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•  Масложировой комплекс России 
в современных условиях и приоритетные 
направления его развития
•  Россия в ВТО: реалии и прогноз 
для масложировой отрасли
•  Реформа технического регулирования 
стран Таможенного Союза. 
Технические регламенты и стандарты 
в современных условиях
•  Маркетинг. Конкуренция на рынке 
масложировых продуктов
•  Отечественная сырьевая база. 
Перспективы производства новых 
видов масличных культур
•  Требования смежных отраслей 
к масложировой продукции. 
Специальные жиры

•  Прогрессивные технологии для 
производства высококачественных 
масел
•  Роль жиров в питании человека
•  Жировые продукты функционального 
назначения
•  Жмыхи и шроты масличных культур. 
Технологии, обеспечивающие 
повышение кормовой ценности. 
Производство пищевых белковых 
продуктов
•  Состояние и развитие отечественного 
и зарубежного машиностроения для отрасли
•  Пищевые ингредиенты в продукции 
масложировой промышленности: 
современное состояние и перспективы 
использования

•  Контроль производства масложировой 
продукции, обеспечение качества и 
безопасности
•  Потребительская упаковка: требования 
к безопасности, оформлению, новые виды 
материалов
•  Безотходные технологии, экология 
и безопасность. Производство биотоплива
•  Гармонизация российских стандартов 
с международными нормами
•  Таможенно�тарифное регулирование 
экспорта и импорта масложировой 
продукции. Особенности таможенного 
оформления 
•  Информационное и кадровое 
обеспечение масложировой 
промышленности

•  Выставка отечественных и зарубежных предприятий и фирм, 
производителей оборудования, сырья, вспомогательных и 
упаковочных материалов для масложировой промышленности 
•  Выставка�продажа отраслевой научно�производственной и 
нормативно�технической литературы 
•  Деловые встречи, переговоры 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:


