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Особенности масложировой отрасли США и ЕС
Джеймс Фрай, председатель LMC
International, Великобритания

Основной темой для рынков растительных масел в США и Европе в 
течение последних месяцев было воздействие биотопливной поли-
тики. В ходе презентации будет проанализировано влияние биото-
пливной промышленности на спрос на растительные масла и жиры, 
а также их стоимость. Будет также рассмотрено изменение баланса 
спроса и предложения на отдельные растительные масла, с акцен-
том на контрасте между ростом производства пальмового масла, а 
также ограниченным количеством предложений других масличных.

US and European Oils and Fats Markets Update
James Fry, Chairman, LMC International, UK

In recent months the impact of biofuel policy has been the 
leading issue on the veg oils markets in the US and Europe. 
The presentation will analyse how biofuels have affected the 
demand for vegetable oils and fats, and their pricing. It will 
also examine changing of the balance of supply and demand 
for the certain vegetable oils, most notably focusing on 
the contrast between the surge in palm oil output and the 
tightness of the supply of other oilseeds.

Роль пальмового масла в мировой
масложировой промышленности
Кальяна Сундрам, замдиректора, Malaysian Palm Oil 
Council (MPOC), Малайзия

Пальмовое масло составляет в настоящее время около 
28% от мирового производства масел и жиров. Из ука-
занного количества практически 80% производятся Ин-
донезией и Малайзией. Несмотря на широкое признание 
более чем в 150 странах по всему миру, а также широкое 
использование в пищевой промышленности, пальмовое 
масло по-прежнему сталкивается с многочисленными 
проблемами. Несмотря на эти, пальмовое масло нашло 
свою нишу на рынке олеохимикатов, фитонутриентов и 
возобновляемых источников энергии. Устойчивое про-
изводство пальмового масла, его роль в биотопливной 
промышленности и проблемы, связанные со здоровьем – 
это лишь некоторые из вопросов, стоящих сегодня перед 
отраслью пальмового масла. 

Palm Oil in the Global Oils and Fats Market
Kalyana Sundram, Deputy CEO, Malaysian Palm Oil 
Council (MPOC), Malaysia

Currently palm oil covers nearly 28% of the global oils and fats supply 
with almost 80% supplied through Indonesia and Malaysia. Although 
widely accepted in more than 150 countries around the globe and 
used primarily as food, palm oil continues to face numerous challenges. 
Despite these potential drawbacks, palm oil has found its niche and 
growing applications on the market of oleochemicals, phytonutrients and 
renewable energy resources. Sustainable production of palm oil, its role in 
the sphere of biofuels and health related concerns, are some of the issues 
faced by the palm oil industry today. Significant efforts backed by science 
based outcomes have been expanded towards understanding its impact 
on the global agriculture industry and its sustainable development, as 
well as health benefits. Despite these evidences, the industry faces many 
challenges and questions, whether these are the true concerns from 
different segments in an ever enlarging spectrum of end users or simply 
policies driven by trade protectionism. 

Турция: тенденции масложирового рынка
Метин Юрдагул, председатель Ассоциации про-
изводителей кулинарных изделий и маргаринов 
MUMSAD, Турция

Ассоциация производителей кулинарных продуктов и мар-
гарина (MUMSAD) была основана в 2004 г. и активно участву-
ет в продвижении своей деятельности и предоставлении 
ценной информации. Предприятия–члены ассоциации, про-
изводящие масла, жиры и маргарины -  Unilever, Ulker, Marsa, 
Turyag и Kucukbay. 
Необходимо отметить, что для рынка, состоящего из 4 сег-
ментов: жидкие масла, оливковое масло, сливочное масло 
и маргарин, крупнейшим из сегментов является сегмент 
жидких масел, и особенно подсолнечного масла. Индустрия 
перерабатывает ежегодно 4,6 млн. тонн семян подсолнечни-
ка, половина из которых импортируется. На данный момент 
Турция импортирует 70% своих потребностей в данной про-
дукции в виде семян масличных или же сырого масла. Об-
щее потребление на душу населения составляет около 21 кг. 
Объемные доли сегментов следующие: 65% - подсолнечное 
масло, 5% - кукурузное масло, 16% - маргарин, 8% - оливко-
вое масло и 4% - сливочное масло. 

Oils and Fats Market Update for Turkey
Metin Yurdagul, Chairman, Culinary Products and 
Margarine Industrialists Association, Turkey

Culinary Products and Margarine Industrialists Association (MUMSAD) 
was found in 2004, and actively involved in promoting the activities 
of the association, and provide valuable information. The companies-
members of the association related to oils, fats and margarine 
production are Unilever, Ulker, Marsa, Turyag and Kucukbay.
We can talk about the market, which consists of four segments: liquid 
oils, olive oil, butter and margarine. The biggest one is liquids and 
especially SFS oil. Annually the industry crushes 4.6 mln tonnes of SFS, 
half of it is imported. Actually, Turkey imports 70% of total requirement 
of either oilseed or crude oil. Total per capita consumption is nearly 21 
kg. The volume shares of the segments are as follows: 65% - SFSO, 5% 
- corn oil, 16% - margarine, 8% - olive oil, and 4% - butter. The whole 
segment including exports, sums up roughly 2.5 mln tonnes of the 
volume and 6 bln USD in the monetary terms.
Margarine was discovered in 1869, exactly 144 years ago, it has been 
through too many progress stages so far. Now, we so call margarine as 
Modern Margarine in Turkey, from 2007 on. 
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Комплексный контроль качества на предпри-
ятиях масложировой промышленности
Евгений Никитин, менеджер отдела промышленного 
оборудования Bruker Optics, Россия

