
  

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

конференции Russian Feed Industry — 2018 «Индустрия комбикормов — 

драйвер животноводства». Мероприятие состоится 13 апреля в отеле «Hilton 

Moscow Ленинградская» (Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40). 

В 2017 году производство комбикормов в России достигло 27,6 млн т, что почти 

на 7% выше показателя 2016-го. К 2020 году объем увеличится до 30,8 млн т 

благодаря дальнейшему росту животноводческой отрасли, прогнозирует 

Минсельхоз. Комбикормовая индустрия активно развивается, однако важным 

вопросом остается высокий расход кормов, что связано с их 

несбалансированностью по протеиновому и аминокислотному составу. Как 

можно решать проблемы с питательностью комбикормов, почему важно 

проводить независимую оценку их компонентов, как повысить эффективность 

кормовых программ, чтобы не терять деньги - эти и многие другие вопросы 

обсудят участники мероприятия. 

Конференция Russian Feed Industry — ключевое событие первой половины 

года для профессиональной сферы животноводства и комбикормовой 

промышленности. Среди ее участников: производители мяса, яйца, молока; 

компании, выпускающие комбикорм, компоненты и оборудование для него; 

участники рынков зерна, премиксов, жмыхов и шротов; представители науки, 

эксперты и консультанты. Проект «Агроинвестор» проводит мероприятие при 

поддержке ведущих отраслевых союзов. 

Среди тем для обсуждения 

 • Обзор рынка комбикормов и кормовых добавок 

 • 2018 год: экспертные прогнозы по рынкам мяса и комбикормов 

 • Цены на сырьевые компоненты: катастрофа или новая реальность? 

 • Также в ходе конференции «Агроинвестор» проведет интервью с ключевой 

фигурой рынка и представит III ежегодный рейтингкрупнейших 

производителей комбикормов/ 
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ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ  

Стоимость участия до 28 февраля 21.000 руб. + 18% 

НДС. Экономия 20%от общей стоимости! 

До 31 марта 23.000 руб. + 18% НДС 

До 13 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) 232-92-92, 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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