ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в IX отраслевой бизнесконференции 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. По
итогам 2018-го оба сектора показали прирост, однако эксперты отмечают, что
динамика увеличения объемов выпуска кормов замедлилась. Сказался спад в
птицеводстве: в прошлом году из-за финансовых проблем с рынка ушли
многие игроки, в том числе крупные, что привело к снижению потребности в
кормах. Кроме того, животноводы стремятся улучшать показатели конверсии
корма, что также ограничивает возможности дальнейшего увеличения валовых
показателей в комбикормовой индустрии.
Каковы перспективы развития кормопроизводства и животноводства в России;
какие тренды будут актуальными для этих отраслей в 2019 году; где точки их
роста, а где факторы замедления; какая ценовая конъюнктура складывается
на рынках кормов, их компонентов, а также мяса; как обстоят дела с
консолидацией рынков – участники Russian Meat &Feed Industry обсудят эти
и многие другие вопросы.
Целевая

аудитория -

производители

мяса,

яйца,

молока;

компании,

выпускающие комбикорм, компоненты и оборудование для него; участники
рынков зерна, премиксов, жмыхов и шротов; представители науки, эксперты и
консультанты.
Конференция проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке
Минсельхоза страны и ведущих отраслевых союзов.

Успейте зарегистрироваться до 11 февраля и получите скидку!

ПОДРОБНЕЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

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