Доклад Евгения будет представлять собой обзор про-
дукции компании Bruker с акцентом на NIR-анализ, как 
перспективный метод экспресс-контроля качества в мас-
ложировой индустрии.
Bruker - один из лидеров аналитического приборострое-
ния в мире. В частности, компания положительно зареко-
мендовала себя на масложировом рынке, предлагая ЯМР-
релаксометры и инфракрасные экспресс-анализаторы для 
контроля качества всего спектра продукции: масличных 
семян, жмыхов, шротов, масел, жиров, майонезов, соусов, 
маргаринов, соапстоков и мн. др., т.е. для всей линейки 
сырья, промежуточной и готовой продукции.
В последнее время наряду с качественными 
лабораторными анализаторами масложировые производ-
ства все больше нуждаются в получении информации о ка-
честве своей продукции непосредственно в процессе про-
изводства. Bruker активно работает в этом направлении и 
предлагает ИК-анализаторы и датчики, встраиваемые в 
реактор, смеситель, трубу, над транспортной лентой и т.д. 
Операторы и технологи в этом случае получают информа-
цию о качестве продукции в режиме on-line, без проботбо-
ра и других затрат.

Integrated Quality Control at the Fat-and-Oil 
Enterprises
Evgeny Nikitin, Manager, Industrial Equipment 
Department, Bruker Optics, Russia

E.Nikitin makes the presentation with a review of the 
company Bruker products with the emphasis on NIR-analysis 
as the promising method for quality express-control in the oil 
and fat industry.
Bruker is one of the leaders of analytical instrument 
engineering in the world. In particular, the company already 
positively approved itself on the fat-and-oil market, offering 
NMR-relaxometers and infra-red rapid-response analyzers for 
quality control of the full range of products: oilseeds, oilseed 
cakes, meals, veg oils, fats, mayonnaise, sauces, margarine, 
soapstocks, and much more, i.e. for the whole range of raw 
materials, intermediate and finished commodities.
In recent years, alongside with the qualitative laboratory 
analyzers, fat-and-oil enterprises have the need to receive 
more information about the quality of their commodities 
directly during the production process. Bruker has been 
active in the reporting area, and offers infra-red analyzers 
and sensors, embedded into the reactor, mixer, pipe over the 
conveyor belt, etc. In such case, the operators and engineers 
receive data about the qualitative indices of the produced 
commodities on-line, without sampling and other costs.

Тенденции развития мирового рынка (продолжение)
Модераторы: Сефа Косеоглу (Filtration & Membrane World, США), Исинчу Кестелли (председатель, 
Agrilink Tarim Urunleri San. ve Tic. Ltd., Турция)

Global Market Trends—Continued 
Moderators: Sefa Koseoglu, Filtration and Membrane World; and Isinsu Kestelli, Chairperson, Agrilink Tarim Urunleri San. ve Tic. Ltd., Turkey

Китайский рынок растительных масел и его 
влияние на ценообразование мирового рынка 
Дэн Андерсон, председатель, Crown Asia Engineering 
(Wuhan) Co., Ltd., Китай и Грэг Вараника, менеджер 
по продажам, Crown Iron Works, США

Китайская отрасль переработки масличных является одной 
из наиболее динамично развивающихся за последние 10 с 
лишним лет. Общий объем переработанных семян масличных 
культур увеличивается по меньшей мере на 7% в год с 2000 по 
2011 гг. Кроме того, общая проектная мощность переработки 
возросла еще значительнее, предоставляя огромный потен-
циал для увеличения переработки. В данном докладе будут 
рассмотрены причины возникновения такой огромного рос-
та, включая влияние правительственной политики и действий 
транснациональных, частных и государственных предприятий 
(ГП). Развивались и прекращали деятельность совместные 
предприятия с иностранным/региональным партнерством, и 
в этом докладе будут рассмотрены некоторые вовлечённые 
факторы. 

Chinese Edible Oils Market and its Effect on Global 
Market and Price Trends
Dan Anderson, Chairman, Crown Asia Engineering 
(Wuhan) Co., Ltd., China; and Greg Waranica, Crown Iron 
Works, USA

The Chinese crushing industry has been one of the most dynamic 
for the recent 10+ years. The total volume of processed oilseeds has 
increased by at least 7% annually since 2000 to 2011. In addition, 
the total installed crush capacity has increased even more, leaving 
the huge potential for increasing of the processing volumes. This 
paper will look at why such huge increase has occurred, including 
the governmental policies and actions by multinational, private, 
and state owned enterprises (SOEs). Joint ventures with foreign/
local partnerships have developed and largely been dissolved, 
and this presentation will consider some of the factors involved. 
Although it is difficult to predict the future in any free market 
economy, the directives by the Chinese government greatly affect 
the future of the industry, making it even harder to plan for the 
future. We will attempt, however, to shed some light on what might 
be expected.
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Текущие тренды, перспективы развития масло-
жировой индустрии Южной Америки
Патриция Бергеро, замдиректора по информационным 
и экономическим исследованиям, Фондовая биржа 
Росарио, Аргентина

