
 
 

 

 

13:00 – 14:00 Регистрация участников  

Модераторы 
Татьяна Савенкова, д.т.н., проф., президент СППИ 

Члены Правления СППИ 

14.00-17.00 

Рынок пищевых ингредиентов: мировая интеграция или собственное 
производство  

Импорт/экспорт основных групп ингредиентов по итогам 2016 года 

Полина Семенова, исполнительный директор СППИ  

 Тенденции глобального рынка ингредиентов и российские реалии 

Фокус на АРОМАТ и ВКУС: состояние  и прогнозы развития сегмента 
ароматизаторов и подсластителей 

Джина Векуа, генеральный директор IFF РУС 

Артур Нурутдинов, директор по продажам в СНГ PureCircle Group 

 

Сырьевой аспект: какие компоненты необходимы для локализации и 
развития отрасли ингредиентов 

Основные аспекты локализации и развития направления пищевых 
модифицированных крахмалов. Рынок крахмала в РФ: развиваем производство или 
потребление?  

Олег Радин, президент ассоциации Роскрахмалопатока  

Состояние и перспектива развития рынка глубокой переработки сырья 
животного происхождения, с вовлечением в оборот вторичных сырьевых ресурсов 

Мушег Мамиконян, Председатель попечительского Совета Фонда им П.А. 
Столыпина 

 Внутреннее производство: миф или реальность  

Олег Зайцев, генеральный директор ООО «ИстАгро Дон»  

Дмитрий Ермаков, исполнительный директор  ООО «ЯркоГрупп» 

прочие участники по вопросу на согласовании  

 

Поддержка перерабатывающих отраслей АПК: на каких инструментах 
стимулирования бизнеса будет базироваться государственная поддержка 
сегмента глубокой переработки сырья?  

МСХ РФ: Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности; 
Департамент регулирования рынков АПК 

Производство ингредиентов в структуре гражданских отраслей 
промышленности: механизмы и инструменты развития, определение их 
доли и значимости 

МИНПРОМТОРГ РФ: Департамент химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса 

Программа 
Расширенного заседания руководителей компаний  

участников рынка пищевых ингредиентов 

РЫНОК ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ:  
СОСТОЯНИЕ, ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Конгресс-центр, зал Стеклянный купол, 3-й этаж, 14.00-17.00 

ПРОЕКТ 



 

  Потребительский спрос на основные продуктовые группы: сегментация, 
динамика и прогноз на 2018 год 

Виктория Арбузова, Директор по работе с клиентами отдела исследований 
потребительских панелей GfK 

 

Потребительские фобии и как с ними бороться: стратегии государства или 
«головная боль» бизнеса 

Мушег Мамиконян,  Председатель попечительского Совета Фонда им П.А. 
Столыпина 

 Техническое регулирование, контроль и надзор: новые регламенты 
применения ингредиентов и требования к подтверждению соответствия о 
безопасности продукции  

Полина Семенова, исполнительный директор СППИ 

 
 Деятельность СППИ: текущий момент и перспектива 

Татьяна Савенкова, президент СППИ 

16.30-17.00  Прием новых членов 
 Подведение итогов, дискуссия с участниками 

17.00-18.00 Награждение лауреатов Конкурса «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ» 

 Цель конкурса - развитие производства и применения конкурентоспособных пищевых 

ингредиентов, а также поощрение предприятий, организаций и компаний, 

профессионально работающих на рынке пищевых ингредиентов и развивающих 

добросовестную практику применения пищевых ингредиентов при производстве 

пищевой продукции. 

Место: выставки  «АГРОПРОДМАШ»,  зал Стеклянный купол 

Дата: 10 октября 2017| Время: 13:00-18:00. Регистрация с 13.00 до 14.00  

Не забудьте оформить электронный билет на выставку АГРОПРОДМАШ по ссылке 

 уже   более  15   лет   объединяет     производителей     пищевых ингредиентов    для    всех  
отраслей  пищевой  промышленности,  обладает  высоким профессиональным  и  научным  
потенциалом  и    видит    своей    главной    задачей  всемерное  содействие  развитию  
производства  пищевых ингредиентов в России и разработку механизмов ее реализации.  

Основная  деятельность  направлена  на  координацию предпринимательской деятельности по формирование 
и развитие общенационального рынка пищевых ингредиентов (пищевых и биологически активных добавок, 
ароматизаторов, технологических вспомогательных средств) в России, и странах ЕАЭС, а также 
представительство и защиту коллективных интересов членов Союза в государственных органах власти и 
органах местного самоуправления, общественных и иных организациях; расширение  инвестиционного 
участия компаний   в   развитии   отечественной   производственной   и   сырьевой   базы  индустрии  пищевых    
ингредиентов;    обеспечение    научной    поддержки  теоретических    исследований    в  области  
производства  и  безопасного профессионального применения  пищевых ингредиентов;    внедрение    
инновационных  технологий    в    данном    секторе,  подготовку  и  переподготовку  кадров  в  содружестве с 
Высшей школой и Научно-исследовательскими институтами. 

http://www.agroprodmash-expo.ru/ru/visitors/tickets/

