
  

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). 

Партнером Russian Meat & Feed Industry стала компания «Фосс 

Электрик». FOSS является ведущим поставщиком специализированных 

аналитических решений для сельского хозяйства, пищевой, химической и 

фармацевтической промышленности. Спонсор конференции – 

компания «Мегамикс», занимающая лидирующие позиции в производстве 

премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Спонсор 

регистрации - «Селекционно-гибридный центр», одно из ведущих племенных 

свиноводческих предприятий страны. В ходе конференции эксперты и 

участники рынка обсудят какие новые решения и технологии помогают 

компаниям увеличивать эффективность через комбикорм и управление 

рационами, в чем преимущества и недостатки соевого шрота, рыбной или 

мясокостной муки, куда пойдет прогресс селекционно-генетических разработок 

в ближайшие 10-15 лет и многие другие вопросы. 

Конференция проводится при официальной поддержке Минсельхоза России, а 

также влиятельных отраслевых объединений: Национального кормового cоюза, 

Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, Национального союза 

свиноводов, Национальной мясной ассоциации, Национального союза 

производителей молока и Ассоциации производителей кормов Евразийского 

экономического союза. 
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СРЕДИ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 • Животноводство России в контексте развития АПК и национальной 

экспортной стратегии 

 • Враги животновода из среды входящего сырья: микотоксины, фузариоз и 

прочее 

 • Какие решения из сферы R&D вводят в свою бизнес-практику лидеры рынка 

СРЕДИ СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ 



 

 



 

  
 

 

 

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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