
1 апреля

08:30-09:30                                         Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

Сессия 1                                                  
09:30-11:00

Мировая конъюнктура: итоги и 
прогнозы

1. Масложировая продукция на мировом продовольственном рынке до 2030 года  
2. Мировой рынок масложировой продукции - итоги и прогнозы сезонов 2018/20  
3. Страны ЕАЭС на мировой рынке масложировой продукции 

11:00-11:10 10 мин Перерыв

Пленарная сессия                      
11:10-13:10

Три года рекордов: как 
сохранить динамику 

1. Наращивание сырьевой базы: новые подходы       
2. Баланс сырья и перерабатывающих мощностей  - стратегия на опережение   
3. Справедливое взаимовыгодное партнерство: производитель - переработчик, роль 

регулятора                                                                                                                                                           
13:10-14:10 60 мин Обед

Сессия 3                           
14:10 -15:40

Внешний контур 
масложирового экспорта - бег 
с препятствиями     

1. Тарифные и нетарифные барьеры, меры их преодоления    
2. Стратегии интервенции на новые рынки - адаптация под региональную специфику                                           

15:40 -15:50 10 мин Кофе-брейк

Сессия 4                                 
15:50 - 17:20 Логистика: чем везем

1. Динамика наращивания портовых мощностей - статусы ключевых проектов 
2. Агрохартия и автологистика       
3. Ж/д - тренд на мультимодальные перевозки 

17:30-19:00 Фуршет

2 апреля

08:30-09:30                                                 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

Сессия 1                          
09:30 - 11:00 Импортозамещение vs экспорт 1.  Успешные мировые стратегии импорта экспортоориентированного сырья     

2.  Импорт "тропиков" - сокращать или наращивать, есть ли альтернатива?                                                                                       

11:00-11:15 15 мин Кофе-брейк

Сессия 2                     
11:15 - 12:45 Техрегулирование отрасли

1. Нормирование 3MCPD и глицидиловые эфиры: где находимся и куда идем?    
2. Мировые тренды в области нормирования по качественным показателям 

масложировой продукции                             
3. Техрегулирование как качественное обеспечения конкурентоспособности стран 

ЕАЭС: ключевые тенденции    

12:45-13:45 60 мин Обед

Сессия 3                       
13:45 - 15:15

Готовая продукция: тренды 
потребления и розницы

1. Внутреннее потребление: масло, майонез, маргарины — тренды нового сезона 
2. Маркировка  - как отразится на конечной цене  
3. Саморегулирование и розничная торговля 

15:15-15:25 10 мин Перерыв

Сессия 4 
15:25 - 16:55

Новое потребление: влияние 
ЗОЖ-концепции

1. Место масложировой продукции в концепция ЗОЖ-потребления                                                            
2. Мировые и российские рекомендаций по питанию                    
3. Антимясо: российская премиальная соя в концепции формирования нового рынка

Масложировая конференция 2020 - Как удержать темп? 
1-2 апреля 2020, (проект программы) 


