
Уважаемые коллеги! 
 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» и «Дальневосточный НИИ 

механизации и электрификации сельского хозяйства» приглашают Вас 

принять участие в работе научно-практической конференции 

«Современные технологии производства и переработки сои на Дальнем 

Востоке» (с международным участием), посвященной 105-летию со дня 

рождения селекционера, засл. агронома РФ Татьяны Петровны Рязанцевой. 

 
Дата проведения  

конференции: 
5–6 сентября 2017 года 

Заезд участников 4 сентября 2017 года 

Место проведения: 675027,  Амурская область,  г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, 19, ФГБНУ ВНИИ сои 

ул. Василенко, 5, ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 

 

Контактные телефоны: 8(4162) 36-94-50; 36-94-49 (ВНИИ сои) 

8(4162) 36-94-91; 36-94-93 (ДальНИИМЭСХ) 

E-mail: amursoja@gmail.com,   dalniimesh@gmail.com 

5 сентября   

Регистрация участников  9
00

 – 9
30

, ВНИИ сои, 1 этаж 

Осмотр выставки 

 

 9
30

 – 10
00

, ВНИИ сои, 1 этаж 

Выезд в с. Садовое от корпуса 

ВНИИ сои 

 

 10
00

  

Открытие на здании корпуса 

ВНИИ сои в с. Садовое 

памятной доски, посвященной 

династии селекционеров   

К.К. Малыш, Т.П. Рязанцевой,  

Л.К. Малыш  

  

11
00

 – 11
30

 

Переезд на селекционное поле  11
30

 – 11
40

 

Осмотр селекционных 

питомников 

 

 

 

11
40

 – 12
30

 

mailto:amursoja@gmail.com
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Кофе-брейк 
 

12
30

 – 13
30

  

Осмотр опытных полей 

селекционного центра ВНИИ 

сои, выставки научно-

технической продукции, 

техники, оборудования 

 

13
30

 – 15
00

 

Выезд из с. Садовое 

в  г. Благовещенск 15
00

 

6 сентября 

Начало работы  конференции 

(зал заседаний  ФГБНУ ВНИИ 

сои и зал заседаний ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ 

9
00

  

Рабочий язык конференции русский, английский 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании 

на секционных заседаниях 

в прениях   

 

до 20 минут 

до 15 минут 

до 5 минут 

Кофе-брейк 11
00 

– 11
15

; 16
00

 – 16
15

 

Перерыв на обед 
13

00
 – 14

00
 

Принятие постановления 

конференции 

 

17
00

 

Товарищеский ужин  18
00

  

 

Для бронирования мест в гостинице иногородним участникам 

необходимо подать заявки не позднее 20 августа 2017 года, сообщить 

вид транспорта, дату и время прибытия и убытия. 
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Приветственное слово 

 
Таран Андрей Андреевич, и.о. министра сельского хозяйства 

Амурской области; 

Синеговская Валентина Тимофеевна,  директор ФГБНУ ВНИИ сои 

д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН, засл. деятель науки РФ 

 

Пленарное заседание 

1. Роль инновационных разработок института в повышении 

эффективности производства сои в Амурской области 

     Синеговская Валентина Тимофеевна,  директор  ФГБНУ ВНИИ сои   

д-р с.-х. наук, проф., академик РАН 

 

2. Династия селекционеров по сое, их творческий путь (к 105-летию со 

дня рождения Т.П. Рязанцевой) 

Фоменко Наталья Дмитриевна, зав. лаб. селекции сои засл. 

работник сельского хозяйства РФ; 

Беляева Галина Николаевна, ст. науч. сотр. 

ФГБНУ ВНИИ сои 

 

3. Отзывчивость различных сортов сои на применение средств   

химизации в условиях Среднего Приамурья 

Асеева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ ДВНИИСХ д-р 

с.-х. наук 

Шукюров Сергей Аскерович, вед. науч. сотр. канд. техн. наук; 

Паланица Сергей Романович, ст. науч. сотр. 