Соевые бобы формируют примерно 95% общего производ-
ства масличных культур в Южной Америке, семена подсолнеч-
ника — 3% и семена хлопчатника - 2%, а также имеют место 
незначительные объемы производства арахиса, сафлора, льна, 
рапса и пальмовых продуктов. Страны региона потребляют почти 
четверть своего внутреннего производства масличных культур, 
направляя их избыток на экспорт во многие страны мира, и обес-
печивая экспортную ориентацию перерабатывающей индустрии 
региона.
Бразилия и Аргентина создали мощный сектор переработ-
ки масличных в связи с относительными преимуществами, 
вызванными увеличивающимся производством сои. Обе страны 
сконцентрировали 95% масличных перерабатывающих мощнос-
тей региона, но их внутренние особенности весьма различны. 
В то время как Аргентина имеет четко ориентированный на 
экспорт сектор переработки масличных, с наличием крупнейших 
и современных заводов и портов, промышленность в Бразилии 
характеризуется более разветвленным расположением заводов с 
более низкими мощностями.
Бизнес-среда в Южной Америке способствует росту инвестиций 
на развитие перерабатывающей промышленности в Парагвае, а 
также создает серьезные проблемы для конкурентоспособности 
перерабатывающих секторов Аргентины и Бразилии, поскольку 
государственная политика не в состоянии содействовать расши-
рению экспортных направлений.
Аргентина имеет огромные перерабатывающие мощности, 
сосредоточенные на конечных пунктах, сектор характеризует-
ся наличием масштабных и современных заводов, включающих 
производственные установки по выпуску биодизеля, что является 
причиной лидерства страны в мировой торговле соевым маслом, 
соевым шротом и биодизелем. В настоящее время сектор сталки-
вается с ростом затрат на переработку, и различными препятстви-
ями на пути формирования достаточных запасов зерна.
Бразилия по-прежнему имеет большой потенциал для произ-
водства масличных культур, и теперешний урожай соевых бобов 
служит убедительным доказательством этого. Тем не менее, стра-
на имеет шансы увеличить свои перерабатывающие мощности, в 
основном за счет конкурентоспособности своего экспорта.

Oils and Fats Industry in Argentina and South America 
Countries — Current Trends and Futures Prospects
Patricia Bergero, Assistant Director of Information and 
Economic Studies, The Rosario Stock Exchange, Argentina 

The South America oilseed production is composed approximately by 
95% of soybeans, 3% of sunflower seed and 2% of cottonseed, followed 
by slightly relevant productions of peanut seed, safflower, linseed, 
rapeseed and palm products. These countries barely consume a quarter 
of its oilseeds production, channeling their oversupply to a lot of countries 
around the world, and providing a distinctive exporter profile to the 
crushing industry of the region.
Brazil and Argentina have developed a strong oilseed processing sector 
in view of the comparative advantages that encouraged –and still does- 
soybean production increases. Both countries concentrate 95% of the 
region oilseed crushing capacity, but their own characteristics are quite 
different. While Argentina has a clearly export-oriented oilseed crushing 
sector, with the largest and modern plants and ports, Brazil industry is 
characterized by more widespread located and lower capacity plants.
Business environment in South America has led to growing investments 
towards Paraguay crushing industry, while poses serious challenges to 
the competitiveness of Argentina and Brazil sectors, as long as the public 
policies fail to enhance the exports.
Argentina has a huge crushing capacity concentrated at the terminal 
points, characterized by large-scale and modern plants with added 
biodiesel production units, being the reason of the country leadership 
in soybean oil, soybean meal and biodiesel world trade. At present, 
the sector faces the rising processing costs and obstacles to originate 
adequate supply of the raw material.
Brazil still enjoys the great potential for oilseed production, being the 
present soybean crop hard evidence of that. Nevertheless, chances to 
increase its processing capacity lies mainly on the competitiveness of its 
exports.

Мировые тенденции переработки масличных
Тим Кемпер, технический директор Desmet Ballestra 
North America Inc., США; и Марк Келленс, техничес-
кий директор Desmet Ballestra, Бельгия

Г-н Кемпер представит для обсуждения тенденции, влияющие 
на глобальную отрасль переработки масличного сырья за по-
следние 5 лет. Это мировой рост переработки масличных, рост 
переработки по типу масличных культур, рост переработки по 
региону, внутреннее потребление масличного шрота по срав-
нению с экспортом, растущие тенденции потребления шрота, 
тенденции различия в ценах на масло-шрот, и мощности заво-
дов по переработке различных масличных культур. В докладе 
Т. Кемпера также будут представлены тенденции в проекти-
рование перерабатывающих заводов, включая обрушивание, 
предпочтения в производстве лепестков/экспандата, размеры 
экстрактора, автоматизацию процессов, восстановление 
энергии, стоки и использование ферментов.

