ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в IX отраслевой бизнесконференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Индустрия мяса и
комбикормов: стратегический вектор роста». Она состоится 12 апреля в отеле
«Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, 21/40).
В ходе Russian Meat & Feed Industry состоится конференц-интервью с
совладелицей агрохолдинга «Эксима» («Микояновский мясокомбинат»,
«Знаменский СГЦ») Еленой Климовой. «Эксима» - один из первых
агрохолдингов, созданных в России, причем в отличие от многих других он
продолжает успешно работать. Как сейчас развивается компания и какие
задачи ставит перед собой, каковы инвестиционные приоритеты бизнеса в
условиях насыщенности мясного рынка, как обстоят дела с селекцией и
генетикой в свиноводстве - в беседе с редакционным директором
«Агроинвестора» Николаем Лычевым Елена Климова расскажет об этом и
многом другом. Также на конференции ведущие эксперты и участники рынка
обсудят самые актуальные вопросы и проблемы комбикормовой и мясной
отраслей.
Кроме того, в течение всего дня стратегический партнер конференции –
компания FOSS – предлагает участникам проверить образцы кормов и их
компонентов по основным показателям питательности с помощью ИКанализатора. Привозите с собой жмых, шрот, зерновые (пшеница, ячмень,
кукуруза, соя, рожь, тритикале), рыбную муку, сенаж, аминокислоты, готовые
комбикорма и получите бесплатную консультацию специалиста.

СРЕДИ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ


• Обзоры и сценарии развития ключевых товарных рынков. Свинина, мясо
птицы, комбикорма



• «Враги животновода» из среды входящего сырья: микотоксины,
сальмонеллез, фузариоз и пр.



• Цифровые решения для мясной отрасли. Примеры внедрения
В ближайшую неделю продолжает действовать скидка на регистрацию. Второй
представитель компании получает дополнительную скидку 10%.
Третий участник – бесплатно!

СРЕДИ СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ

Стоимость участия:
— до 8 апреля 25.000 руб. + 20% НДС
— до 12 апреля 27.000 руб. + 20% НДС
Стоимость участия для производителей мяса птицы, свинины, яйца, молока,
продукции растениеводства, комбикормов — 12.000 руб. + 20% НДС.
При регистрации 2-х человек представителей компании, скидка второму —
10%.
Третий участник – бесплатно!

Участие и спонсорство:
Дина Турбовская
Руководитель конференц-проектов
+7 (495) 232-92-92, доб. 7001
+7 (926) 216-74-89
d.turbovskaya@moscowtimes.org
Участие и выступления:
Татьяна Полянская
Руководитель направления по
работе с участниками конференций
+7 (495) 232-92-92, доб. 7002
+7 (925) 596-65-22
t.polyanskaya@moscowtimes.org

