Международная конференция
«КРАХМАЛ И КРАХМАЛОПРОДУКТЫ: РЫНОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Дата: 13 апреля 2017 г.
Место: г. Москва, ул. Ильинка, 6/1 стр.1, ТПП РФ
Программа мероприятия
Время
09:20 – 10:00
10:00 – 12:00
10:00

10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:00 – 12:50
12:50 – 14:40
12:50
13:10

13:30
13:50

14:10

Программа сессий
Регистрация участников, приветственный кофе
Сессия: Перспективы рынка «глубокой переработки зерна»
- Приветственное слово представителей органов государственной власти:
Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности
Минсельхоза РФ;
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам;
Комитет Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
- Агронаправление: мировые тенденции, вызовы, зоны роста
Евгения Серова, директор, отделения ФАО для связи с Российской
Федерацией
- Отраслевой рынок: Европа
Джеймс Фортескью, исполнительный директор, Starch Europe (ЕС)
- Отраслевой рынок: Азия
Саймон Бэнтли, исполнительный директор, Commoditia (Сингапур)
- Отраслевой рынок: Россия
Олег Радин, президент, «Роскрахмалпатока»
- Механизмы выхода на зарубежные рынки
На утверждении: Илья Геращенко, зам.директора, Департамент
международного сотрудничества, Минсельхоз РФ
- Итоги сессии
Модератор – Саймон Бэнтли, исполнительный директор, Commoditia
Ланч
Сессия: Крахмал нативный / модифицированный: тренды; успешные
проекты и перспективы их внедрения
- Перспективы инвестирования в российский агросектор
Илья Строкин, руководитель направления , KPMG
- Состояние разработки нормативной документации и ГОСТов
по крахмалу и крахмалопродуктам, их гармонизация
с международными стандартами ISO
Дмитрий Лукин, к.э.н, директор ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов
- Технологии и установки для производства модифицированного
кукурузного крахмала
Мечислав Мысаковский, генеральный директор, Mysak (Польша)
- Разработки в области производства катионного крахмала
Владимир Литвяк, д.т.н, к.х.н, главный научный сотрудник, РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию» (Беларусь)
- Конверсия крахмала - новые возможности для крахмалопаточной
отрасли
Иван Вакар, руководитель направления дистрибьюции промышленных
ферментных препаратов, Du Pont

14:30
14:40 – 15:00
15:00 – 16:50
15:00

15:25

15:50

16:15

16:40
16:50 – 17:05
17:05 – 17:55

- Итоги сессии
Модератор – Олег Радин, президент, «Роскрахмалпатока»
Кофе-брейк
Сессия: «Крахмал на заказ» или крахмалопродукты как ингредиенты
для пищевой промышленности
- Крахмалопродукты как сырье для производства пищевых ингредиентов.
Аспекты
применения
к
хлебопекарной
промышленности.
Сергей Краус, Председатель Правления, СППИ; генеральный директор,
ООО «ИРЕКС»
- Научные и практические аспекты применения крахмалопродуктов в
кондитерском
производстве
Татьяна Савенкова, Президент, СППИ; директор, ВНИИ кондитерской
промышленности
- Крахмалопродукты в мясной промышленности: практика применения и
перспективы развития
Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе,
ВНИИМП им. В.М. Горбатова
- Применение технологии геномного редактирование для получения
растений с измененными свойствами крахмала. Использование крахмала в
диетических продуктах.
Василий Таранов, к.б.н., зав. лаб. стрессоустойчивости растений,
ФГБНУ ВНИИСБ
- Итоги сессии
Модератор – Полина Семёнова, исполнительный директор, СППИ
Дискуссия, рамочные соглашения по итогам дня
Коктейль

Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в программу.
Информация об условиях участия в конференции на сайте Ассоциации: http://starchcu.com/