Global Trends in Oilseed Crushing
Timothy Kemper, Global Technical Director, Desmet 
Ballestra North America Inc., USA; and Marc Kellens, 
Group Technical Director, Desmet Ballestra, Belgium

Mr. Kemper will discuss trends over the past 5 years, which are 
impacting the global oilseed crushing industry. These trends will 
include global crushing growth, global crushing growth by oilseed 
type, global crushing growth by region, oilseed meal domestic 
consumption versus exports, meal consumption growth trends, 
oil-meal price differential trends, and crush plant size trends on 
various oilseeds. Mr. Kemper will also discuss trends in crush plant 
design including dehulling, flake/expandate preferences, extractor 
sizing, process automation, energy recovery, effluents, and enzyme 
use.
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Особенности регулирования и текущее состоя-
ние биодизельной отрасли в Европе
Юрген Фишер, руководитель исследований по био-
дизелю, ADM Research GmbH, Германия

Биодизель все еще является наиболее распространенным типом 
биотоплива в Европе, улучшая таким образом баланс CO2 в евро-
пейском транспортном секторе и составляя значительную долю 
европейских запасов топлива. Рамочные условия использования би-
одизеля приведены в двух европейских директивах: 2009/28/EC, ди-
ректива по возобновляемым источникам энергии (Renewable Energy 
Directive (RED)), и 2009/30/EC, директива по качеству топлива - Fuels 
Quality Directive (FQD).
Тем не менее, экономические и политические условия постоянно из-
меняются, создавая новые вызовы для европейской индустрии би-
одизеля. После многих лет продолжающегося роста производители 
европейского биодизеля стоят перед проблемой падения спроса и 
низких цен.  
Политика относительно биодизеля в ЕС сегодня характеризуются 
неопределенностью. Ряд различных национальных законоположе-
ний, дискуссий по поводу ILUC и феномена “пища против топлива” и 
новые предложения со стороны ЕС по поводу внесения поправок в 
директивы RED и FQD являются одним из основных вызовов, стоя-
щих перед европейской биодизельной индустрией. 
В данной презентации будет представлен обзор сегодняшнего рынка 
европейского биодизеля, политика относительно европейского био-
топлива и различных национальных административных положений 
внутри ЕС, а также наиболее значительные рамочные условия для 
биодизеля в Европе.

Biodiesel Regulations and Current State of Biodiesel 
Industry in Europe
Juergen Fischer, Manager, ADM Research GmbH, 
Germany

Biodiesel is still the most important biofuel in Europe, thus 
improving the CO2-balance of the European transport sector and 
providing a significant share to Europe’s fuel supply. The frame 
conditions for the use of Biodiesel are given in two European 
directives: 2009/28/EU, the Renewable Energy Directive (RED), and 
2009/30/EU, the Fuels Quality Directive (FQD).
However, economic and political conditions are changing, thus 
creating new challenges for Europe’s Biodiesel industry. After years 
of continuous growth the European Biodiesel producers are facing 
dropping demand and low price trends.
Today the biofuel policy of the EU is coined by uncertainty. A 
variety of different national regulations, discussions about ILUC 
and “food versus fuel” and new proposals from the EC to amend 
the RED and the FQD are the major challenges for the European 
Biodiesel industry.
This presentation gives an overview about today’s European biofuel 
market, the European biofuels policy and the variety of national 
regulations within the EU and describes the most important frame 
conditions for Biodiesel in Europe.

Особенности мировой торговли и ее регулирования
Модераторы: Тим Кемпер (технический директор Desmet Ballestra North America Inc., США), Альберт Диджкстра (консультант, 
Франция)

Worldwide Trade Issues and Regulations
Moderators:  Timothy Kemper, Global Technical Director, Desmet Ballestra North America Inc., USA; and Albert Dijsktra, Consultant, France

На пути к устойчивому рынку соевых бобов
Яап Оскам, президент The Round Table on Responsible 
Soy Association (RTRS) и глава отдела по закупкам, 
Nutreco, Аргентина

На протяжении многих лет Nutreco является преданным чле-
ном Roundtable of Responsible Soy Association (RTRS). RTRS 
является многосторонней инициативой с целью содействия 
глобальному диалогу по вопросам производства сои, которая 
является экономически жизнеспособной, социально справед-
ливой и экологически безопасной культурой. RTRS обеспечива-
ет участников и заинтересованные стороны - производителей, 
общественных организаций и предприятия и промышленность 
в целом - возможностью совместно разрабатывать глобальные 
решения, ведущие к более ответственному подходу к произ-
водству сои. Также доклад предоставляет обновленные данные 
о результатах и перспективах рынка соевых бобов в целях обес-
печения устойчивой и ответственной рыночной деятельности.

Towards Sustainable Soy Market
Jaap Oskam, President, The Round Table on Responsible 
Soy Association; and Nutreco, Argentina

For many years Nutreco is the committed member of the Roundtable 
of Responsible Soy Association (RTRS). RTRS is the multi-stakeholder 
initiative with aims to facilitate the global dialogue on soybean 
production that is economically viable, socially equitable and 
environmentally safe crop. It provides stakeholders and interested 
parties – producers, social organizations and business and industry 
– with the opportunity to jointly develop the global solutions 
leading to responsible soy production. Finally an update is given 
about results and outlook of soy markets towards sustainable and 
responsible activities.
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Логистика растительного масла в регионе При-
черноморья - порты, игроки, проблемы и пути 
их решения
Михаил Листров, начальник терминала расти-
тельного масла, Ильичевский зерновой терминал, 
Украина