ФГБНУ ДВНИИСХ 

 

4.  Культура сои в Центрально-Черноземном регионе России 

Тютюнов Сергей Иванович, директор ФГБНУ Белгородский    

НИИСХ д-р с.-х. наук 

 

5. Селекционно-семеноводческая работа по сое в Белгородском ГАУ 

Зеленская Татьяна Ивановна, ст. науч. сотр. канд. с.-х. наук, 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

 

6. Полустерильные растения как источник нового  исходного материала 

в селекции сои 
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Закурдаева Наталья Николаевна, мл. науч. сотр.; 

Зеленская Татьяна Ивановна, ст. науч. сотр. канд. с.-х. наук 

Шевченко Надежда Сергеевна, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук  

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

 

7. Анализ изменения генов аскорбиновой пероксидазы в корнях сои под  

воздействием инфекции соевой нематоды (Heterodera glycines)  

Пэн Сян,  науч. сотр. лаб. защиты растений; 

У Чзан, науч. сотр., зав. лаб. защиты растений; 

Баохуа Ли, вед. науч. сотр., зам директора; 

Вэньчэн Лу,  вед. науч. сотр., зам директора по науке; 

Бай Сюамэй, вед. агроном, зам. нач. отдела научных исследований 

Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных 

наук, г. Хэйхэ, КНР 

 

8. Борьба с весенней засухой в Северо-Восточном Китае 

Хончан Дзя
1, 2

, вед. науч. сотр. зам. заведущего лаб. селекции сои; 

Хонжуи Янь
2
, вед. науч. сотр. зам. заведущего лаб. селекции сои; 

Вэньчен Лу
2
, вед. науч. сотр. зам. директора по науке; 

Лэй Джан
2
, вед. науч. сотр. зав. отделом семенного сбыта;  

Дэйджи Хань
2
, науч. сотр. лаб. селекции сои;  

Тяньфу Хань
1
, науч. сотр. молекулярной селекции сои;  

 1
Институт сельскохозяйственных наук, Китайская академия 

сельскохозяйственных наук, Пекин 100081, КНР 
 2

Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяйствен-

ных наук, г. Хэйхэ, КНР 

 
9. Анализ сравнительных преимуществ Китая и России, крупнейших 

участников соевого рынка за последние десять лет  

Тан Линь, канд. экон. наук, Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской 

академии сельскохозяйственных наук, г. Хэйхэ, КНР;  

Синеговский Михаил Олегович, рук. группы экономики канд. экон. 

наук, 
 
ФГБНУ ВНИИ сои 

 

10.  Отбор и использование ресурсов раннесозревающей зародышевой 

плазмы сои 

Вэй Синь-ю, науч. сотр. лаб. селекции сои; 

Ву-джиань, вед. науч. сотр. зав. лаб. селекции сои; 

Чень Сяньцзинь, вед. науч. сотр. зам. заведущего лаб. селекции сои; 
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Юй Сяогуан, науч. сотр. зам. заведущего лаб. селекции сои; 

Цуй-джийин, науч. сотр., начальник отдела научных исследований; 

Цуй-шаобин, науч. сотр. лаб. селекции сои 

Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных 

наук, г. Хэйхэ, КНР 
 

11.  Применение комплексного жидкого удобрения Нутри-Файт РК в 

посевах сельскохозяйственных культур 

Янкина Татьяна Ивановна, генеральный директор ООО «Янкина 

Агро», Москва. 

 
 

Секция «Биология, селекция и семеноводство сои,  

технологии хранения и переработки сельхозпродукции 
Председатель – Рафальский Сергей Васильевич,  канд. с.-х. наук 

Секретарь – Банецкая Евгения Валерьевна, мл. науч. сотр. 

