
 
 

МАСЛОЖИРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 2019 
 

Стратегия отрасли в экспортной гонке - марафон или спринт 
 

4-5 апреля 2019 г, Москва, «Президент-Отель» 
  

(проект программы) 
  
 

4 апреля 
 

9:00-10:00 Регистрация участников и приветственный кофе-брейк 
  

10:00 – 10:05 Официальное открытие конференции  
 
10:05 -11:30 

  
Сессия 1. Международный апгрейд: выгоды России в 
контексте торговых войн и санкций   
  
Вопросы для дискуссии:  

1. Мировая конъюнктура рынка: ожидания от сезона, 
удастся ли избежать падения 

2. Итоги большой «соевой» войны – добьется ли 
Россия преференций? 

3. Северная Африка и Китай: тяни-толкай. Потенциал и 
риски 

4. Бонусы от братьев по санкциям: рынки Ирана и 
Сирии 

  
11:30 - 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 14:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  Экспорт масложировой 

продукции 2024 - как достичь цели? 
 
Вопросы для дискуссии:  

1. Стратегия отрасли 2019/24 в рамках федерального 
проекта "Экспорт продукции АПК" 

2. Эффективность корпоративных программ 
международной конкурентоспособности для 
масложировой отрасли – взгляд бизнеса 



 
3. Зоны свободной торговли и страновые барьеры 

(Индия, Иран, Индонезией, Китай) 
4. Потенциал роста рынка стран ЕАЭС 

 
14:00-15:00 Обед 

 
15:00-16:30 

 
«Сырьевой баланс - избежать ошибок прошлого» 

Вопросы для дискуссии: 

1. Сезон 2019/20: удастся ли сохранить темпы роста производства масличных 
2. ЦФО: сырьевая недостаточность, как избежать развития кризиса 
3. Сибирь и Зауралье: сырьевые доноры 
4. Дальний Восток - Китай, партнерство или интеграция 
5. Биржевая торговля масличными - multitul для рынка сырья. Первые результаты 

торгов по подсолнечнику и сое. 

  
 

16:30-16:40 Перерыв 
16:40 –17:30 Сессия 4. Логистика - стратегические инвестиции в 

отрасль 

Вопросы для дискуссии: 

1. География экспортных маршрутов масложировой 
продукции 

2. Портовая инфраструктура. Государственно-частное 
партнерство: транспортная доступность в обмен на 
инвестиции 

3. Внутренний рынок - логистика масличного сырья 

 
17:30-19:00 Фуршет 

 
5 апреля 

 
9:00-10:00 Регистрация участников и приветственный кофе-брейк 

  



 
10:00 – 11:30 Сессия 1. Подпрограмма по селекции и семеноводству 

масличных         культур как залог исполнения 
экспортного проекта 

Вопросы для дискуссии: 

1. Трансферт технологий - быстрый старт 
2. Отечественная селекция: конкурентоспособность как 

ключевая задача 
3. Агротехнологии - повысить КПД биологического 

потенциала семян 

  
11:30 -11:40 Кофе-брейк 
11:40-13:10  Сессия 2. Инновации в "верхнем переделе" и глубокой 

переработке 

Вопросы для дискуссии: 

1. Точки роста на «верхнем» переделе: внутренний 
рынок или экспорт? 

2. Глубокая переработка: тренд на международные 
стандарты качества 

3. Пищевые ингредиенты: полное импортозамещение 

 
13:10-14:10 Обед 
 
14:10-15:40 

 
Сессия 4. Семинар для технологов отрасли.  
Техрегулирование и санитарные нормы:  
глицидиловые эфиры  и 3MCPD 

Вопросы для дискуссии:  

1. Технический регламент: введение новых требований 
к транспортировке масложировой продукции 

2. Контаминанты - нормирование, методы 
определения, пути снижения их содержания в 
растительных маслах 

3. Последствия введения норматива по содержанию 
контаминантов 

  