Основные мощности по переработке подсолнечника сосредоточены 
в южных, восточных и центральных областях Украины. Расстояние до 
портов, как правило, и определяет способ доставки. Так, масло, про-
изводящееся на мощностях Харьковской, Донецкой, Полтавской 
областей, доставляется в порты исключительно ж/д транспортом. С 
южными областями несколько иная ситуация. Ближайшим портом 
для этих областей является Николаев. Масло, производимое на мощ-
ностях заводов Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской 
областей, в основном завозится автотранспортом на терминалы 
Николаева. Таким образом, терминалы Николаева находятся в бо-
лее выгодном географическом положении относительно  портов 
Одессы, Ильичевска и Южного. Так разница в цене доставки тонны 
масла автотранспортом между Николаевом и Ильичевском доходит 
до 4 долл. Это очень существенная разница. Таким образом, можно 
сделать вывод, что терминалы Николаева и Херсона занимают более 
выгодное географическое положение для доставки груза наземным 
транспортом. Это наглядно показывают объемы перевалки подсол-
нечного масла через терминалы Николаева. Объемы выросли за по-
следние годы в несколько раз, оттянув на себя часть грузопотока из 
Ильичевска и Одессы.

Vegetable Oil Logistics in Black Sea Region—Ports, 
Players, Problems, and Solutions
Mikhail Listrov, Head of the Vegetable Oil Terminal, 
Department of Ilyichevsk Grain Terminal, Ukraine

The main sunflower processing capacities are concentrated in the 
southern, eastern and central regions of Ukraine. The distance to 
the port, as a rule, determines the delivery method. Oil produced 
in Kharkiv, Donetsk, Poltava oblasts is delivered to the ports only 
by railway transport. In the southern regions the situation is 
somewhat different. The nearest port to these areas is Nikolayev. 
The oil, produced by the plants in Zaporizhia, Dnipropetrovsk, 
Kirovohrad regions, mainly delivered by motor transport to the 
terminals of Nikolayev. Thus, the Nikolayev terminals are in the 
better geographical position compared with the ports of Odessa, 
Ilyichevsk and Yuzny port. The difference in the cost of oil shipping 
by motor transport between Nikolayev and Iyichevck comes up to 
4 USD/t. It can be concluded that the terminals of Nikolayev and 
Kherson are in more favorable geographic location for delivery 
by road. This is clearly shown by the volumes of sunflower oil 
loading through terminals Nikolayev. The volumes have grown in 
recent years in several times, pulling some part of cargo flows from 
Ilyichevsk and Odessa...

Индия как крупнейший импортер причерно-
морской масложировой продукции. Изменения 
в политике импорта и последствия для Причер-
номорья
Вивек Патак, директор по торговле и развитию биз-
неса Althena Tradewinds, Pvt., Индия

Презентация г-н Вивека посвящена сценарию спроса и предло-
жения растительных масел в Индии с особым акцентом на под-
солнечное масло. Она также освещает особенности экспорта 
украинского масла в Индию в целом. 

The Biggest Importer of Black Sea: Import and 
Consumption Trends in India for Oilseed, Vegetable 
Oils, and their By-Products
Vivek Pathak, Director of Trading and Business 
Development, Althena Tradewinds, Pvt., India

Mr. Vivek’s presentation speaks about the demand and supply 
scenario in Indian edible oil market with special focus on sunflower 
oil business. He also speaks about broader horizons of the exports 
of Ukrainian sunflower oil, sunflower meal, soybean oil market to 
India

Китай как перспективное направление 
экспорта причерноморского подсолнечного 
масла
Лиу Лили, генеральный директор Sinopharm 
Fortune Way Company и отдела ВЭД Chino Sinopharm 
International Corporation, Китай

Активизация спроса Китая на украинское подсолнечное мас-
ло произошла в 2011/12 МГ, когда страна заняла 8 место по 
импорту указанной продукции из Украины (96,75 тыс. тонн). В 
2012/13 МГ Китай продолжил закупки продукции из Украины. 
За сентябрь-декабрь сезона-2012/13 импорт украинского 
подсолнечного масла в указанном направлении составил 
35,38 тыс. тонн. По словам представителя China Sinopharm 
International Corporation Лиу Лили, в будущем спрос Китая на 
украинскую сельхозпродукцию продолжит активно расти. При 
этом не исключено, что Китай может занять среди импортеров 
лидирующие позиции. 

The Chinese Sunflower Seed Oil Market and the 
Importance of Policy: Domestic Market Demand, 
Production, Consumption, and Import/Inspection 
Policies
Liu Lili, General Manager, Sinopharm Fortune Way Company, 
and General Manager of the International Trade Department 
of China Sinopharm International Corporation, China

In 2011/12 MY China increased imports of sunflower oil of the 
Black Sea region production in 5 times - to 122 thsd tonnes. In the 
current season the trend will continue developing. Thus, the USDA 
analysts expect for the further increasing of the indicator in 1.5 
times to 180 thsd tonnes. Experts call reducing of the difference in 
prices between soybean and sunflower oils, and the need to meet 
the demand for sunflower oil from certain groups of consumers in 
China, among the major reasons for the trend development.
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Четверг, 4 апреля, 2013 г.
Тенденции развития мирового рынка соевых бобов, шротов, масла, подсолнечного, паль-
мового, пальмоядрового масел и рапса
Модераторы: Игнасе Дебруйне (Европейское подразделение AOCS), Кристина Серебрякова (руководитель отдела ВЭД ИА «АПК-
Информ»)

