
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые дамы и господа! 

 

ПТФ «Корпус» (Владивосток), Приморский филиал ФГБУ "Центр оценки 

качества зерна" при поддержке Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края и при участии компании «Экан» (Санкт-Петербург)  

имеют честь пригласить на научно-практический семинар 

 

«Определение качества сельскохозяйственных культур (зерновых и 

др.), оценка состояния почв и их влияние на урожайность» 

 

Дата проведения: 23 сентября 2019 г (понедельник) начало в 10:00 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего 

Востока Им. А.К. Чайки", 692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. 

Тимирязевский, ул. Воложенина, 30 

Программа семинара 

 9:30-10:00 Регистрация 

 

10:00-10:10 Приветственное слово от представителя Департамента сельского 

хозяйства Приморского края 

10:10-10:40 Индикаторы почвенного плодородия и их влияние на урожайность. 

Управление почвенным плодородием. Виктория Андреевна Семаль, к.б.н. 

доцент кафедры почвоведения ДВФУ (Владивосток) 

10:40-11:00 Оборудование для анализа почв, продуктов растениеводства и 

агробиотехнологии. Грибова Марина Юрьевна, к.б.н. ПТФ «Корпус» 

(Владивосток)  

11:00-11:15 Качество и безопасность зерна, предъявляемые к зерну требования по 

правилам Таможенного союза и стран АТР при экспорте зерна. Полякова 

Марина Анатольевна, ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (Владивосток)  

11:15-12:15 Единая система измерений показателей качества  методом ик-

спектроскопии на примере создания локальных сетей ик-анализаторов 

серии ИНФРАСКАН на предприятиях  российских агрохолдингов (ГК 

«ЭФКО», «Мираторг»). 

Возможности метода инфракрасной спектросокпии при оценки качества 

продукции (новые градуировочные модели для исследования силосно-

сенажных продуктов, определения кислотного числа масла, проведение 

аминокислотного анализа, возможности выявления фальсификата в 

сырье на анализаторах ИНФРАСКАН-3150). Рутковская Татьяна Сергеевна, 

ООО «Экан» (Санкт-Петербург)      

12:15-12:40 Мультиплексный скрининг кормов и зерновых культур на микотоксины, 

http://www.ekan.spb.ru/


антибиотики и кокцидиостатики. Суханов Роман Александрович, ООО 

«Квадрос-Био» (Москва) 

12:40-13:10 Обед 

13:10-13:40 Рекомендации по практическому применению лабораторных мельниц 

серии ВЬЮГА и БОРЕЙ при проведении пробоподготовки широкого 

спектра продуктов для различных видов анализов. Рутковская Татьяна 

Сергеевна, ООО «Экан» (Санкт-Петербург)      

13:40-14:40 Воздушно-тепловые установки АСЭШ-8 для референтного метода 

определения влажности. Комплексный подход к процедуре определения 

влажности, позволяющий производить измерения  на уровне эталонных 

вакуумных установок.   

Автоматический режим определения стеловидности пшеницы и белизны 

муки на элетронном диафаноскопе ЯНТАРЬ-БЛИК. Создание первой в 

России сети для решения проблемы единства измерений стекловидности  

на базе филиалов ФГБУ «Россельхозцентр». Рутковская Татьяна Сергеевна, 

ООО «Экан» (Санкт-Петербург)      

14:40-15:40 Современная лаборатория: Автоматизация лабораторного взвешивания, 

высокоточный экспресс-анализ для определения влажности твердых 

образцов. Автоматическое титрование при контроле качества продуктов 

питания и сельскохозяйственной продукции. Контроль 

электрохимических параметров в лаборатории и полевых 

условиях.  Карпинский Антон Юрьевич, METTLER TOLEDO (Хабаровск) 

15:40-17:00 

 

 

 

 

Практическая часть и кофе-брейк 

Исследования качества зерна. Банташ Валентина Иннокентьевна, ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» (Владивосток)  

 

Исследования качества зерна на оборудовании компании ООО «Экан» 
Рутковская Татьяна Сергеевна, (Санкт-Петербург)      

Для демонстрации и апробирования своих образцов (по предварительной 

записи) будет предложено следующее оборудование:  

- Лабораторная Мельница Вьюга-3М; 

- Лабораторная Мельница Борей; 

- Установка измерительная, воздушно-тепловая АСЭШ-8-2; 

- Анализатор инфракрасный Инфраскан-3150 

 

Демонстрация оборудования METTLER TOLEDO 

Карпинский Антон Юрьевич, (Хабаровск) 

- Титратор METTLER TOLEDO,  

- Портативный рН-метр METTLER TOLEDO,  

- Электронный дозатор METTLER TOLEDO  

 

Участие в семинаре бесплатное.   

Участникам семинара выдаются сертификаты.  

ЖДЕМ ВАС НА СЕМИНАРЕ! 

По всем вопросам регистрации на семинар и записи на апробирования своих образцов просим 

обращаться к Грибовой Марине Юрьевне m.gribova@inbox.ru  

(423) 2222-616, 79147026987  

Регистрация и запись на семинар 

file:///E:/семинары/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/76396Q3P/m.gribova@inbox.ru


Регистрационная форма  

Фамилия Имя Отечество  

Должность  

Организация  

Телефон  

E-mail  

Требуется ли Вам сертификат 

участника семинара? 

 

Планируете ли на практической 

части семинара анализировать 

свои образцы? Если да, то 

какие? 

 

 

 


