
 
 

   
 

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 года в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, 

21/40).  

Сельхозземля – привлекательный актив для долгосрочных инвестиций. Однако 

если одни компании вкладывают средства в ее покупку и аренду для развития 

растениеводческого бизнеса, то другие наращивают земельные банки в 

надежде на дальнейшее увеличение стоимости земель, рассчитывая выгодно 

их продать. По оценке консалтинговой компании BEFL, в апреле 2016-го топ-5 

российских латифундистов контролировали около 3 млн га земель, в этом году 

один из прежних лидеров сменился, а земельный банк первой пятерки 

увеличился до 3,2 млн га. Кто из крупнейших владельцев земли активнее всего 

ее обрабатывает – вы узнаете из первого рейтинга «Лидеры российской 

пашни», который «Агроинвестор» представит на конференции. Является ли 

«Продимекс», занимающий первое место среди владельцев сельхозземель, 

лидером и по ее обработке? Насколько активно используют земли компании из 

числа ведущих производителей мяса – «Мираторг», «Русагро», «Агросила» и 

другие? Какие растениеводческие холдинги из второй десятки списка 

землевладельцев составят конкуренцию игрокам топ-10, благодаря 

значительной доле обрабатываемых угодий? – ответы на эти и многие другие 

вопросы вы узнаете в ходе мероприятия.  

Russian Crop Production соберет до 250 компаний: крупнейших 

агропроизводителей, вместе контролирующих до 5 млн га сельхозземель, 

участников рынков техники и оборудования, семян, средств защиты растений и 
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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 
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