ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в VI отраслевой
бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18 «Растениеводство:
технологический импульс нового сезона».
Природно-климатические условия - одна из самых актуальных тем для
агросектора в этом году. «Юг России и Поволжье пострадали от ливней,
заморозков и града. В Центральной России повсеместно переувлажнение
почвы. За Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке темпы полевых работ
замедлились из-за разлива рек и подтоплений», - рассказывал на прошлой
неделе министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе совещания
президента Владимира Путина с правительством. Если осенью будет
достаточно сухо, то можно рассчитывать, что урожай зерна превысит 105 млн
т, однако если сохранится плохая погода, то собрать его будет очень сложно,
предупредил глава агроведомства. Негативно скажется и недостаточная
техническая оснащенность хозяйств, а также низкий уровень использования
современных агротехнологий.
Какими в итоге окажутся потери урожая, как они повлияют на конъюнктуру
рынка, можно ли было их избежать или минимизировать, какие выводы стоит
сделать бизнесу, исходя из ситуации в этом сезоне - эти и многие другие
вопросы обсудят участники конференции. Мероприятие соберет до 250
компаний: крупнейших агропроизводителей, вместе контролирующих до 5 млн
га сельхозземель, участников рынков техники и оборудования, семян, средств
защиты растений и удобрений.
Партнерами Russian Crop Production-2017/18 стали влиятельные отраслевые
объединения — «Росспецмаш», Российский зерновой союз, Российский союз

производителей химических СЗР, Масложировой союз, VDMA Agricultural
Machinery.
Среди тем для обсуждения:






Динамика роста, государственная поддержка и инвестиционная среда
отрасли растениеводства
Обзор товарных рынков. Зерно и масличные: актуальный срез
Прогнозы на сезон-2017/18: посевы, сбор, урожайность, экспорт,
ценовые уровни
Возвращение в оборот сельскохозяйственных земель: есть ли новые
регионы для инвесторов?
Где точки роста растениеводства и в чем слабые места нынешних
технологических циклов

ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ
До 1 августа 23. 000 руб. +18% НДС
Экономия 10% от полной стоимости!
До 22 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

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