Зал заседаний ВНИИ сои (4 этаж) 

 

1. Влияние способа посева на формирование посевных качеств семян 

сои  

Вэй Жань, науч. сотр. проф., Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской 

академии сельскохозяйственных наук, г. Хэйхэ, КНР; 

Селихова Ольга Александровна, декан факультета агрономии и 

экологии  канд. с.-х. наук ФГБОУ ВО ДальГАУ; 

Колобов Валерий Викторович, начальник отдела семеноводства 

ФГБОУ ВО ДальГАУ; 

Чжэн Хайцян, студент, Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской 

академии сельскохозяйственных наук, г. Хэйхэ, КНР 
 

2. Влияние основной обработки на агрохимические показатели почвы и 

урожайность сои 

     Бабинец Людмила Евгеньевна, мл. науч. сотр., ФГБНУ Приморский 

НИИСХ 
 

3. Изучение работы фотосистемы II в листьях диких форм и новых   

сортов сои амурской селекции 

Душко Оксана  Сергеевна, ст. науч. сотрудник лаборатории защиты 

растений, ФГБНУ ВНИИ сои 

Бай Сюамэй, науч. сотр. Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской 

академии сельскохозяйственных наук, г. Хэйхэ, КНР 
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4. Скуднорастущие формы сои амурской селекции с неэффективными 

клубеньками  

Якименко Мария Владимировна, зав. лабораторией биологических 

исследований канд. биол. наук; 

Бегун Степан Алексеевич, вед. науч. сотр. лаборатории 

биологических исследований канд. биол. наук;  

Сорокина Арина Игоревна, вед. науч. сотр. лаборатории 

биологических исследований канд. вет. наук; 

Фоменко Наталья Дмитриевна, зав. лаборатории селекции сои 

засл. работник с/х РФ 

ФГБНУ ВНИИ сои 
 

5. Показатели динамики азотного состояния черноземовидной почвы 

при длительном внесении удобрений  

Наумченко Екатерина Тарасовна, вед. науч. сотр. лаб. плодородия 

почв и питания культур в севообороте канд. с.-х. наук; 

Банецкая Евгения Вячеславовна, мл. науч. сотр. 

ФГБНУ ВНИИ сои 
 

6. Воздействие десикантов на посевные качества семян сои сорта Нега  

1 в условиях Приамурья 

Каманина Лариса Анатольевна, вед. науч. сотр. лаборатории 

первичного семеноводства и семеноведения канд. с.-х. наук; 

Шпилев Николай Борисович, зав. лаборатории первичного 

семеноводства и семеноведения канд. с.-х. наук;  

Михайлова Мария Павловна, мл. науч. сотр. лаборатории 

первичного семеноводства и семеноведения  

ФГБНУ ВНИИ сои 
 

7. Влияние обработки семян на качество зерна ярового тритикале 

Кравчук Оксана Васильевна, аспирант; 

Муратов Алексей Александрович, начальник НИЧ канд. с.-х. наук 

ФГБОУ ВО ДальГАУ 
 

8. Использование сои и папоротника орляк в технологии получения 

закусочных продуктов для общественного питания 

Покотило Олеся Владимировна, мл. науч. сотр. лаб. технологии 

переработки сельхозпродукции; 

Скрипко Ольга Валерьевна, зав. лаб. технологии переработки 

сельхозпродукции д-р техн. наук; 
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Стаценко Екатерина Сергеевна, науч. сотр. канд. техн. наук 

ФГБНУ ВНИИ сои 

 
9. Способ приготовления ароматного тофу с пролонгированным 

сроком годности 

Кодирова Галина Александровна, ст. науч. сотр. лаб. технологии 

переработки сельхозпродукции канд. техн. наук; 

Скрипко Ольга Валерьевна, зав. лаб. д-р техн. наук,  

Кубанкова Галина Викторовна, науч. сотр.  

