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ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

90

МЛРД
РУБЛЕЙ

общий объем инвестиций
в сельское хозяйство СФО

20

12,4 %

доля региона
в общем объеме
сельскохозяйственного
производства России

МЛРД
РУБЛЕЙ

Красноярский край

17,7
15

МЛРД
РУБЛЕЙ

14 %

Новосибирская область

от общего объема продукции
животноводства в России
производит Сибирский
федеральный округ

МЛРД
РУБЛЕЙ

Алтайский край

10 %
СФО находится на втором месте в России по
численности крупного рогатого скота: 4 100 тыс. голов
или 22% от всего стада в стране.

от общего объема продукции
растениеводства в России
производится в Сибирском
федеральном округе

Регионы СФО входят в «Зерновой пояс России» –
Омская, Новосибирская области, Алтайский край.

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

Агропромышленный комплекс — одна из лидирующих
отраслей Сибирского федерального округа.
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АПК Сибири и Дальнего Востока в Цифрах и Фактах
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Новосибирская область
входит в первую десятку крупнейших производителей
сельскохозяйственных товаров России

88,1

МЛРД
РУБЛЕЙ

объем валовой продукции
сельского хозяйства

1

МЕСТО

среди регионов СФО
по производству яиц

3

МЕСТО

по производству скота
и птицы на убой

17,4%

с/х продукции региона
вывозится на экспорт

7,5

МЛРД
РУБЛЕЙ

инвестиций было направлено
на развитие АПК

5,2

МЛРД
РУБЛЕЙ

Государственная поддержка
сельхозпроизводства

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru
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Среди ВИП-гостей и выступающих 2017
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Павел Инюточкин,
Генеральный директор,
АНК-холдинг

Антон Уланов,
Генеральный директор
мясного бизнес
направления,
Русагро

Мария Полякова,
Руководитель Центра
методологии,
Агентство по развитию
человеческого капитала на
Дальнем Востоке

Андрей Колот,
Генеральный директор,
Мерси трейд

Тацухико Касаи,
Генеральный консул,
Генеральное консульство
Японии в г. Владивостоке

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

Петр Илюхин,
Генеральный директор,
ПРОДО

Алексей Раченков,
Президент,
Ассоциация крестьянских
хозяйств
Приморского края

Владимир Шкарупа,
Генеральный директор,
Дальневосточная птица

Юрий Ковалев,
Генеральный директор,
Национальный Cоюз
свиноводов

Елена Яскевич,
Первый заместитель
директора,
Инвестиционное Агентство
Приморского края

Андрей Губин,
Генеральный директор,
Хёндэ Хороль Агро

Владимир Рубахин,
Председатель совета
директоров,
Агротек Холдинг

ЗАПРОСИТЬ ПОЛНЫЙ
СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ
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Ключевые направления работы форума 2018
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

$

Представление 60+ инвестиционных
проектов

НОВОЕ! Агрологистика

со сроком реализации 2018-2022 гг. из СФО и ДФО

каковы факторы успех? Хранение и упаковка –
транспортировка – потребитель

Дебаты лидеров:

Быстро и эффективно!

Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги,
энергетические компании. Финансирование и
инвестиционный климат

Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования от
мировых лидеров. Технические презентации

Эффективные стратегии ведения
бизнеса и технические дискуссии!

Беспрецедентные возможности
делового общения!

Молочное и мясное животноводство, открытый и
закрытый грунт, птицеводство, переработка и пищевая
промышленность, агрологистика и многое другое

Организация встреч, деловые обеды и кофе-брейки,
торжественные гала-ужин и многое другое

50+ авторитетных экспертов:
практические примеры открытия и ведения
бизнеса – финансирование, ценовая политика, продвижение
продукции, переработка, семеноводство, ветеринария,
биобезопасность, умное земледелие, подготовка и
удержание кадров и многое другое

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

ЗАПРОСИТЬ
ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ
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Крупнейшие инвестпроекты Сибири и Дальнего Востока
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

РосАгроМаркет — Новосибирск
16,5 млрд руб.

ОАО «Омский бекон»
2016 — 2019

Строительство и реконструкция свинокомплекса по производству
мяса свинины мощностью 72 тыс. тонн в год.

Объем единовременного хранения 175 000 тонн.

Полная структурная модернизация производства за счет
строительства новых высокотехнологичных свиноводческих
объектов с увеличением объемов производства до 72 тыс. тонн
мяса в живом весе в Омском муниципальном районе Омской
области.

3,5 млрд руб.

