
 
 

 

 

Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в V отраслевой бизнес-

конференции Russian Feed Industry — 2017 «Индустрия комбикормов — драйвер 

животноводства», которая проводится при поддержке Минсельхоза России.  

Свое участие в конференции уже подтвердили руководители ряда отраслевых 

ассоциаций, в том числе Национального кормового союза, Союза комбикормщиков, 

Национального союза свиноводов, Масложирового союза России и других; главы 

крупных компаний - производителей техники и компонентов кормов; представители 

различных секторов бизнеса - банковского сектора, консалтинга и т. д. Также на 

конференции выступит представитель Минсельхоза. Со всеми ними вы сможете 

пообщаться в ходе мероприятия: задать интересующие вопросы, наладить или 

возобновить деловые связи. 

В целом мероприятие соберет до 250 участников, 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. В ходе конференции они расскажут о перспективах 

развития комбикормовой отрасли, мировом опыте и возможности его адаптации в 

нашей стране, ключевых проблемах рынка и многом другом. Также на конференции 

состоится презентация второго федерального рейтинга крупнейших производителей 

комбикормов.  

Среди тем для обсуждения:  

 Обзор российского рынка комбикорма: ключевые тренды и среднесрочные 

сценарии 

 Перспективные модели развития отрасли: индустрия или вертикальная 

интеграция? 

 Комбикорма и маржинальность животноводства. Какие проблемы есть на рынке, 

и как их решать? 

 Case studies от ведущих мясных агрохолдингов. Как лидеры рынка управляют 

себестоимостью, затратами и качеством 
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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 
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