Thursday, 4 April, 2013
Market Update and Critical Global Issues for Soybeans, Meal and Oil, Sunflower Seed, Palm and 
Palm Kernel Oil, and Rapeseed
Moderators:  Ignace Debruyne, AOCS European Division; and Christina Serebryakova, APK Inform, Ukraine

Украина и СНГ: рынок подсолнечника и подсол-
нечного масла
Анна Платонова, руководитель отдела масличных 
культур, ИА «AПК-Информ», Украина

Доклад Анны Платоновой будет посвящен основным событиям 
и трендам на причерноморском рынке нерафинированно-
го подсолнечного масла  в сезоне-2011/12, а также будет дан 
обновленный прогноз на текущий 2012/13 МГ. При этом осно-
вной акцент будет сделан на сезон-2011/12, который был  дей-
ствительно исключительным для мирового сектора рынка 
подсолнечника. В частности, речь пойдет об уникальном со-
четании рекордных объемов производства и благоприятной 
конъюнктуры мирового рынка.

Market Update on SFS & SFS Oil in Ukraine and CIS
Anna Platonova, Head of the Oilseed Department, APK 
Inform, Ukraine

A.Platonova will highlight the major events and trends on the 
Black Sea market of crude sunflower oil in 2011/12 season, and 
will give the updated forecast for the current 2012/13 MY. At the 
same time, the main focus will be on the season 2011/12, which 
was truly exceptional for the global market sector of sunflower oil. 
In particular, it was a unique combination of record production and 
favorable world market conditions.

Научные основы технологий производства 
высококачественных, конкурентоспособных 
растительных масел
Александр Лисицын, директор ГНУ ВНИИЖ Россель-
хозакадемии, Россия

Масличные семена представляют собой пористые тела, 
структура которых образована из большого числа отдельных 
элементов: белковых глобул, липидных сферосом, клеточных 
стенок, цитоплазматической матрицы, покровных слоёв 
элементов, межклеточных пространств.
Строение капиллярно-пористой системы определяет различие 
в содержании в ядре семян кислорода воздуха, распределение 
воды и тем самым предопределяет необходимое технологи-
ческое воздействие на ядро при извлечении масла.
При различных технологических воздействиях – механические 
воздействия, температура, влажность, давление -  происходит 
изменение капиллярно-пористой системы, что, в свою оче-
редь, отражается на качестве извлекаемого масла.
Растительные масла  представляют собой  сложную многоком-
понентную систему, основной составляющей  которой явля-
ются триацилглицерины.     В    состав    триацилглицеринов 
входят    жирные     кислоты, различающиеся   по   длине цепи,  
степени ненасыщенности,  изомерии. Наличие  двойных связей      
в   жирных кислотах делает  их высокореакционными, особен-
но в отношении кислорода. Взаимодействие с кислородом  
жирных  кислот  триацилглицеринов  приводит к различным 
деструктивным изменениям их с образованием большого чис-
ла продуктов, неблагоприятных в физиологическом отноше-
нии. 
В докладе рассмотрены кинетические закономерности окис-
ления масел, подходы к установлению конца индукционного 
периода и перехода в стадии окислительных превращений,  
причины, вызывающие окисление масла, способы его защиты 
и некоторые технологические приемы, обеспечивающие полу-
чение масла высокого качества с низкими показателями про-
дуктов окисления, стабильных при переработке и хранении.

Science-Based Technology Development for 
Production of High Quality Vegetable Oils
Alexander Lisityn, Director, State Scientific Institution 
All-Russia Scientific-Research Institute of Fats of the 
Russian Academy of Agricultural Sciences, Russia

Oilseeds have porous structure which is formed from a large 
number of individual elements: protein globules, lipid spherosome, 
cell walls, cytoplasmic matrix, covering layers of elements of 
intercellular spaces.
The structure of the capillary-porous system determines 
the difference in the oxygen content in the kernel of the 
seed, water distribution and thus determines the necessary 
technological effect on the extraction of kernel oil. 
Under various technological influences - mechanical stress, 
temperature, humidity, pressure - changes the capillary-porous 
system, which in turn affects the quality of the extracted oil.
Vegetable oils are a complex multi-component system which 
consists of triacylglycerols. The composition of triacylglycerols 
are fatty acids differing in chain length, degree of unsaturation, 
isomerism. The presence of double bonds in fatty acids makes 
them highly reactive, particularly for oxygen. Interaction of fatty 
acids triacylglycerols with oxygen leads to various destructive 
changes to the formation of a large number of products in adverse 
physiological respect.
Oil almost always contains oxygen. Maximum solubility of 
oxygen in oil at room temperature and atmospheric pressure 
is 30-40 mg / ml. Therefore, the oil must be protected 
from both the access of oxygen and dissolution into it. 
In the report the kinetics of the oxidation of oils, approaches to set 
the end of the induction period and pass away in the process of 
oxidative reactions, causes oxidation of the oil, how to protect it 
and some technological methods that will ensure the high quality 
oil with low levels of oxidation products, stable processing and 
storage.
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Пищевые особенности рынков пальмового и 
пальмоядрового масла и продуктов переработки 
Д-р Каланити Несаретнам, министр, Посольство 
Малайзии и представительство Малайзии в Евро-
пейском союзе, Бельгия 