—

В Новосибирской области планируется открыть первое в регионе
промышленное производство уток.
Около 30% вложений обеспечат собственные средства компании,
остальное — кредитные ресурсы. В настоящее время ведется
проектирование комплекса, в ближайшее время компания
намерена приступить к его строительству. Окупить проект
инвестор рассчитывает в течение восьми лет.

Агропарк «Илькинский»
5,1 млрд руб.

ООО «Амурпром»
5,5 млрд руб.

2017 — 2020

Организация глубокой переработки сои.
Создание современного крупного высокотехнологичного
предприятия, реализующего многоступенчатые биохимические
процессы, связанные с выделением из сои масла, лецитина,
изофлавинов и белковых комплексов.

2016 — 2019

Строительство Агропарка на территории Заиграевского района
(Бурятия).

www.agrofareast.ru

до 2020

Строительство центра торговли и переработки сельхозпродукции
(ОРЦ) на территории промышленно-логистического парка.

Птицефабрика «Улыбино»

25-26 апреля 2018,
Новосибирск

13 млрд руб.

Крупномасштабный проект, включающий птицефабрику (36,7
га), молочно-товарную ферму (13,5 га), овощехранилище (9.8 га),
тепличное хозяйство (18,4 га) и пр.

ЗАПРОСИТЬ
ПОЛНЫЙ СПИСОК
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
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В программе форума
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

8:00

Регистрация, кофе и деловое общение

9:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ДЕНЬ 1: 25 апреля, среда
14:00

Приветственные обращения Министерства сельского
хозяйства РФ, правительства Новосибирской области*

9:15

СЕССИЯ 1.
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ДИСКУССИЯ:
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, АГРОХОЛДИНГОВ И
ИНВЕСТОРОВ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Сельское хозяйство СФО и ДФО – каков вклад в АПК
России и каковы основные точки роста?

11:00

11:30

www.agrofareast.ru

ПОТОК Б.
РАСТЕНИЕВОДСТВО

СЕССИЯ 3.
МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ
СКОТОВОДСТВО

СЕССИЯ 4.
ОТКРЫТЫЙ И
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

1. Стратегические
вопросы ведения бизнеса:
господдержка, инновации,
финансирование,
строительство
и модернизация,
кадры и многое другое

1. Стратегические вопросы
ведения бизнеса:
инвестиции, господдержка,
инновации, современные
теплицы, селекция, кадры и
многое другое

— свиноводство
— крупнорогатый скот
— овцеводство, козоводство,
кролиководство
— переработка и хранение

Перерыв на кофе и деловое общение

2. Роуд-шоу инвестиционных
проектов и инноваций:
— овощеводство и
плодоводство
— зерноводство и перевалка
— переработка и хранение
— семеноводство

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
руководителей Правительства РФ, крупнейших
агрохолдингов, с/х комплексов, инвесторов
и ассоциаций

15:30

Кофе и перерыв на деловое общение

СЕССИЯ 2.

16:00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ:

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА,
ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА И КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ

13:00

ПОТОК А.
ЖИВОТНОВОДСТВО

2. Роуд-шоу инвестиционных
проектов и инноваций:

ДИСКУССИЯ:
ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

25-26 апреля 2018,
Новосибирск

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ:

ОБЕД и перерыв на деловое общение

18:00

СЕССИЯ 5.
ЖИВОТНОВОДСТВО

СЕССИЯ 6.
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Техническая дискуссия: увеличение
репродукции, ветеринарносанитарный уход, автоматизация
производства, хранение, логистика и
переработка, сбыт

Техническая дискуссия: селекция
и семеноводство, защита от
болезней и вредителей, удобрения,
повышение урожайности почвы,
хранение и переработка,
производство экологически чистой
продукции

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
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В программе форума

ДЕНЬ 2: 26 апреля, четверг

ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

8:30

Регистрация и кофе

9:30

СЕССИЯ 7.

13:30

СЕССИЯ 10.
АГРОЛОГИСТИКА
ДАЛЕКО И ДОРОГО? Как преодолеть трудности и
увидеть новые перспективы?

ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГОСПОДДЕРЖКА, ИНФРАСТРУКТУРА,
ХРАНЕНИЕ И СБЫТ

10:45

Перерыв на кофе и деловое общение

14:30

Кофе и перерыв на деловое общение

11:15

СЕССИЯ 8.
ПТИЦЕВОДСТВО

15:00

СЕССИЯ 11.

