Агрохолдинги, инвесторы, представители властей обсудят инвестиционный потенциал
Центральной России и Поволжья на международном инвестиционном форуме.
Форум и выставка «Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие»
Форум и выставка «Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие» (2122 марта 2018, Воронеж) - профессиональная международная площадка для привлечения
инвестиций в АПК Центрального и Приволжского Федеральных округов, обсуждения стратегий
развития индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых
взаимовыгодных контрактов.
В форуме примут участие 500+ инициаторов инвестиционных проектов, руководителей
агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, ритейлеров.

Среди подтвержденных участников и докладчиков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВладимирБовин, Генеральныйдиректор, АГРИКО
Владимир Маслов, Председатель Совета директоров, ГК Агроэко
Игорь Алименко, Генеральный директор, Логус-агро
Евгений Иванов, Генеральный директор, Мясоптицекомбинат Каневской
Максим Мишарев, Генеральный директор, Агрохолдинг Каневской
АбдулкадирРамазанов, Генеральныйдиректор, Голицыно
Юрий Ковалев, Генеральный директор, Национальный Союз свиноводов
Виктор Кавешников, Председатель, СПК Колхоз Исток
Николай Вуколов, Председатель, СХА МАЯК
Александр Орионов, Управляющий, Тамбовскиесады
Светлана Балушкина, Генеральный директор, ТД Рамфуд
Марат Золин, Заместитель генерального директора – Директор по
развитию, Агросила и многие другие

Среди ключевыхнаправлений программы Форума:
Агрологистика: хранение, переработка, упаковка
• Хранение, упаковка, переработка: какие мощности необходимы региону и как
оптимизировать работу существующих объектов?
Экспорт продукции на внешние рынки – каковы слагаемые успеха?
• Стратегии расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции
Животноводство:
• Господдержка, инновации, умная ферма, финансирование, строительство
инфраструктуры, кадры и многое другое
• Свиноводство и КРС, овцеводство и козоводство, кролиководство, птицеводство

•

Разведение и селекция, увеличение репродукции, ветеринарно-санитарный уход,
кормление, хранение и переработка, производство экологически чистой продукции

Растениеводство
• Инвестиции, господдержка, инновации, современные теплицы, селекция, кадры и
многое другое
• Овощеводство, салаты, ягоды, грибы, семеноводство, садоводство
• Селекция и семеноводство, защита от болезней и вредителей, повышение
урожайности почвы, хранение и переработка, производство экологически чистой
продукции
Запросите полную программу мероприятия: https://www.agriforum.ru/programme/
Организатор: VostockCapital
Контактное лицо: Продюсер проекта Эльвира Сахабутдинова
E-mail: ESakhabutdinova@vostockcapital.com Тел: +7 (499) 505 1 505 (Москва)
Официальный сайт мероприятия: https://www.agriforum.ru/

