
  

ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 

 

«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в IX отраслевой бизнес-

конференции Russian Meat&Feed Industry — 2019 «Индустрия мяса и 

комбикормов: стратегический вектор роста». Мероприятие состоится 12 

апреля в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, 21/40). 

Начиная с 2019 года, традиционная конференция Russian Feed Industry будет 

проходить в расширенном формате. Теперь мы рассматриваем в единой 

бизнес-синергии два взаимозависимых рынка – мяса и комбикормов. 

В 2018 году в России было выпущено почти 28,9 млн т комбикормов – на 5% 

больше, чем в 2017-м, подсчитал Росстат. По оценке Союза комбикормщиков, 

сейчас в комбикормовой промышленности сложилась стабильная ситуация, 

однако как такового рынка кормов почти нет. Это связано с тем, что 

агрохолдинги – в частности производители мяса - делают ставку на 

вертикальную интеграцию бизнеса и самостоятельно обеспечивают себя 

комбикормами. Доля такой продукции оценивается примерно в 80% от общего 

объема производства в стране. При этом независимым производителям бывает 

трудно найти потребителя. Как оставаться конкурентоспособным в такой 

ситуации, как корректировать бизнес-стратегии, какую продукцию выпускать, 

чтобы она была востребованной – участники конференции обсудят эти и многие 

другие вопросы. 

Конференция проводится при официальной поддержке Минсельхоза 

России, а также влиятельных отраслевых объединений: Национального 

кормового cоюза, Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, 
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Национального союза свиноводов, Национальной мясной ассоциации, 

Национального союза производителей молока и Ассоциации производителей 

кормов Евразийского экономического союза. 

СРЕДИ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 • Обзоры и сценарии развития ключевых товарных рынков. Свинина, мясо 

птицы, комбикорма 

 • Эффективные инструменты контроля над затратами при производстве мяса и 

комбикормов. Опыт бизнеса 

 • Как появление альтернативных белков и «пищи будущего» изменят 

традиционные отрасли животноводства 

СРЕДИ СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ 

 

 



Успейте зарегистрироваться до 11 февраля и получите скидку 20%! 

 

 

  

 

 

 

Стоимость участия до 11 февраля 21.000 + 20% НДС  

До 11 марта 23.000 + 20% НДС 

До 8 апреля 25.000 + 20% НДС 

До 12 апреля 27.000 + 20% НДС 

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

растениеводства, комбикормов — 12.000 руб. + 20% НДС. 

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

 

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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