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Международный Форум  
по глубокой переработке зерна и промышленной биотехнологии  
"Грэйнтек - 2016"  
  

ПРОГРАММА  

  

День первый, 9 ноября 2016, среда 

8:30 Начало регистрации и приветственный кофе 

9:30 - 11:00 Вступительное слово. Законодательство и развитие рынка 
продуктов глубокой переработки зерна: новые возможности для роста 
сельского хозяйства  

Модератор: Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., президент, Российская Биотопливная Ассоциация 

Приветственное слово заместителя Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации С.А. Цыба 

Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., президент, Российская Биотопливная Ассоциация 

Ноябрьские тезисы по промышленной биотехнологии.  

Евгений АХПАШЕВ, директор,  Департамент пищевой и перерабатывающей 
промышленности, Министерство Сельского Хозяйства РФ 

Развитие отрасли глубокой переработки зерна в России. 

Эльмира САФАРОВА, к.б.н., директор по науке кластера биомедицинских 
технологий, Фонд «Сколково» 

Возможности для развития биотехнологических проектов в сельском 
хозяйстве и промышленности в центре Сколково. 

Артур БОЯРОВ, к.э.н., советник председателя правления, Омский  
агробиотехнологический промышленный кластер 

Стимулы, риски и возможности реализации проектов глубокой переработки 
зерна в России.  

Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., президент, Российская Биотопливная Ассоциация 

Производство, потребление и экспорт продуктов глубокой переработки зерна. 
Мировой рынок. 

 

11:00 - 11:30 Кофе  
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11:30 - 13:00 Развитие сельского хозяйства через глубокую переработку зерна и 
сахарной свеклы. Производство дешевой глюкозы для конкурентной на 
мировом рынке биотехнологии.  

Марина СИДАК, аналитик товарных рынков, группа Компаний “Sucden” 
(Россия) 

Производство биотоплива производителями сахара:  мировой опыт и 
неизбежность в России. 

Диего ТОРРЕСАН, менеджер по развитию бизнеса, Фелициано 
ИППОЛИТО,  менеджер проекта, компания Bio-On (Италия) 

Инновационная технология производства биоразлагаемых биопластиков из 
отходов переработки с/х сырья. 

Дмитрий  ПОНЯТОВСКИЙ, генеральный директор, Agridient Ltd 

Структурные изменения рынка продуктов глубокой переработке зерновых в 
России. Время экспорта. 

 

13:00-14:00 Обед из продуктов глубокой переработки зерна 

 

14:00 - 15:30 Проектирование и инжиниринг заводов по глубокой переработке 
зерна и промышленной биотехнологии - как избежать ошибок. 

Дмитрий АРСЕНЬЕВ, генеральный директор, НПК "Экология",  Владимир 
ГРОМОВИК, генеральный директор, ЗАО "Биотехнологический комплекс - 
Росва" 

Практический опыт инжиниринга сложных проектов по глубокой переработке 
зерна. Выбор зернового сырья. Высокотехнологичный биозавод в Калужской 
области. 

Торстен ШУЛЬЦЕ,  управляющий директор, инжиниринговая компания 
Vogelbusch (Австрия) 

Сложности управления побочными продуктами в зерноперерабатывающих 
проектах. 

Кристиан ЛАНДБО, менеджер, крахмальных бизнес, Альфа Лаваль 

Крахмальная промышленность. Отраслевые тенденции. 

 Алексей КЛАСС, инженер по продажам, «BEHN+ BATES» 

Эффективная подготовка и упаковка продуктов переработки зерна.  

15:30 - 16:00 Кофе 
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16:00 - 17:30 Работающие и строящиеся биозаводы: опыт и решения - от идеи до 
товарной продукции. 

Модератор: Михаил БЕБУРОВ, к.б.н., директор ГНЦ ФГБУ «ГосНИИгенетика» 

Александр ЯНЕНКО, заместитель директора, ГНЦ ФГБУ «ГосНИИгенетика» 

Технологии биоэкономики - штаммы, процессы, решения. Технологии 
производства аминокислот: лизин, треонин, триптофан, метионин. 

Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., Центр Новых Технологий 

Какой размер завода по глубокой переработке зерна оптимален? Возможность 
«малого» ферментационного производства.  

Андрей КЫЗИН, ведущий технолог, Научно-Внедренческое Предприятие 
«БашИнком» 

Биотехнологи в действии на примере предприятия «БашИнком».  

Дмитрий ШАПОВАЛОВ, технический директор, Донбиотех 

Развитие глубокой переработки зерна в Ростовской области. 

