пло
довых культур

Генетический Анализатор ABI 
Prizm 3130
Комплекс для ПЦР-анализа

Отдел садовод
ства и отдел 

виноградарства

Сельскохозяйствен
ные предприятия

Микросателлит- 
ное генотипиро- 

вание

генотипирование сортов на основе использова
ния полиморфизма микросателлитных ДНК- 
маркеров;
выявление бактериальных и вирусных патогенов 
с применением молекулярно-генетических мето
дов;
мониторинг расового состава основных фитопа
тогенов и поиск устойчивых генотипов плодовых 
и винограда;
молекулярно-генетическая идентификация 
штаммов Saccharomyces cerevisiae, несущих 
комплексы аллелей, обуславливающих высокое 
качество винодельческой продукции.

Генетический Анализатор ABI 
Prizm 3130
Комплекс для ПЦР-анализа

Отдел садовод
ства и отдел 

виноградарства

Виноградарские
предприятия



Направления ис
следований

Анализируемые показатели Используемые приборы Внутренние
заказчики

Внешние заказчики

Функциональное направление «Физиолого-биохимические исследования»
Исследование 

продуктов бро
жения сахаросо
держащих объек

тов.
Анализ вспомо
гательных мате

риалов

Определение содержания летучих компонентов 
Определение гликолей

Массовая концентрация органических кислот 
Массовая концентрация сорбиновой кислоты 
Определение аминокислотного состава 
Определение катионного и анионного состава 
Определение моносахаров

Хроматограф Кристалл-2000М

Система капиллярного электро
фореза «Капель-104РТ»

Отдел садовод
ства и отдел 

виноградарства

Сельскохозяйствен
ные предприятия

Биохимия расте
ний, плодов.

Разработка и со
вершенствование 
методов биохи

мического анали
за

Физиологическая 
оценка вегета

тивных органов 
растений

Массовая концентрация органических кислот 
Определение аминокислотного состава 
Определение катионного и анионного состава

Определение сахара
Определение общий фосфор
Фенольные и биологически активные вещества
Ауксины и фитогормоны

Определение полисахаридов 
Определение пектина 
Определение крахмала

Анатомо-морфологическая оценка

Система капиллярного электро
фореза «Капель-104РТ»

Система капиллярного электро
фореза «Капель-104РТ»

Спектрофотометр Unico-2800 

Микроскоп Olympus -  ВХ-41

Отдел садовод
ства и отдел 

виноградарства

Сельскохозяйствен
ные предприятия



Направления ис
следований

Анализируемые показатели Используемые приборы Внутренние
заказчики

Внешние заказчики

Функциональное направление «Почвенные, агрохимические и экотоксикологические исследования»

Безопасность 
пищевой продук
ции

Определение тяжелых металлов

ГХ Определение хлорорганических соедине
ний
ГХ Определение фофорорганических соеди
нений

Микотоксины

Атомный спектрометр с индук- 
тивно-связанной плазмой Opti
m a- 2 1 00DV

Газовый хроматограф Цвет- 
550М

Жидкостный хроматограф 
KNAUER

Отдел садовод
ства и отдел 

виноградарства

Сельскохозяйствен
ные предприятия и 
индивидуальные 
предприниматели

Технология био
логического зем
леделия

Диагностика рас
тительных тканей

Общий азот / органические удобрения 
Общий фосфор/ органические удобрения 
Общий калий/ органические удобрения 
Общий азот / растительные образцы 
Общий фосфор / растительные образцы 
Общий калий / растительные образцы

Анализ растений с использованием микро
скопа

Спектрофотометр Unico-2800 

Микроскоп Olympus -  ВХ-41

Отдел садовод
ства и отдел 

виноградарства

Сельскохозяйствен
ные предприятия

Руководитель центра Якуба Ю.Ф.







Юрий Васильевич наук
14. Шелудько 

Ольга Николаевна
Научн. сотрудник НЦ Виноделия Кандидат хим. 