ФГБНУ ВНИИ сои 
 

 

Секция техника и оборудование для производства  

сельскохозяйственной  продукции 
Председатель – Орехов Геннадий Иванович, канд. техн. наук, доцент 

Секретарь – Родоманская Светлана Александровна, канд. геогр. наук, доцент 

Зал заседаний ДальНИИМЭСХ, 1 этаж 

 

Приветственное слово 
 

Панасюк Александр Николаевич, директор ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ  д-р. техн. наук, доцент 
 

1. Концептуальные подходы к разработке технологии получения 

экологически безопасного зерна сои 

Орехов Геннадий Иванович, зам. директора канд. тех. наук, доцент; 

Цыбань Антон Александрович, зав. лаб. канд. техн. наук 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

2. Современное состояние и перспективы развития сельскохозяйст-

венной техники в провинции Хэйлунцзян 

Ши Тие, президент; 

Пань Ядон, вице-президент; 

Ван Чуньхай, начальник отдела 

Инженерная академия «Агромаш» провинции Хэйлунцзян, КНР 
 

3. Основные положения концепции возделывания сои с уборкой  урожая 

очесом 

Панасюк Александр Николаевич, директор д-р. техн. наук, доцент 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ   
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4. Анализ технологий механизированного производства сои округа 

Хэйхэ 

Лю Дунгэ, директор института, 

Цзи Шоуган, инженер высшей категории 

Институт механизации селтского хозяйства, г. Хэйхэ, КНР 
 

5. Система показателей оценки и контроля экологической и 

энергетической эффективности реализации технолого-технических 

систем производства продукции растениеводства и их элементов 

Кашбулгаянов Рустам Альбертович, ст. науч. сотр. канд. техн. 

наук; 

Панасюк Александр Николаевич, директор ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ доктор тех. наук, доцент; 

Липкань Александр Васильевич, зав. лаб. 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

6. Методика оценки влияния конструктивно-режимных параметров 

движителей и машин на их базе на экологичность и энергетическую 

эффективность 

Липкань Александр Васильевич, зав. лаб.; 

Панасюк Александр Николаевич, директор ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ, доктор тех. наук, доцент;  

Кашбулгаянов Рустам Альбертович,  ст. науч. сотр. канд. техн. 

наук 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

7. Оценка эффективности зерноуборочной техники по результатам 

испытаний на уборке сои в Амурской области 

Лазарев Вадим Иванович, зам. гл. инженера канд. техн. наук 

ООО «Амурагрокомплекс» 

Липкань Александр Васильевич, зав. лаб. ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 

 
8. Основы методологии системы автоматизированного подбора 

сельскохозяйственной техники «Меридиан» 

Дегтярев Дмитрий Анатольевич, вед. консультант канд. техн. наук, 

МСХ Амурской области; 

Павленко Елена Анатольевна, ст. преподаватель ФГБОУ ВО 

ДальГАУ 
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9. Проблемы создания универсальной уборочной полевой машины, 

соответствующей зональным агроэкологическим требованиям  

Канделя Михаил Васильевич, канд. техн. наук ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ 
 

10.  Роль микробиологии в сельскохозяйственном производстве 

 Куликов Владимир Николаевич, глава КФХ «Куликов В.Н.»  
 

11. Новый способ возделывания сои 

Цыбань Антон Александрович, зав. лаб. канд. техн. наук; 

Орехов Геннадий Иванович, зам. директора канд. техн. наук, доцент 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

12.  Применение камерных сушилок напольного типа при сушке  

кукурузы на зерно 

Козлов Андрей Васильевич, ст. преподаватель канд. техн. наук 

ФГБОУ ВО ДальГАУ 
 

13.  Анализ технических средств для измельчения кукурузы 

Шульженко Евгений Андреевич, науч. сотр. ФГБНУ 

ДальНИИМЭСХ 

Бурмага Андрей Владимирович, д-р техн. наук, доцент ФГБОУ ВО 

ДальГАУ 
 

14.  Методика и результаты определения рациональных углов атаки 

дисковых рабочих органов технического средства для обработки 

почвы   

Басаргин Игорь Александрович, инженер;  