В общей сложности существует 17 типов масел и жиров, 
которые потребляются людьми по всему миру. Одиннадцать из 
этих масел созданы на основе растительных масел, таких как 
кукурузное, подсолнечное, рапсовое и пальмовое, а остальные 
6 основаны на животных жирах, таких как сливочное мас-
ло, рыбий жир и сало. Почти 85% производства пальмового 
масла в мире используется в пищевых целях, и это означает, 
что питательные свойства пальмового масла и его фракций 
должны быть надлежащим образом продемонстрированы. 
Жирно-кислотный состав пальмового масла, содержащего по-
чти 50% насыщенных жирных кислот, был в центре внимания 
при определении своей питательной адекватности по отноше-
нию к риску появления ишемической болезни сердца (ИБС). 
Пальмитиновая кислота (44%) является основной насыщенной 
жирной кислотой в пальмовом масле, и она уравновешивает-
ся почти 39% мононенасыщенной олеиновой кислотой и 11% 
полиненасыщенной линолевой кислотой. Пальмовое масло 
также содержит много фитонутриентов, в том числе каротины, 
токотриенолы, токоферолы, фенолы, стеролы, и сквалены, 
которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. 
Используя тщательно выработанную стратегию исследований, 
Малазийский совет производителей пальмового масла (MPOB) 
сосредотачивает свои ресурсы на проведении многосторон-
них исследований питательности для животных и человека, 
чтобы доказать пищевые достоинства пальмового масла и его 
продуктов. Это привело к появлению более чем 200 публика-
ций во влиятельных престижных научных журналах. 

Nutritional Issues in Palm and Palm Kernel Oil 
and its By-Products
Kalanithi Nesaretnam, Minister, Embassy of Malaysia 
and Mission of Malaysia to the European Union, Belgium

There are altogether 17 types of oils and fats which are consumed by 
humans around the world. Eleven of these oils are based on vegetable 
oils like corn oil, sunflower oil, rapeseed oil, and palm oil, while 6 are 
based on animal fats such as butter, fish oil and lard. Almost 85% of the 
world’s palm oil production is used as food and this has meant that the 
nutritional properties of palm oil and its fractions must be adequately 
demonstrated. The fatty acid composition of palm oil, containing 
almost 50% saturated fatty acids, has been the focus of attention in 
determining its nutritional adequacy in relation to coronary heart 
disease (CHD) risk. Palmitic acid (44%) is the major saturated fatty acid 
in palm oil and this is balanced by almost 39% monounsaturated oleic 
acid and 11% polyunsaturated linoleic acid. Palm oil also contains 
many phytonutrients including carotenes, tocotrienols, tocopherols, 
phenolics, sterols, and squalene which are essential for good health. 
Using a carefully evolved research strategy the Malaysian Palm Oil Board 
(MPOB) has focussed its resources through multi-pronged nutrition 
trials in animals and humans to prove the nutritional worthiness of 
palm oil and its products.  This has resulted in over 200 publications in 
high impact peer reviewed journals. Collaborative projects have been 
undertaken at biomedical centres of excellence abroad where palm 
oil was compared to the indigenous oils used in the various countries. 
The results have shown that palm oil is as good as the indigenous oils, 
in some instances even better in its cholesterolemic response to the 
other oils and fats studied. The studies have yielded results that not 
only demonstrate the nutritional adequacy of palm oil and its products 
but also transitions in the science of edible oils and fatty acid effects on 
CHD. The results from these studies have helped palm oil gain market 
share and deemed it a safe and nutritious oil. The worldwide focus on 
trans fats as unhealthy has also opened the door further for palm oil as 
the healthy natural substitute. MPOB has developed many trans free 
formulations for margarines and shortenings. 

Продукты питания, корма и возобновляемые 
источники энергии: возможности и угрозы для 
масложировой индустрии
Эрих Думелин, консультант, Швейцария

Цель масложировой промышленности заключается в том, чтобы 
обслуживать повседневные нужды клиентов и потребителей. В 
центре внимания производителей и переработчиков, а также 
клиентов и потребителей находятся качество, надежность и цена 
товаров и услуг.
Но окружающая среда продолжает меняться и становится более 
сложной, предлагая возможности, а также новые вызовы в нашей 
отрасли.
Для обеспечения продуктами питания и охраны здоровья 
необходимы новые возможности использования более отборно-
го сырья и технологий обработки.
Социально-экологическая ответственность политиков, клиентов 
и потребителей растет, что приводит к принятию различных ре-
шений, новых правил и изменениям законодательства. Посколь-
ку основной задачей для промышленности является постоянное 
обеспечение и новые виды сырья, больше внимания следует 
уделять оптимизации более устойчивой общей цепи поставок, 
начиная от выращивания/ производства сырья до переработки/ 
упаковки продукта. Такие вопросы  отдельные компании едва 
ли могут взять под свой полный контроль. Поэтому в масложи-
ровой промышленности необходимо организовывать новые 
объединения /сообщества, которые, находя решения в этих 
сложных взаимозависимостях, будут играть более активную роль 
в нормативном и политическом процессе принятия решений.

