
   

ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
  МИНИСТЕРСТВ А С ЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ А 

 

 

«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в XIX ежегодной 

конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России – 2019», 

которая состоится 6 декабря в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (Москва, 

ул. Каланчевская, д. 21/40).  

Пока в России продолжается уборочная кампания, мы продолжаем готовиться 

к конференции и опубликовали предварительную программу, с которой можно 

ознакомиться на сайте. Эксперты и участники рынка обязательно расскажут 

про урожай и подведут первые итоги 2019 года, а также поговорят о 

глобальных трендах и их влиянии на отечественное сельское хозяйство, 

обсудят новые правила господдержки отрасли и особенности ее кредитования, 

оценят успехи АПК на внешних рынках и посоветуют, как лучше продвигать 

продукцию на экспорт. Также впервые вас ждет специальная панель 

«Женщины в агробизнесе», в ходе которой мы попробуем разобраться, равны 

ли в АПК возможности для мужчин и женщин в ведении бизнеса, 

трудоустройстве и построении карьеры и каковы слагаемые успеха в 

«мужском» бизнес-сообществе.  

Конференция проводится при официальной поддержке Минсельхоза России, а 

также влиятельных отраслевых объединений: Российского Зернового Союза, 

Масложирового союза, Национального Союза свиноводов, Картофельного 

союза, а также Национального союза производителей молока.  

Традиционно в конференции участвуют лидеры аграрного рынка, инвесторы, 

руководители региональных аграрных ведомств, производители 

продовольствия, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, 
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финансовых услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и 

консультанты в области агробизнеса.  

Среди тем конференции:  

 • Продукты и товары под «зеленым брендом»: сработает ли это как бизнес-

идея?  

 • Качество предложения как фактор конкуренции на рынке. Почему крупнейшие 

экспортеры продовольствия – одновременно и ведущие его импортеры  

 • Цифровые экосистемы – модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент 

для АПК на внутреннем и внешнем рынках?  

Успейте подать заявку до 1 ноября и получите максимальную скидку 20%! 

Также действует специальное предложение для сельхозпроизводителей и тех, 

кто планирует прийти не один.  

 

Первые спикеры и участники:  
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Стоимость участия:  

До 1 ноября — 23.000 руб. + 20% НДС  

До 1 декабря — 25.000 руб. + 20% НДС  

До 6 декабря — 27.000 руб. + 20% НДС  

При регистрации двух представителей компании, скидка второму — 10%.  

Специальное предложение для сельхозпроизводителей и агрохолдингов 

12.000 руб. + 20% НДC  

 

Участие и спонсорство: 



Дина Турбовская 

Руководитель конференц-проектов 

+7 (495) 232-92-92 (доб. 7001) 

+7 (926) 216-74-89 
d.turbovskaya@yasno.media 
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@yasno.media 
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