«АГРОЮГ»: ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС-ИДЕИ, СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Форум и выставка «АгроЮг» (21-22 сентября, Ставрополь) - профессиональная
международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации
усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК СКФО и ЮФО и
активизации социально-экономического развития региона. Мероприятие проходит при
поддержке Правительства Ставропольского края.
Ежегодно мероприятие собирает более 600 руководителей крупнейших агрохолдингов и
производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических
директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной
техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.
Агрохолдинги и представители властей обсудят инвестиционные сельскохозяйственные проекты
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на международном инвестиционном форуме.
Организатором мероприятия выступит Vostock Capital.

Докладчики и почетные гости 2017:
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•

Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края
Максим Серегин, Генеральный директор, Еврохим
Сергей Анисимов, Генеральный директор, Молочный комбинат Ставропольский
Дагир Смакуев, Председатель правления, Агросоюз Хаммер
Александр Петров, Генеральный директор, Иррико
Константин Рачаловский, Министр сельского хозяйства и продовольствия, Ростовская область
Стефан Гэвин Теодор МакФарлан, Генеральный директор, RZ Agro/Русская Земля
Леонид Кац, Вице-председатель, Агропромышленный парк Ставрополье
Максим Мишарев, Генеральный директор, Агрохолдинг Каневской
Аслан Джанкёзов, Генеральный директор, ТОК-Агро

Ключевые направления работы Форума 2017:
•
Представление 50+ инвестиционных проектов СКФО и ЮФО по направлениям
животноводство, овощеводство, семеноводство, хранение и переработка со сроком
реализации 2018-2022 гг.
•
Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, производители
технологий. Финансирование и инвестиционный климат
•
Эффективные стратегии ведения бизнеса! Технологии «умного земледелия», инновации и
модернизация предприятий, практические примеры от лидеров индустрии России и Европы.
•
80+ авторитетных экспертов: растениеводство, животноводство, инвестиции, субсидирование
и господдержка, переработка, хранение, экспорт продукции АПК.
•
«Лаборатории бизнес-идей» — специализированные круглые столы на темы «Экспорт
продукции АПК», «Перезагрузка российского виноградарства и виноделия».
•
Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования
•
Торжественный ужин – пообщайтесь с коллегами и потенциальными партнерами в
неформальной обстановке!
•
Церемония награждения лучших предприятий СКФО и ЮФО – узнайте больше о самых
успешных компаниях региона!
Контактное лицо: руководитель форума Ирина Морозова
IMorozova@vostockcapital.com Тел. +7 499 505 1 505
Официальный сайт: http://www.forumagroyug.com/