Food, Feed and Renewable Energy: Opportunities 
and Threats for the Fats and Oil Industry
Erich Dumelin, Consultant, Switzerland

The objective of the oils and fats industry is to serve customers 
and consumers in their daily needs. The focus of manufacturers 
and processors as well as customers and consumers is on quality, 
reliability and price of products and services.
But the environment is changing and becoming more complex, 
offering opportunities as well as challenges to our industry. 
Next to feeding the growing and more demanding world 
population and meeting the oleo-chemical industry’s requirements, 
renewably energy entered the scene with an enormous volume 
potential. Health and nutrition is offering new opportunities for 
more selective raw materials and processing technologies.
All these developments are not a feast only for growers and 
processors. Environmental and sustainability concerns of 
politicians, customers and consumers are growing and leading 
to various decisions, new regulations and legislations. Health 
and nutrition is asking for different types and higher quality of 
products. The sustainable supply of volume and (new) type of raw 
materials is a big challenge.
Therefore more emphasis is needed on the optimization of a more 
sustainable total supply chain, from breeding/production of raw 
materials to processing/product packing. Issues barely under the 
control of individual companies. New co-operations/partnerships 
are needed to deal with these complex interdependencies. 
Industry must furthermore organize and take a more proactive role 
in the regulatory and political decision process. 
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Управление ценовой волатильностью и пути ее 
использования в своих целях
Даниэл Хофстед, консультант по управлению риска-
ми в Восточной Европе и регионе Причерноморья, 
INTL FCStone (Europe) Limited, Великобритания 

Мировые цены на растительные масла имели тенденцию к сниже-
нию по всему миру, начиная с конца 2012 г. Цены на масличные, на-
против, в I квартале стабилизировались.  Такая рыночная динамика 
оказала давление на переработчиков во многих частях мира. Несмо-
тря на то, что новый южноамериканский урожай начинает активно 
заявлять о себе на мировых рынках, все еще остается много нео-
пределенностей вокруг основного ценового направления рынка во 
второй половине 2013 г. Закупки нового урожая в Китае, возрастание 
мандатов на биодизель в США и окончательный размер урожая в 
2013 г. – все это ведущие факторы, влияющие на цены, которые при-
ведут к волатильности в 2013 г. По-прежнему останутся риски для пе-
реработчиков, производителей и импортеров. Основой контроля и 
поддержания бюджета будет понимание и снижение волатильности 
ценового риска.  Использование производных продуктов для контр-
оля ценовой волатильности растительных масел и семян масличных 
продолжает распространяться в Причерноморском регионе.  Это ха-
рактерно не только для продуктов, торговля которыми традиционно 
происходит на бирже, но также и в развитии ситуации с продуктами, 
продаваемыми без посредников, и в базовых программах закупок/
продаж. 

Managing Price Volatility and Capturing 
Opportunities
Daniel Hofstad, Risk Management Consultant, Eastern 
Europe/Black Sea Region, INTL FCStone (Europe) 
Limited, UK 

Global veg oil prices have been in decline throughout the world since 
the end of 2012.  Conversely we have oilseed prices stabilize in the 
1st quarter. These market dynamics have put pressure on crushers 
in many parts of the world.  Though the new South American crop 
is beginning to hit world markets, many uncertainties remain 
surrounding the ultimate price direction of the market during the 
latter half of 2013.  Chinese new crop purchases, increased U.S. 
bio diesel mandates, and the ultimate size of the 2013 crop are all 
driving factors for prices, which will drive volatility during 2013.  
Risks will remain for crushers, producers, and importers.  Critical 
to managing and maintaining a budget will be understanding and 
reduction of price risk volatility.  The use of derivative products to 
manage veg oil and oilseed price volatility continues to expand 
in the Black Sea region.  Not only in traditional exchange traded 
products, but also in the development of OTC products and basis 
purchase/sales programs.  

Качественная МСФО отчетность
Павел Пластовец, старший менеджер
отдела аудита PJSC Deloitte & Touche USC 

2011-2012 гг. стали периодом консолидации. КМСФО усилил 
свое влияние на развивающихся рынках и увеличил количе-
ство реализуемых программ. За последний год руководящие 
органы КМСФО, наблюдательный и попечительский советы Ко-
митета подготовили отчеты 
по управлению процессом разработки стандартов. Также руко-
водство КМСФО четко обозначило свое стремление расширить 
географию охвата, увеличив количество членов правления и 
планируя в обозримом будущем предоставить право на изб-
рание только тем странам, в которых МСФО применяется в со-
ответствии с
требованиями местного законодательства. 
В настоящее время две трети стран «большой двадцатки» и 
почти половина компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 
500, составляют отчетность в соответствии с МСФО. По утверж-
дению г-на Хугерворста, сделанному по окончании его первого 
года на посту главы КСМФО, «МСФО, являясь мировым стан-
дартом, оказывает исключительно благоприятное воздействие 
на глобальных инвесторов».

Quality IFRS accounting
Pavel Plastovets, Senior Manager of the Audit
Department of PJSC Deloitte & Touche, Ukraine

2011-2012 has been a year of consolidation. The IASB has been 
raising its profile in emerging markets and increased the amount 
of outreach it
undertakes. The governing bodies of the IASB, its monitoring board 
and its trustees, produced influential reports on the governance 
of the standard setting process during the year. And these too, 
underlined the commitment to the global reach by increasing the 
number of members of the monitoring board and, in the foreseeable 
future, limiting eligibility to those countries which use IFRS in their 
domestic jurisdiction. Two-thirds of the countries in the G20 and 
almost half of the Global Fortune 500 companies now report using 
IFRS. IFRS as the global standard has had a tremendously beneficial 
impact for global investors’, as Hoogervorst put it at the end of his 
first year in office.




















