ПРОГРАММА
16-й Всероссийской научно-практической
конференции «Современные методы, средства и нормативы в области оценки
качества зерна и зернопродуктов»
3-7 июня 2019г.

г. Анапа
Организаторы:
Кубанский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, при участии ВНИИЗ – филиала ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, при поддержке Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края, при информационной поддержке журнала
«Хлебопродукты»

3 июня (понедельник)
Заезд участников, регистрация, размещение в пансионате «Высокий берег»
с 18-30
Фуршет.
до 22-00
Спонсор фуршета ООО «Сожам Ру» - Производитель оборудования и
агрохимикатов для защиты зерна при хранении.
4 июня (вторник)
Конференц-зал Санатория «БФО»
8-30
Завтрак
Вступительное слово. Открытие
Черкасов Сергей Владимирович –директор
10-00
конференции

10-10

Порядок работы конференции и
организационные вопросы

10-20

О текущей ситуации в пищевой и
перерабатывающей промышленности
АПК Краснодарского края

10-50

Актуализация межгосударственных и
национальных стандартов и методов
определения качества зерна и
продуктов его переработки
О проблемных вопросах, практике
применения технических
регламентов: ТР ТС 015/2011 «О
безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
Производство и экспорт зерна

11-20

11-50

12-20

Небулизация. Пиригрэн® - новый
уровень эффективности в борьбе с
вредителями зерна при хранении

13-00
14-00

Перерыв на обед
Основные нарушения, выявленные
при контроле за качеством зерна и
продуктов его переработки на
территории Краснодарского края

Кубанского филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М.Горбатова» РАН, к.т.н.,
г. Краснодар
Черкасов Сергей Владимирович –директор
Кубанского филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М.Горбатова» РАН, к.т.н.,
г. Краснодар
Михайлов Сергей Евгеньевич – начальник
управления пищевой и перерабатывающей
промышленности министерства сельского хозяйства
Краснодарского края, г. Краснодар
Мелешкина Елена Павловна –директор ВНИИЗ –
филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН, д.т.н., г. Москва

Золоева Галина Владимировна – главный
технолог Испытательной лаборатории по
определению безопасности и качества продукции
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»,
г. Москва
Черкасов Сергей Владимирович –директор
Кубанского филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М.Горбатова» РАН, к.т.н.,
г. Краснодар
Хаменко Валентин Валентинович -менеджер по
развитию бизнеса ООО «Сожам Ру», г. Краснодар
Сапрунов Александр Сергеевич – начальник
Отдела по надзору за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея, г. Краснодар

14-30

15-00

15-30

Особенности организации и ведения
количественно-качественного учета
зерна и продуктов его переработки в
современных условиях
зернопроизводства
Современное оснащение лаборатории
и факторы повышения
функциональной эффективности
лаборатории в области оценки
качества зерна и зернопродуктов
Обсуждение докладов. Выступления
участников.

Кузнецова Людмила Михайловна –эксперт,
г. Москва

Остриков Леонид Владимирович – руководитель
филиала ООО «Диаэм», г. Ростов-на-Дону

5 июня (среда)
Конференц-зал Санатория «БФО»
8-30
9-30

Завтрак
Инструментальные средства
контроля за состоянием
качественной сохранности зерна

10-00

Сохранение и защита зерна от
вредителей хлебных запасов

10-30

Российская зерновая сеть: единая
система мониторинга качества зерна

11-00

Возможности Агро Стража против
вредителей хлебных запасов

11-30

Изучение технологического
потенциала сортов озимой мягкой
пшеницы

12-00

Лабораторное оборудование
компании «ЭКАН».
15 лет –импортозамещения
Обзор новых экспресс-анализаторов
на рынке ИК-спектроскопии

12-30

13-00

Обсуждение докладов. Выступления
участников. Заключительное слово.
Закрытие конференции

13-30

Обед

Марков Юрий Федорович – зам. директора по
научной работе Кубанского филиала ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН, к.т.н.,
г. Краснодар
Закладной Геннадий Алексеевич –д.б.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации,
г. Москва
Шаханская Наталья Николаевна – директор
ООО «Центр контроля качества»,
Краснодарский край
Закладной Геннадий Алексеевич - д.б.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации,
г. Москва
Кравченко Нина Станиславовна - научный
сотрудник, заведующая лабораторией
биохимической оценки селекционного материала и
качества зерна ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской», г. Зерноград
Романов Сергей Борисович – начальник отдела
продаж ООО «ЭКАН»,
г. Санкт-Петербург
Веселова Ольга Анатольевна - региональный
директор ООО «Элтемикс»,
Кабанова Ирина Викторовна – главный технолог
пищевых производств, консультант по оснащению
лабораторий ООО «Элтемикс», г. Воронеж

6 июня (четверг)
8-30
10-00
19-00

Завтрак
Круглый стол по обсуждению вопросов оценки качества зерна
Прием в честь участников конференции
7 июня (пятница)
Разъезд участников