Цыбань Антон Александрович, зав. лаб. канд. техн. наук; 

Орехов Геннадий Иванович, зам. директора канд. техн. наук, доцент 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

15.  Повышение эффективности использования почвообрабатывающего  

агрегата на базе колесного трактора тягового класса 1,4 в технологии 

биологического земледелия 

Демко Александр Николаевич, соискатель ФГБОУ ВО ДальГАУ; 

Орехов Геннадий Иванович, зам. директора канд. техн. наук, доцент 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
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16.  Уборка сои методом очеса 

Мазнев Дмитрий Сергеевич, мл. науч. сотр.; 

Кувшинов Алексей Алексеевич, мл. науч. сотр. 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

17.  Совершенствование технологии послеуборочной обработки зерна 

Смолянинов Юрий Николаевич, науч. сотр.; 

Козлова Наталья Викторовна, вед. конструктор 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 

 
18.  Эффективность влияния компонентов и технологий приготовления  

кормовых добавок на мясную продуктивность животных 

Михалёв Владимир Васильевич, ст. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Шишкина Галина Юрьевна, науч. сотр.; 

Шишкин Виктор Вячеславович, зам. директора канд. с.-х. наук 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

19. Технология заготовки соевой половы на корм сельскохозяйственных 

животных 

Шульженко Евгений Андреевич, науч. сотр.; 

Бурмага Андрей Владимирович, ст. науч. сотр. д-р техн. наук, 

доцент; 

Шишкин Виктор Вячеславович, зам. директора канд. с.-х. наук 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

20.  Использование сапропеля в составе комбикормов для молодняка 

свиней 

Рыжков Евгений Валерьевич, науч. сотр., ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
 

21.  Оптимизация микроминерального питания молодняка крупного 

рогатого скота путем использования нетрадиционного корма 

Усанов Вячеслав Сергеевич, науч. сотр., ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 

22.  Прикладные инновационные разработки ДальНИИМЭСХ 

 

Андреев Игорь Анатольевич, гл. инженер; 

Татаринов Михаил Иванович, вед. конструктор; 

Голубничий Олег Борисович, вед. конструктор 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 
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Заочное участие  

(публикации в сборнике конференции) 
 

1. Применение метода скользящей средней признака на начальном этапе 

селекции сои  

Бутовец Е.С., науч. сотр. канд. с.-х. наук, ФГБНУ Приморский НИИСХ 

 
2. Перспективные линии сои селекции Сибирского НИИСХ 

Юсова О.А., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Омельянюк Л.В., гл. науч. сотр. доктор с.-х. наук; 

Асанов А.М., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук  

ФГБНУ СибНИИСХ 

 
3. Итоги селекционной работы по сое в ФГБНУ «СибНИИСХ» 

Омельянюк Л.В., гл. науч. сотр. д-р с.-х. наук, доцент РФ;  

Асанов А.М., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук;  

Кармазина А.Ю., науч. сотр. 

ФГБНУ СибНИИСХ 

 
4. Оценка сортообразцов сои амурской селекции в условиях Рязанской 

области 

Гуреева Е.В., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Фомина Т.А., ст. науч. сотр.  

ФГБНУ Рязанский НИИСХ 

 
5. Влияние способов посева на продуктивность гречихи в условиях южной 

зоны Амурской области 

Тимошенко Э.В., доцент кафедры общего земледелия и растениеводства 

канд. с.-х. наук,  ФГБОУ ВО ДальГАУ 

 
6. Совместное применение бактериальных удобрений Азотовит и Фосфовит 

на яровой пшенице 

Фокин С.А., доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии 

канд. с.-х. наук,  

Пугачева В.Р., магистрант 1 года обучения; 

Чурина Т.Н., студентка 4 курса  
ФГБОУ ВО ДальГАУ 

 
7. Особенности новых сортов сои селекции ВНИИ сои 

Тучкова Т.П., руководитель группы генетики и физиологии; 

