Международная конференция

«Крахмал и крахмалопродукты: рынок
возможностей»
Дата: 13 апреля (четверг) 2017 года
Место: г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, конгресс-центр ТПП РФ
Организаторы конференции:
Ассоциация российских производителей крахмалопаточной продукции
При поддержке:
Министерства сельского хозяйства России; Торгово-промышленной палаты России; ФАО;
Отраслевых изданий
В программе:*
-

Обзор мирового рынка производства крахмала и крахмалопродуктов

-

Обзор российского рынка крахмала и крахмалопродуктов: потребности и перспективы

Состояние нормативной правовой базы отрасли, ее гармонизация с международными
стандартами. Взаимодействие с международными и региональными организациями
-

Инвестиции в отрасль: практический опыт.

-

Экспорт: механизмы выхода на зарубежные рынки, бизнес-миссии.

-

Производство «модифицированного кукурузного крахмала» в Республике Польша

«Модифицированный картофельный крахмал»: опыт производителей Республики
Беларусь
-

Использование крахмала в пищевой промышленности: тенденции

-

«Крахмал на заказ» для кондитерской, хлебопекарной, мясной и молочной отраслей

-

Использование крахмалопродуктов при производстве детского питания

-

Моделирование рецептур различных крахмальных паток

-

Глюкозно-фруктозные сиропы, как заменитель сахара

* Подробная программа конференции с указанием спикеров, компаний-участников будет направлена позднее.

В рамках программы:
Состоится «обмен опытом»
российских и европейских производителей крахмала и
крахмалопродуктов; консультации с производителями оборудования стран Европы и СНГ;
B2B встречи: первые лица отраслей производителей – отраслей потребителей продукта; В2G
встречи

К участию приглашаются:
Руководители и представители компаний, специализирующихся на производстве и
реализации: крахмала и крахмалопродуктов; сырья для крахмалопаточного производства
(кукуруза, картофель, пшеница); пищевых продуктов (кондитерская, хлебопекарная,
молочная, мясная отрасли; детское питание); оборудования
Руководители и специалисты отраслевых союзов и ассоциаций; представители
федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти;
-

Представители науки (НИИ, ВУЗы);

-

Журналисты отраслевых СМИ

Регистрационный пакет:
Участник конференции (пакет тематических документов, питание) - 10 000 руб.
Оплата:
Оплата производится по б/c в рублях.
Счёт выставляется после отправления заявки участника с пометкой «Конференция: рынок
возможностей» по электронной почте: starchcu@starchcu.com
Вы также можете заполнить заявку на официальном сайте ассоциации: http://starchcu.com/
Спонсорская поддержка, выступления с докладом:
Возможности обсуждаются с Оргкомитетом конференции.
Программа конференции:
Регистрация, приветственный кофе


Сессия: «Международный рынок крахмала и крахмалопродуктов. Основные сегменты,
тенденции, возможности».

Ланч


Сессия: «Крахмал нативный и модифицированный: производственные тренды,
перспективные рынки сбыта в России и в странах СНГ».

Кофе-брейк


Сессия: «Крахмал и крахмалопродукты – ингредиенты для отраслей пищевой
промышленности».



Подведение итогов. Дискуссия.

Информация по вопросам:
Ассоциация российских производителей крахмалопаточной продукции
Тел: (499) 951 45 80
Маргарита Лихошерстова

