
ORGANIZACIÓN
Y SECRETARÍA DEL CURSO

ENTIDADES COLABORADORAS

PATROCINADORES
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OBJETIVOS DEL CURSO
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INSCRIPCIÓN

INTRODUCCIÓN

17-18 junio 2010

Tania García • Tel: 918305945 • e-mail: tania.garcia@veracetics.es

Iª JORNADA

Extractos
vegetales:

Ciencia,
regulación
y mercado

Iª JORNADA

Extractos
vegetales:

Ciencia,
regulación
y mercado

Salón de actos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alcalá
c/Libreros 27. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Sociedad Española de Fitoterapia
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PROGRAMA PRELIMINAR

Jueves 17 de junio, 2010

08:30-09:00h  Entrega de documentación

09:00-09:15h  Introducción. Acto de inauguración
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09:15-12:30h  MESA REDONDA I: ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS
PRODUCTOS BOTÁNICOS
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Situación normativa de las plantas medicinales
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Regulación alimentaria de los extractos vegetales
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Aspectos de seguridad de las especies botánicas
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10:45-11:15h  Café, descanso

Declaraciones de propiedades saludables y especies vegetales
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Regulación de nuevos alimentos y productos botánicos
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12:30-18:00h  MESA REDONDA II: NOVEDADES DE I+D+I EN
EXTRACTOS VEGETALES

��
����	����������������$�%��������&#	��.����(����	$�������	�������
-������
�
	
�	�����+

La aplicación de la bioinformática en la identificación y optimización
de nuevos extractos botánicos
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Nuevas tecnologías en inclusión de extractos vegetales en
matrices alimentarias
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Experiencias en Nutrafur
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14:00-16:00h  Comida

Experiencias en Probelte Biotecnología
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Experiencias en Cognis
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Experiencias en Veracetics
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Viernes 18 de junio, 2010

09:00-14:00h  MESA REDONDA III: EXPERIENCIAS
EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS A BASE DE
ESPECIES BOTANICAS
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Mercado de especies vegetales a nivel internacional
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Experiencias de éxito en lanzamientos de alimentos funcionales
con extractos botánicos
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El profesional y las plantas medicinales
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10:30-11:00h  Café, descanso

La experiencia de Puleva Foods
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Investigación botánica en la Plataforma Food for Live
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La experiencia de Gynea

��������
���� ���������������	"�����&���	
�	1����	 �'���������

La experiencia de Arkochim
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La experiencia de Casen Fleet
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14:00-16:00h  Comida

16:00-18:15h  MESA REDONDA IV: SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE
LAS ESPECIES VEGETALES. FORO DE DEBATE

��
����	���'�����#�*��������������
����	
�	��	0����
�
	��.�6���

�	��������.��

Nuevas áreas de investigación en alimentos funcionales basados
en especies botánicas
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Uso de especies vegetales en cosmética
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¿Quo vadis fitoterapia?
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Fitoterapia e investigación clínica. Una asignatura pendiente
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18:15-18:30h  Conclusiones y clausura


