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МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ
«АГРОИНВЕСТ РОССИЯ — 2017»
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ
23 ноября 2017 года, деловой центр «МАРРИОТТ РОЙАЛ АВРОРА», Москва

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА сельхозпроизводителей. Инвестиционная привлекательность сельского
хозяйства и источники финансирования
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ на 2018 г.
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: возможности для российских продовольственных товаров на международных
рынках. Поддержка государством экспортно ориентированных сельхозпроизводителей
ИНВЕСТИЦИИ В АГРОБИЗНЕС: частные инвестиции в АПК. Стратегии лидеров. Новые возможности
и инструменты управления доходностью
СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ: как сохранить конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе? Новые
ниши для прибыльного бизнеса
ИННОВАЦИИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ: что мешает широкому внедрению точного земледелия
и агробиотехнологий? Пути преодоления трудностей текущего момента
НОВОЕ!!! ХАЛЯЛЬ. Развитие халяльного бизнеса в сегменте малых и средних предприятий. Доступ
к исламскому финансированию, экспортный потенциал в регионах
НОВОЕ!!! ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК. Запуск механизма софинансирования
региональных проектов ГЧП. Анализ и комментарии экспертов

ПРИВЕТСТВИЕ
Международный Саммит «АГРОИНВЕСТ РОССИЯ — 2017» — это важная площадка для прямого
диалога представителей законодательной и исполнительной власти с аграрным бизнессообществом, которая станет прямым продолжением конструктивного диалога, состоявшегося
11 июля 2017 г. на парламентских слушаниях на тему: «Приоритетные направления
законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса». Проведение
Саммита позволит собрать вместе законодателей, лидеров аграрного рынка, наиболее
известных представителей экспертного сообщества, которые подведут итоги деятельности
аграрного сектора России за 2017 год, наметят приоритетные направления развития АПК
на перспективу 2018 года.
КАШИН В. И., Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
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Ожидается, что в Саммите, который проводится при поддержке и содействии Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, примут участие более 150 участников, представляющих федеральные и региональные
власти, руководители финансовых институтов, топ-менеджеры российских и зарубежных холдингов. Они
подведут итоги деятельности аграрного сектора России за 2017 год, наметят приоритетные направления
развития АПК на ближайшую перспективу и определят критические факторы, влияющие на привлечение
инвестиций. Для участия в Саммите приглашены зарубежные финансовые аналитики, представители
международных инвестиционных фондов, агентства по развитию бизнеса и привлечению инвестиций.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Деловой центр «Марриотт Москва Ройал Аврора»
Адрес: ул. Петровка, 11/20 (центр)
Отель «Марриотт Москва Ройал Аврора» расположен
в самом центре Москвы, в шаговой доступности
от популярных достопримечательностей: Красной
площади, Кремля, а также Большого театра. Отель
находится в непосредственной близости от всемирно
известных магазинов ЦУМ, ГУМ, Петровского пассажа
и Столешникова переулка.

Причины посетить Саммит
 ВСТРЕЧИ И ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
с руководителями законодательной
и исполнительной власти, ответственных
за развитие аграрной отрасли
 50+ ДОКЛАДЧИКОВ — топ-менеджеров АПК,
представителей экспертного сообщества
 УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА для получения
информации и делового общения с 150+
ведущими игроками сельскохозяйственной
отрасли. ВИП-зал для спонсоров и партнеров.
Вечерний прием, презентация партнеров
и спонсоров Саммита. Широкое освещение
в СМИ
 МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ — к участию
приглашены зарубежные инвесторы,
международные инвестиционные фонды,
финансовые аналитики и эксперты

Программа Саммита
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Основная тема посвящена обсуждению
актуальных вопросов финансирования
и привлечения инвестиций в аграрный сектор
 СЕССИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Состоится 6 сессий по следующим темам:
«Развитие экспортного потенциала российского
агробизнеса»,
«Частные инвестиции в АПК. Стратегии лидеров»,
«Новые векторы государственной поддержки
молочной отрасли»,
«Фокусная группа. ГЧП-проекты в сельском хозяйстве»,
«Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра»,
«Инновационные технологии в агросекторе»
 ЭКСПОЗИЦИЯ
В рамках Саммита пройдет выставка
«Инновационные решения в аграрном секторе»

Организационный комитет
Заявки на участие и регистрацию подаются в оргкомитет Саммита
По всем организационным вопросам вы можете обратиться в оргкомитет Саммита
(контактные лица — Екатерина Болмасова, тел. +7-962-920-31-40; bolmasova@wentech-group.ru
и Александр Ящук, +7-495-988-25-53; yaschuk@wentech-group.ru).

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ!

