ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВ А С ЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ А

Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в VI отраслевой
бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18 «Растениеводство:
технологический импульс нового сезона», которая состоится 22 сентября
2017 г. в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская,
21/40).
У российских аграриев традиционно две беды — урожай и неурожай. Если
весной и на старте сезона-2017/18 на фоне затянувшегося сева и плохой
погоды больше опасались второй, то чем ближе осень и завершение уборки
зерна, тем реалистичнее становится первая проблема. И хотя Минсельхоз на
прошлой неделе осторожно повысил свой прогноз урожая до 110 млн т,
отраслевые эксперты ожидают, что валовой сбор зерна может превысить 130
млн т — на 10 млн т больше прошлогоднего рекорда. Как результат — цены
уже начали снижаться, а в Поволжье говорят о нехватке элеваторов. Насколько
актуальными в этом году будут инфраструктурные проблемы, как будут вести
себя цены, смогут ли сельхозпроизводители заработать и как нужно вести
бизнес, чтобы высокие показатели производства не становились проблемой —
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.
Приказом главы Минсельхоза Александра Ткачева конференция включена в
план деятельности министерства на 2017 год и проводится при его
официальной поддержке.

Среди тем конференции:






Ход уборочных работ и условия сева озимых. Контуры урожая-2018
Обзор товарных рынков. Зерно и масличные: актуальный срез
Динамика роста, государственная поддержка и инвестиционная среда отрасли
растениеводства
Прогнозы на сезон-2017/18: посевы, сбор, урожайность, экспорт, ценовые
уровни
Возвращение в оборот сельскохозяйственных земель: есть ли новые регионы
для инвесторов?
Также в ходе конференции «Агроинвестор» представит рейтинг крупнейших
агрохолдингов по площади земель в обработке.
Спикеры и участники:

ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ
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

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

