
 

О проведении семинара ГК «Люмэкс» 

18 июля 2019 г. на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 

области» прошел семинар «Современные методы, приборное обеспечение 

контроля качества и безопасности сырья и пищевой продукции», 

организованный ГК «Люмэкс». 

 

В семинаре приняли участие специалисты ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» и его филиалов в Льговском районе и 

городе Железногорске и представители 12 предприятий Курской области. 

 

Открыл семинар, выступив с приветственным словом, заместитель главного 

врача по организации лабораторного дела, руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Курской области» Константин Владимирович 

Гребенюков.  

Обозначив проблемные вопросы современного приборного и методического 

обеспечения лабораторных исследований, в т.ч. при реализации требований 

технических регламентов Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС), 

докладчик отметил значительную роль оборудования ГК «Люмэкс» в анализе 

факторов окружающей среды, особенно воды, проводимых в лабораториях 

Центра, а также обратил внимание на неформальный подход в работе с 

клиентами – пользователями оборудования компании: установку 

оборудования «под ключ» с дальнейшим сервисным сопровождением на 

протяжении всего срока эксплуатации оборудования. 

 



Заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Люмэкс-

Центрум» Павел Ракчеев в своем выступлении рассказал о новой линейке 

продукта компании (СКЭ «Капель-205», анализатор жидкости серии 

«Флюорат-02-5М»,  модульный жидкостной хроматограф «Люмахром», 

атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией 

«МГА-1000», анализатор ртути «РА-915М» с приставками для определения 

ртути в различных объектах («РП-92», «УРП», «ПИРО-915+», «РП-91НГ» и 

другие), выразив надежду на расширение возможностей применения 

оборудования после внесения разработанного компанией методического 

обеспечения в перечень стандартов, рекомендованных для проведения 

исследований продукции на соответствие продукции требованиям ТР ЕАЭС. 

 

Специалист санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области», химик-эксперт Екатерина Салтанова 

выступила с докладом о роли системы капиллярного электрофореза «Капель» 

в определении катионно-анионного состава вод, отметив ряд преимуществ, 

позволяющих вот уже 12 лет широко применять метод в анализе различных 

типов вод: возможность одному специалисту проводить определение в одной 

пробе сразу 6 анионов или 8 катионов, достаточно простую пробоподготовку 

(фильтрование и дегазирование, при необходимости разбавление), быстроту 

проведения анализа при малом расходе реактивов и объеме самого образца, 

высокую эффективность метода и, что немаловажно уже для всего 

учреждения в целом и для заказчиков в частности – низкую себестоимость и 

как следствие – низкую цену исследования.  



 

Кандидат биологических наук, ведущий специалист ООО «ГенБит» Павел 

Французов рассказал о новой методике микрочиповой амплификации 

нуклеиновых кислот на приборе «AriaDNA
®
», позволяющей определять 

более 90 % всех растительных ГМО. 

 

Программа семинара включала как теоретическую часть, так и 

практическую. 

 



Во второй части работы семинара консультант экспертно-технической 

поддержки ООО «Люмэкс-Центрум» Глеб Куркин рассказал об оперативном 

контроле показателей качества сырья и пищевой продукции и провел мастер-

класс по определению консервантов в реальных пробах с использованием 

системы капиллярного электрофореза нового поколения «Капель-205». 

Слушатели семинара могли наблюдать за всеми этапами проведения анализа 

образц с демонстрацией на большом экране процесса измерения в реальном 

времени. Возможности системы позволяют определять, кроме катионно-

анионного состава вод, содержание 2,4-Д кислоты и ее солей в воде, моно- и  

дисахара (глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза) и фосфаты в молочных 

продуктах, кофеин, аскорбиновую кислоту, консерванты и подсластители в 

алкогольных и безалкогольных напитках. Особенно ценным является 

наличие разработанных на эти показатели государственных стандартов, 

включенных в перечень стандартов, рекомендованных для проведения 

исследований продукции на соответствие продукции требованиям ТР ТС и 

ТР ЕАЭС (029, 033, 044). 

 

 

Продолжил практическую демонстрацию возможностей оборудования ГК 

«Люмэкс» заместитель генерального директора по маркетингу ООО 

«Люмэкс-Центрум» Павел Ракчеев. Большой интерес у слушателей вызвала 

уникальная возможность прямого (без какой-либо пробоподготовки) 

определения в течение короткого времени (не более 2 минут) содержания 

ртути в жидких и твердых пробах (воде, продуктах питания, почве) с 

применением анализатора ртути «РА-915М». На примере  объектов со 

сложной матрицей  (образцы FAPAS, а также реальные лабораторные 



образцы пищевых продуктов) были проведены измерения с применением 

приставки «ПИРО-915+», в которой происходит термическое разложение 

матрицы образца, восстановление связанной ртути до атомарного состояния 

и перенос ее в кювету для непосредственного измерения. Весь ход измерения 

в реальном времени был спроецирован на экран, что делало демонстрацию 

простой и наглядной.  

    

Региональный сервисный инженер ООО «Люмэкс-Центрум» по Курской и 

Белгородской областям Николай Павлов продемонстрировал возможности 

БИК-анализатора «ИнфраЛЮМ ФТ-12». Прибор разработан для рутинных 

анализов и позволяет в течение 1,5 минут определять основные показатели 

качества сырья и пищевых продуктов (белок, жир, влажность и др.). 

 

 



По окончании основной части семинара в формате «круглого стола» 

слушатели еще долго задавали вопросы о возможностях применения 

оборудования для конкретных лабораторных задач, после чего всем 

слушателям были торжественно вручены сертификаты участника семинара. 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» благодарит ГК 

«Люмэкс» за организацию и проведение научно-практического семинара: 

заместителя генерального директора по маркетингу ООО «Люмэкс-Центрум» 

Ракчеева Павла Юрьевича, консультанта экспертно-технической поддержки 

ООО «Люмэкс-Центрум» Куркина Глеба Сергеевича, регионального 

сервисного инженера  ООО «Люмэкс-Центрум» Павлова Николая 

Александровича, к.б.н., ведущего специалиста ООО «ГенБит» Французова 

Павла Александровича, а также всех участников за проявленный интерес к 

тематике семинара и активное участие в опробации оборудования. 

 

 

 

 

 


