ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в IX отраслевой бизнесконференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Индустрия мяса и
комбикормов: стратегический вектор роста». Она состоится 12 апреля в
отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, 21/40).
В прошлом году производство комбикормов в России увеличилось на 5%до
28,9 млн т, мяса - на 2,6% до 10,6 млн т в живом весе. Многие лидеры рынка
наращивали объемы выпуска как за счет расширения мощностей, так и сделок
по покупке других игроков. Как это повлияло на расстановку сил в отраслях - вы
первыми узнаете на конференции Russian Meat & Feed Industry, на которой
«Агроинвестор»
представит обновленные
рейтинги
крупнейших
производителей комбикормов и мяса по итогам 2018 года. Как дальше
будут развиваться эти сектора и изменится их структура, каков их экспортный
потенциал, с какими трудностями сталкиваются компании – участники Russian
Meat & Feed Industry обсудят эти и многие другие актуальные вопросы и
проблемы.
Кроме того, в течение всего дня стратегический партнер
конференции– компания FOSS – предлагает участникам проверить
образцы кормов и их компонентов по основным показателям
питательности с помощью ИК-анализатора.
Привозите с собой жмых, шрот, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза,
соя, рожь, тритикале), рыбную муку, сенаж, аминокислоты, готовые

комбикорма и получите бесплатную консультацию специалиста.
СРЕДИ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ


• «Идеальный рацион»: преимущества и издержки соевого шрота; рыбная или
мясокостная мука?



• Селекционно-генетические разработки. Куда пойдет прогресс в ближайшие
10-15 лет?



• Какие новые тренды определят 2019 год? Что будет с затратами,
инвестиционной активностью, как сложится операционная доходность?

СРЕДИ СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ

Стоимость участия 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