Мысак Е.В., науч. сотр. группы генетики и физиологии; 
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Кашуба Л.К., науч. сотр. группы генетики и физиологии  

ФГБНУ ВНИИ сои 

 

8. Продуктивность и экономическая эффективность возделывания сои в 

Зауралье 

Гилев С.Д., зам. директора по научной работе канд. с.-х. наук; 

Цымбаленко И.Н., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Суркова Ю.В., ст. науч. сотр. канд. с.-х. наук 

ФГБНУ Курганский НИИ сельского хозяйства 
 

9.  Влияние физико-механических свойств семян различных сортов сои на 

степень их травмирования 

Оборская Ю.В., зав. кафедрой общего земледелия и растениеводства 

канд. с.-х. наук, доцент; 

Ран О.П., доцент кафедры общего земледелия и растениеводства  канд. 

с.-х. наук 

ФГБОУ ВО ДальГАУ 

 
10. Использование в производстве продуктов питания сои сорта «Татьяна 

Рязанцева» с учетом ее биохимического состава и технологических 

свойств 

Скрипко  О.В., зав. лаб. технологии переработки сельхозпродукции 

д-р техн. наук,  

Литвиненко О.В., вед. науч. сотр. канд. вет. наук; 

Фоменко Н.Д., зав. лаб. селекции сои засл. работник с/х РФ  

ФГБНУ ВНИИ сои 
 

11. Амурский картофель. Перспективы создания местных сортов 

Рафальский С.В., зав. лаб. зерновых и кормовых культур, картофеля 

канд. с.-х. наук, ФГБНУ ВНИИ сои 
 

12. Сорта картофеля в качестве источников для селекции на продуктивность 

в условиях Амурской области 

Рафальская О.М., вед. науч. сотр. канд. с.-х.; 

Рафальский С.В., зав. лаб. зерновых и кормовых культур, картофеля 

канд. с.-х. наук; 

Мельникова Т.В., науч. сотр.  

ФГБНУ ВНИИ сои 
 

13. Стимуляторы роста для производства экологически безопасных плодов 

баклажана 
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Стокоз С.В., доцент кафедры садоводства, селекции и защиты растений 

канд. биол. наук; 

Епифанцев В.В., проф. кафедры садоводства, селекции и защиты 

растений; 

Захарова Т.В., аспирант  

ФГБОУ ВО ДальГАУ 
 

14. Элементы технолого-технической системы производства мясомолочной 

продукции в республике Саха (Якутия) 

Александров Н.П., зав. каф.  канд. с.-х. наук, доцент; 

Гуляев В.П., профессор д-р тех. наук; 

Матвеев И.Н., доцент канд. тех. наук 

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА 

 

15. Применение программируемых устройств при автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

Козлов А.В., ст. преподаватель, ФГБОУ ВО ДальГАУ 

 

16. Технология приготовления бобово-подсолнечного концентрата для 

комбикормов 

Энговатов В.Ф., гл. науч. сотр. д-р с.-х. наук; 

Милушев Р.К., ст. науч. сотр. канд. биол. наук; 

Шулаев Г.М., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Бетин А.Н., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук 

ФГБНУ ВНИИТиН 

 

17. Использование солнечной энергии в блочно-модульном 

энерготехнологическом оборудовании в крестьянских хозяйствах 

Машков А.Н., ст. науч. сотр.  канд. техн. наук 

ФГБНУ ВНИИТиН 

 

18. Результаты лабораторных исследований высевающего аппарата для 

гнездового посева сои 

Балашов А.С., зав. лаб. канд. техн. наук, доцент; 

Стрыгин С.П., науч. сотр. канд. техн. наук; 

Синельников А.А., ст. науч. сотр. канд. техн. наук; 

ФГБНУ ВНИИТиН 
Капустин В.П., профессор д-р техн. наук; 

Хайруллина С.Г., аспирант 

ФГБОУ ВО Тамбовский ГТУ 
 