наук
Функциональное направление «Геномные и постгеномные технологии»

15. Супрун
Иван Иванович

Руководитель функционального 
направления ЦКП, зав. лабораторией 
генетики

Кандидат биологи
ческих наук

16. Токмаков Сергей 
Вячеславович

Мл. научн. сотрудник сектора генетиче
ских и статистических исследований

Кандидат биол. 
наук

17. Степанов Илья Вла
димирович

Мл. научн. сотрудник сектора генетиче
ских и статистических исследований

18. Балапанов Ильнур 
Маликович

Мл. научн. сотрудник селекционного 
центра селекции и сортоизучения садо
вых культур

19. Ильницкая Елена 
Тарасовна

Зав. лабораторией селекции и сорто
изучения и сохранения генофонда ви
нограда

Кандидат биол. 
наук

20. Ушакова Яна Вла
димировна

Мл. научн. сотрудник проблемно
исследовательской лаборатории

Функциональное направление 
«Почвенные, агрохимические и экотоксикологические исследования»

21. Попова Валентина 
Петровна

Зав. лаб. управления плодородием почв 
и питанием растений

Доктор с.-х наук

22. Фоменко Тарас Гри
горьевич

Научн. сотрудник лаб. управления пло
дородием почв и питанием растений

Кандидат с.-х наук

23. Черников Евгений 
Александрович

Мл. научн. сотрудник лаб. управления 
плодородием почв и питанием растений

24. Пестова Нина Геор- 
гиевна

Научн. сотрудник лаб. управления пло
дородием почв и питанием растений

25. Лукьянов Алексей 
Александрович

Зав. лаб. управления плодородием почв 
АЗОСВиВ

Кандидат с.-х наук

26. Красильников Алек
сандр Андреевич

Зав. лаб. управления продуктивностью 
ампелоценозов

Кандидат с.-х наук

27. Руссо Дмитрий Эду
ардович

Научн. сотрудник лаб. управления про
дуктивностью ампелоценозов

Кандидат с.-х наук

28. Воробьева Татьяна 
Николаевна

Гл. научн.сотр. лаборатории монито
ринга управления энтомо и патосисте
мами

Доктор с.-х наук

29. Волкова Альбина 
Александровна

Научн. сотрудник лаб. мониторинга 
управления энтомо и патосистемами

Кандидат с.-х наук

30. Макеева Анжелика 
Николаевна

Научн. сотрудник лаб. мониторинга 
управления энтомо и патосистемами

Кандидат с.-х наук

31. Подгорная Марина 
Ефимовна

Зав. центром защиты растений Кандидат биол. 
наук

Руководитель центра I J tf ]  (  7 ЯкубаЮ .Ф .





№ Наименование определяемых показателей Цена без Цена с НДС
12 ГХ исследование летучих примесей (коньячные спирты) 1696 2001
13 Определение концентрации ароматических альдегидов в 

коньячной продукции 1060 1251

14 Оценка подлинности виноградных вин, соков 1696 2001
15 Идентификация синтетических красителей 1590 1876
16 Определение натуральных красителей (мальвидин и др.) 1272 1501
17 Выявление синтетических компонентов в винодельче

ской продукции (триацетин, 1,2-пропиленгликоль и др.) 1590 1876

18 Идентификация состава осадка, включая микроскопиро- 
вание проб, оценка качественного состава путем исполь
зования растворителей и красителей

1590 1876

19 Тестирование виноматериала на устойчивость к помут
нениям:
к одному 424 500
ко всем видам помутнений 1590 1876

20 Идентификация микрофлоры
путем микроскопирования с применением красителей 530 625
посевами на элективные среды 1590 1876

21 Нитрозоамины 323 382
22 Радионуклиды 898 1060

по функциональному направлению 
«Геномные и постгеномные технологии», для сертифицированных испытаний

1 Идентификация генов устойчивости (1 ген, 1 сорт) 954 1126

2 Микросателлитное генотипирование 954,0 1126

по функциональному направлению 
«Почвенные, агрохимические и экотоксикологические исследования»,

для научных исследований
1 Определение тяжелых металлов 260 306
2 ГХ Определение хлорорганических соединений 295 348
3 ГХ Определение фофорорганических соединений 295 348
4 Определение других соединений 334 394
7 Микотоксины 678 801
8 Общий азот / органические удобрения 297 350
9 Общий фосфор/ органические удобрения 233 275
10 Общий калий/ органические удобрения 159 188
11 Общий азот / растительные образцы 297 350
12 Общий фосфор / растительные образцы 191 225
13 Общий калий / растительные образцы 117 138
14 Анализ растений с использованием микроскопа 424 500

Руководитель центра Якуба Ю.Ф.


