
   

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» (ул. 

Каланчевская, 21/40). 

В следующем году господдержка АПК может увеличиться на четверть и 

превысить 300 млрд руб. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, 

агроведомство уже согласовало с Минфином предложение повысить 

субсидирование отрасли. В частности дополнительные средства нужны для 

финансирования проекта по развитию экспорта. Правда, не факт, что деньги в 

итоге действительно будут выделены и именно в таком объеме. Стоит ли 

аграриям рассчитывать на увеличение субсидий, как работать без них в 

условиях роста затрат на производство, на чем зарабатывать и как 

оптимизировать издержки - эксперты и участники Russian Crop Production 

обсудят эти и многие другие вопросы.  

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).  
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Участие в конференции «Russian Crop Production — 2018/19» подтвердили 

такие компании, как:  

 • Агрохолдинги и сельхозпроизводители: «Продимекс», «АФГ-Националь», 

«Агросила», «Доминант», «АгроТерра», «Промагро», «АгроГард», «ЭкоНива», 

«Холдинговая компания «Агрохолдинг», «Малино», «Агрофирма Трио», 

«Национальная земельная компания», «Плодородие», «Русский Лѐн»», «АСТ 

Компани М», «Агрохолдинг Энергомера», «Фирма Делос», «Агрохолдинг «Рав 

Агро», «Тихий Дон», «Агрофирма КРиММ», «Колхоз им.К.Маркса», «Агрофирма 

«Елгозинское», «Декабрист», «Агрофирма Родина».  

 • Производители ресурсов для АПК: «Ростсельмаш», «Щелково Агрохим» 

«CLAAS», «Джермен Сид Альянс Рус», «AGCO», «КВС РУС», «SAP», «DuPont», 

«Фосагро-регион», «Amazone», «ADAMA», «Кverneland», «Агро-Нова», 

«BAYER» «DuPont», «Агролига», «Лилиани», «Dow AgroSciences», «John 

Deere», «Buhler», «ExactFarming», «Клевер», «Агроноут», «Маисадур Семанс 

Кубань», «Maschio Gaspardo».  

 • А также: «ЭФКО», «Российский зерновой союз», «ПроЗерно», «СовЭкон», 

«Центр оценки качества зерна при Россельхознадзоре», «Черноземье», 

«Масложировой союз России», «АгроТерра Интегратор», «ИКАР», 

«Альфабанк», «Минсельхоз США», «Ассоциация европейского бизнеса», 

«Союзроссахар», «Русагротранс», «Картофельный союз», «Ассоциация 

«Росспецмаш», «Институт аграрного маркетинга» и многие другие.  

Второй представитель компании получает дополнительную скидку 10%, третий 

– бесплатно!  

ПОДРОБНЕЕ О КОНФЕРЕНЦИИ   

Спикеры и участники:  
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ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК   ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО   

 

Партнеры конференции:  

 

Стоимость участия — 25.000 руб. +18%НДС 

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

Специальное предложение для сельхозпроизводителей и агрохолдингов 

12.000 руб. +18% НДС  

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  
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