Программа конференции:
Среда, 03 июня 2015 г.
16:00 - 21:00

Регистрация участников

16:30 - 18:00
Посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга индивидуально или в
группах по выбору. По предварительной записи. Каждый участник конференции может скачать
пакет предложений посещения дворцов и музеев Санкт-Петербурга и пригородов.
18:30 - 20:30
Palace Bridge).

Торжественный вечер – знакомство в ресторане «Фламинго» (Сокос Отель

Четверг, 04 июня 2015 г. Регистрация участников. Открытие конференции, приветствие
организатора, партнеров, официальных лиц.
СЕССИЯ 1. Мировой рынок сои и продуктов переработки: текущее состояние и
перспективы развития.
 Перспективы рынка мировой сои - спрос и предложение, цены и конкуренция с другими
маслосеменами, маслами и шротами.
 Роль сои в решении мировой продовольственной проблемы и формировании белковых
ресурсов.
Кофе-брейк.
СЕССИЯ 2. Особенности и перспективы развития рынка сои и шротов стран СНГ и
Европы.
 Рынок сои и соевого шрота в России и СНГ. Возможности компании Содружество по
производству и поставка соевого шрота.
 Текущее состояние и перспективы развития комбикормовой отрасли России.
 Вопросы качества и классификации соевых шротов. Аспекты ГМО.
 Альтернативы соевому шроту.
 Мировой рынок кормовых культур: долгосрочная перспектива.
Обед.
СЕССИЯ 3. Управление ценовыми рисками в соевом комплексе.
 Управление ценовыми рисками в соевом комплексе.
 Влияние гос. политики на формирование ситуации на российском рынке сои.
 Посещение эксклюзивного вечернего открытия музея – Эрмитажа

Пятница, 05 июня 2015 г. Переработка сои. Новое в производстве продуктов из сои для кормов
птицы, рыбы и животных, технологические решения.
СЕССИЯ 1. Агропромышленный сектор России – статистика, аналитика,
перспективы.
 Рынок российского птицеводства.
 Рынок российского свиноводства. Аналитика и прогнозы.
 Рынок аквакультуры в России. Перспективы роста. Экструдированная соя для
интенсивного рыбоводства.
Кофе-брейк
СЕССИЯ 2. Инновации в комбикормовой отрасли.
 Комбикормовая отрасль как основной потребитель шротов. Питательная ценность
шротов в кормовых рационах в свиноводстве и птицеводстве:
1. Д-р Иани Адриан Чихайя, Румыния, консультант USSEC, Исполнительный директор
Румынской ассоциации производителей комбикормов «Разнообразие качества соевых
шротов: учитывайте, считайте и используйте в промышленных рецептурах
комбикормов».
2. Проф. Гонзало Гонзалез Матеос, Испания, консультант USSEC, Мадридский
Политехнический
Университет
«Источники
протеина
для
комбикормовой
промышленности – роль соевого шрота в кормлении птицы и свиней».
 Варианты програмного обеспечения для производства комбикормов на комбикормовых
заводах, птицефабриках, рыбных хозяйствах.
 Проблемы при контроле качества сои и шротов. Инновации в проведении качественных
анализов в странах-производителях.
Обед.
Сессия 3. Выступление
Соколовского Сергея Павловича

Партнера

Конференции

ЗАО

СОДРУЖЕСТВО

Перспективы сои в комбикормовой отрасли Украины.
Кофе-брейк.
 Применение соевого масла в свиноводстве.
 Биржа деловых контактов.
 Гала-фуршет на теплоходе. Белые ночи под разведенными мостами на Неве.

Суббота, 06 июня 2015 г.
Посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга индивидуально или в группах по
выбору. По предварительной записи. Каждый участник конференции может скачать пакет
предложений посещения дворцов и музеев Санкт-Петербурга и пригородов.

