ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВ А С ЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ А

Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в VIII отраслевой
бизнес-конференции Russian Crop Production — 2018/19: «Растениеводство
в контексте глобальных технологических трендов», которая состоится 21
сентября 2018 года в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (Москва,
ул. Каланчевская, 21/40).
По прогнозу Минэкономразвития, темп развитие АПК в этом году может
замедлиться до 1,1% против 2,4% в 2017-м. Такая динамика может стать
минимальной с 2012 года. При этом эксперты не исключают, что отрасль
вполне может уйти и в минус - скажется ожидаемое сокращение урожая зерна.
После прошлогодних рекордных более чем 135 млн т сейчас оценки валового
бора в среднем варьируются в диапазоне 113-115 млн т. Такой объем снизит
индекс сельхозпроизводства на 4 п.п. Как на фоне уменьшения производства
будут корректироваться цены на продукцию растениеводства, каким может
быть экспорт зерна в новом сезоне и не ограничат ли его на фоне сокращения
урожая - в ходе конференции эксперты озвучат свежие прогнозы и сценария, а
также оценят текущую ситуацию.
Russian Crop Production — ведущая площадка для профессионалов
растениеводства. На конференции соберутся до 250 компаний, в сумме
контролирующих до 5 000 000 гектаров сельхозземель, крупнейшие
агропроизводители, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и
удобрений. Конференция проводится при официальной поддержке
Минсельхоза России, а также влиятельных отраслевых объединений —
Ассоциации «Росспецмаш», Российского зернового союза, Масложирового
союза, Картофельного союза, а также Союза сахаропроизводителей России

(Союзроссахар).

ПОДРОБНЕЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

Спикеры и участники:

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Стоимость участия:
- до 1 августа 23.000 руб. +18%НДС
- до 21 сентября 25.000 руб. +18%НДС
При регистрации двух представителей компании, скидка второму — 10%.
Специальное предложение для сельхозпроизводителей и
агрохолдингов 12 000 руб. +18% НДС
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