 

17:30 Коктейль   
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День второй, 10 ноября 2016, четверг 

  

8:30 Приветственный кофе 

9:30 - 11:00 Крахмалы и клейковина: рынок, производство и применение 
клейковины и модифицированных крахмалов.  

Модератор: Олег РАДИН, к.с.-х.н., президент,  ассоциация "Роскрахмалпатока" 

Олег РАДИН, к.с.-х.н, президент, ассоциация "Роскрахмалпатока" 

Динамика рынка крахмала и сиропов в России, Европе и соседних странах. 

Томас ШТРАНДТ, генеральный директор, MMW Technologie GmbH 
(Германия) 

Передовые технологии MMW для "сухого" размола пшеницы в комплексах 
глубокой переработки зерна. 

Дирк ФЛЕК, Account Manager Biorefinery, компания Bühler AG (Германия) 

Инновационные технологии помола для завода по глубокой переработке 
зерна. Особенности проектирования и эксплуатации мукомольного цеха. 

Николай СЕНЮТА, заместитель генерального директора 
производственно - торгового Республиканского унитарного предприятия 
«Минск Кристалл» 

Крахмальная отрасль Республики Беларусь. Производство модифицированных 
крахмалов. 

Бернд ИМЕНКАМП, директор по продажам, VetterTec GmbH (Германия) 

Энергосбережение заводов. Особенности сушки продуктов глубокой 
переработки зерна. 

 

11:00 Кофе 
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11:30 - 13:00 Глюкозные и глюкозно-фруктозные сиропы: перспективы рынка, 
производство и применение. Биопродукты на базе сахаров - базовое сырье для 
химической промышленности.  

Роберт ВЕРСЛУИЗ, менеджер подразделения крахмалов и протеинов, 
группа компаний GEA (Германия) 

Глубокая переработка пшеницы: создание успешных проектов. 

Ирина ВЮНШ, менеджер по продажам в СНГ, Piller Blowers & Compressors 
GmbH (Германия); Кристиан БЕТТГЕР, инженер, менеджер по 
проектированию и продажам, Piller Blowers & Compressors GmbH 
(Германия) 

Примеры успешного применения высокоэффективных MVR-вентиляторов Piller 
в энергосберегающих процессах с механической рекомпрессией пара. 

Ирина КУЛИКОВА, менеджер по технической поддержке и продажам, 
компания Novasep Process SAS (Франция) 

Современные технологии глюкозо-фруктозных сиропов: опыт NOVASEP. 

Том КЛЕЙНХАУТ, менеджер проектов для биозаводов, подразделение 
промышленной биотехнологии, компания DuPont 

Моделирование рецептур производства различных крахмальных паток. 

 

13:00 - 14:30 Обед из продуктов глубокой переработки зерна 
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14:30-17:00 Круглый стол: Новая химия - внедрение инноваций  на базе 
возобновляемого химического сырья. Биопластики и органические кислоты: 
янтарная, аскорбиновая, лимонная, молочная и другие. Биобутанол, другие 
спирты и углеводороды, получаемые из возобновляемого сырья. 

Модератор: Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., Центр Новых Технологий 

Виктор ПАНФИЛОВ, д.т.н., профессор, профессор, заведующий кафедрой, 
проректор по научной работе и инновационной деятельности, РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 

Владимир ДЕБАБОВ, член-корреспондент РАН, профессор, научный 
руководитель, ГНЦ ФГБУ «ГосНИИгенетика» 

Новая химия из возобновляемого сырья. 

Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., Центр Новых Технологий 

Экономика завода глубокой переработки зерна и производства химических 
продуктов: аминокислоты, органические кислоты и тд. Детальное 
моделирование работы предприятия. Параметры, влияющие на прибыльность.   

17:00 Кофе 

18:00 Завершение работы Форума 

 

11 ноября 2016, пятница 

9:00 - 18:00 Семинар «ГрэйнЭксперт», технические тонкости глубокой 
переработки зерна и промышленной ферментации: запуск и 
эксплуатация завода. 

Место проведения:   Конференц-зал ФГУП «ГосНИИгенетика», ул. 1-ый Дорожный 
проезд, 1, метро «Южная». Для участия в семинаре требуется отдельная регистрация.  

Семинар проводится для технических специалистов заводов глубокой переработки 
зерна, которые отвечают за производственный процесс и высокое качество конечной 
продукции. Участие в семинаре «ГрэйнЭксперт» рекомендуется для: 

 Технического директора  
 Главного инженера  
 Главного технолога  
 Технолога по ферментации  
 Технолога по выделению и 

очистке  

 Начальника главной заводской 
лаборатории 