1. Стратегические вопросы
ведения бизнеса:
господдержка, селекция,
инновации, финансирование,
кадры и многое другое
2. Роуд-шоу инвестиционных
проектов и инноваций:

СЕССИЯ 9.
ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. Стратегические вопросы
ведения бизнеса:
господдержка,
финансирование,
строительство и
модернизация, инновации и
многое другое

Круглый стол: КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ПОДГОТОВИТЬ И УДЕРЖАТЬ КАДРЫ В
РЕГИОНЕ?

16:30

Подведение итогов форума.

— Мясное птицеводство
— Яичное птицеводства
— Переработка продукции

12:30
25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

ОБЕД и перерыв на деловое общение

ЗАПРОСИТЬ
ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ
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Отзывы наших участников
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Мероприятие исключительно интересное, полезное.
Прекрасный баланс между пленарными частями и
персональным общением. У данного мероприятия очень
хороший репрезентативный состав.
Сергей Ковалев, Директор по развитию бизнеса,
Sustainable Organic Solutions

На мероприятии поднимаются многие вопросы:
по капитализации, по инвестированию, по развитию сбыта
и рынка. Такое мероприятие просто необходимо. Если бы
не это мероприятие, мне бы пришлось самостоятельно
искать контакты, которые не всегда доступны. В будущем
хотел бы снова участвовать, КПД этого мероприятия
довольно высокий.
Роман Лебедев, Руководитель отдела продаж,
Джей Джи Си Эвергрин

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

Мы специально приехали сюда, чтобы встретиться с
людьми и у нас уже прошли очень успешные встречи. Очень
интересен формат презентаций, очень информативный.
Нам очень нравится.
Я бы рекомендовал своим коллегам. Я бывал на других
форумах и этот форум превосходит все, на которых я
бывал. В следующем году вернусь обязательно.
Гордон Ваннамейкер и Наталья Финкель, Хог Слэт Рус
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Возможности делового общения
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Представление новейших проектов,
технологий и услуг:
Если Ваши решения направлены на снижение
затрат, повышение продуктивности, внедрение
инноваций для аграрных хозяйств, представьте
их 500+ руководителям тепличных комплексов,
агрохолдингов и фермерских хозяйств. 15 минут
эксклюзивного времени в программе перед самой
ключевой аудиторией!

Помощь личного менеджера для
организации деловых встреч:
Команда профессионалов нашей компании будет рада
организовать встречи между заинтересованными
сторонами.

Коктейль-прием:
Традиционный коктейль-прием, во время которого
можно завязать новые знакомства и укрепить уже
существующие деловые связи в неформальной
обстановке.

Роуд шоу: Быстро и эффективно.
25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

Представьте Ваши технологии или оборудование
за 5 минут — динамично и продуктивно.

Переговоры в VIP-лаундж:
Команда профессионалов нашей компании организует
отдельные деловые встречи с руководителями
интересных для Вас компаний.
Встречи организуются заранее.

Дебаты лидеров индустрии:
Оживленные дебаты с экспертами индустрии
по интересующим аудиторию вопросам. Данный
интерактивный формат предполагает обмен мнениями
между всеми заинтересованными сторонами.

Формат круглых столов:
Этот уникальный формат позволяет обсудить
и выработать решения наиболее острых проблем.
На круглые столы распространяются правила
конфиденциальности Сhatham House, т.е. прессе
запрещено принимать участие в данной части
мероприятия.

ЗАПРОСИТЬ
СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ
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6 причин стать спонсором и партнером
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Неограниченные возможности
для бизнес-встреч:

Подтвердите свой статус значимого
игрока:

за Вами будет закреплен личный менеджер для
организации встреч на протяжении всего мероприятия.

выступите в качестве партнера одной из сессий,
разместив свой логотип на всей символике мероприятия.
Вас заметят все!

Заявите о себе:

Будьте на голову выше своих
конкурентов:

привлеките внимание лидеров индустрии, чтобы
продемонстрировать им свои продукты и услуги
в лучшем свете. Выберите лучшее место для Вашего
дисплея, пока это не сделал Ваш конкурент!

Представьте свой продукт или услугу
в лучшем свете
во время доклада или презентации: все внимание будет
приковано только к Вашей компании! Количество мест
для выступлений строго ограничено.

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

продемонстрируйте свое лидерство Вашей целевой
аудитории и всем ключевым игрокам сектора, выступив
в качестве модератора круглого стола с шампанским!

Опередите всех:
получите стратегическую информацию о развитии
индустрии от первых лиц и определите перспективный
курс развития Вашей компании.

