
 
 

 

 

Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в V отраслевой 

бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017 «Индустрия 

комбикормов — драйвер животноводства». 

«Агроинвестор» продолжает работу над вторым федеральным рейтингом 

крупнейших российских производителей комбикормов по итогам 2016 года. Его 

презентация состоится в ходе конференции. В прошлом году в топ вошло 15 

компаний, которые вместе произвели почти 43% всего объема кормов в стране. 

Среди них – крупнейший производитель мяса, группа «Черкизово», лидер 

рынков свинины и говядины – «Мираторг», холдинг «Приосколье» - №1 по 

выпуску мяса бройлера и другие участники рынка. 

Большинство компаний из предыдущего рейтинга за год нарастили объемы 

выпуска продукции. Не исключено, что в число лидеров войдут и новые игроки. 

Например, мощные комбикормовые предприятия есть в структуре 

«Великолукского свинокомплекса», холдинга «Здоровая ферма», 

«Сибирской аграрной группы» и других. Сохранят ли свои позиции компании 

из прошлогоднего топа? Кто за год смог упрочить результаты, а кто их 

ухудшил? Как дальше планируют развиваться ведущие производители, и кто 

может составить им конкуренцию? - об этом и многом другом вы узнаете на 

конференции «Агроинвестора». 

Мероприятие соберет более 250 представителей различных секторов, среди 

которых производители мяса, яйца, молока; компании, выпускающие 

комбикорм, компоненты и оборудование для него; участники рынков зерна, 

премиксов, жмыхов и шротов; представители науки, а также эксперты и 

консультанты. 

Среди тем для обсуждения:  

 Обзор российского рынка комбикорма: ключевые тренды и 

среднесрочные сценарии 

 Мировые тренды и международные компетенции. Какой опыт может быть 

адаптирован в России? 

 Перспективные модели развития отрасли: индустрия или вертикальная 

интеграция? 

 Комбикорма и маржинальность животноводства. Какие проблемы есть на 

рынке, и как их решать? 

 Case studies от ведущих мясных агрохолдингов. Как лидеры рынка 

управляют себестоимостью, затратами и качеством 
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ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ   

До 31 марта 23.000 руб. + 18% НДС 

Экономия более 5% от полной стоимости! 

До 14 апреля 25.000 руб. + 18% НДС 

Стоимость участия для производителей мяса птицы, свинины, яйца, молока, 

продукции растениеводства, комбикормов — 12.000 руб. + 18% НДС. 

 

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

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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