Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в V отраслевой бизнесконференции Russian Feed Industry — 2017 «Индустрия комбикормов — драйвер
животноводства».
На прошедшей неделе два крупных игрока мясного рынка объявили о расширении своих
кормовых подразделений. «Агро-Белогорье» - четвертый производитель свинины в стране запустила завод мощностью 210 тыс. т за 1,8 млрд руб., предприятие позволит холдингу
нарастить выпуск кормов до 700 тыс. т в год. Один из крупнейших производителей индейки группа «Дамате» - сообщила о покупке комбикормового завода в Пензенской области.
Сделка позволит компании полностью отказаться от покупки кормов у сторонних
поставщиков в период расширения мощностей ее действующего комбикормового
предприятия.
Почему агрохолдинги стремятся сами обеспечить себя кормами, как этот тренд сказывается
на работе независимых заводов, есть ли у них будущее или рано или поздно неизбежно
придется войти в структуру животноводческой или птицеводческой компании - эти и другие
вопросы обсудят участники конференции Russian Feed Industry. Она соберет более 250
представителей различных секторов, среди которых производители мяса, яйца, молока;
компании, выпускающие комбикорм, компоненты и оборудование для него; участники рынков
зерна, премиксов, жмыхов и шротов; представители науки, а также эксперты и консультанты.
Среди тем для обсуждения:






Обзор российского рынка комбикорма: ключевые тренды и среднесрочные сценарии
Мировые тренды и международные компетенции. Какой опыт может быть адаптирован
в России?
Перспективные модели развития отрасли: индустрия или вертикальная интеграция?
Комбикорма и маржинальность животноводства. Какие проблемы есть на рынке, и как
их решать?
Эксклюзивная «Рейтинг-сессия»: презентация федерального топа крупнейших
производителей комбикормов

ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ
До 31 марта 23.000 руб. + 18% НДС
Экономия более 5% от полной стоимости!

До 14 апреля 25.000 руб. + 18% НДС
Стоимость участия для производителей мяса птицы, свинины, яйца, молока, продукции
растениеводства, комбикормов — 12.000 руб. + 18% НДС.
При регистрации двух представителей компании, скидка второму — 10%.

Зарегистрироваться

Участие и спонсорство:
Дина Турбовская
Руководитель конференц-проектов
+7(495)232-32-00(1161)
+7(926)216-74-89
d.turbovskaya@imedia.ru
Участие и выступления:
Татьяна Полянская
Менеджер конференц-проектов
+7(495)232-32-00(1806)
+7(925)596-65-22
t.polyanskaya@imedia.ru