ЗАПРОСИТЬ
СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ
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Контакты
ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Если Вы хотите выступить с докладом
или принять участие в дискуссии:

По вопросам участия в качестве
информационного партнера
или журналиста:

Ольга Жогал

Наталья Смирнова

Руководитель форума

Менеджер по маркетингу

OZhogal@vostockcapital.com
+7 (499) 505 1 505 (Москва)

NSmirnova@vostockcapital.com
+7 (499) 505 1 505 (Москва)

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru
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О компании

Участники мероприятий

ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

15 лет успеха

104

4

форума

780

Руководители
подразделений

45%

Консультанты,
аналитики, эксперты

33%

Директора компаний

офиса

411

География
мероприятий

семинаров

Члены правительства

1%

вырученных
средств

экспонентов

5200

148

10

на
языках мира

спонсоров

25-26 апреля 2018,
Новосибирск
www.agrofareast.ru

участников

236

Поддержка фонда Чулпан
Хаматовой «Подари жизнь»
и других благотворительных
акций и организаций

Мы говорим

докладов

24750

17%
5%

Грант

Возможность бесплатного
участия преподавателям
и аспирантам РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина
в мероприятиях Vostock Capital

партнеров

ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
и ТВ-СЮЖЕТЫ

IV ежегодная серия технических визитов
и интерактивных дискуссий

VI форум и выставка

2018
Салехард

Комплексное освоение нефтегазовых
месторождений Ямала. Реализуемые
проекты и ключевые направления
развития нефтегазовой отрасли ЯНАО
и прилегающих областей.

V конгресс и выставка

6–8 июня
Москва

Представление лучших мировых
технологий для крупнотоннажного и
малотоннажного СПГ, технологий СПГ для
транспорта, технологических решений
и опыта производства от пионеров СПГ
индустрии.

III международный форум и выставка

4–5 июля
Владивосток

Реализация новых проектов Восточной
Сибири и Дальнего Востока.

XIII стратегический конгресс
Транспортировка, переработка и торговля
нефтью, СУГ и нефтепродуктами.

22–23 ноября
Санкт-Петербург

XIII техническая конференция
Нефтебазы и нефтяные терминалы:
от современного проектирования
до эффективной эксплуатации.

ХИМИЯ
Международный конгресс и выставка

30–31 мая
Москва

Единственная профессиональная
международная площадка для качественного
и высокоуровневого общения крупнейших
производственных предприятий, регуляторных
органов, правительства, поставщиков
технологий и оборудования, инвесторов из
России, СНГ и Европы.

ЭНЕРГЕТИКА

2019 2018 2018 2018

28 февраля–2 марта
Омск

Строительство и модернизация
НПЗ, ГПЗ и НХП. Практические примеры,
технологии и оборудование.
Технические визиты.

II международный конгресс и выставка

14–15 февраля
Тбилиси

Эффективная реализация целого ряда
проектов строительства и реконструкции/
модернизации гидроэлектростанций
региона.

Международный инвестиционный Форум

16–17 мая
Ульяновск

«Ветроэнергетика 2018» – это
профессиональная площадка
для привлечения инвестиций в
ветроэнергетику России

Международный саммит и выставка

7–9 ноября
Подгорица, Черногория

Эффективная реализация ключевых
проектов строительства и реконструкции
гидроэлектростанций в Балканском
регионе.

III eжегодная конференция и выставка

Москва

Повышение эффективности, надежности
и экономичности энергообеспечения
промышленных предприятий в текущих
экономических условиях.

АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Дебаты и деловое общение

Сентябрь

www.vostockcapital.com

+7 (499) 505 1 505 (Москва)
+44 207 394 30 90 (Лондон)

ВИДЕО О МЕРОПРИЯТИЯХ

events@vostockcapital.com

АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2018 2018 2018 2018 2018 2018

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

2018

2018 2018 2018 2018 2018 2018

НЕФТЬ И ГАЗ

Ежегодный форум и выставка

21–22 марта
Воронеж

Агро Центральная Россия и Поволжье.
Инвестиции в развитие.

III ежегодный форум и выставка

25–26 апреля
Новосибирск

Агро Сибирь и Дальний Восток.

II ежегодный форум и выставка

23–24 мая
Москва

Профессиональная международная
площадка для привлечения инвестиций
в оптово-распределительные,
агрологистические, агропромышленные
и агроинфрастуруктурные проекты.

IV ежегодный форум и выставка

20–21 сентября
Ставрополь

Новые возможности роста, трансформация
бизнес-моделей и коммерческий успех.

Ежегодный форум и выставка

24–25 октября
Москва

Сады России. Инвестиции, технологии и
инновации.

III eжегодный форум и выставка

5–6 декабря
Москва

Тепличные комплексы: инвестиции,
инновации и обустройство.

