
 

Приглашение 

08 декабря 2022 года в городе Москва состоится всероссийский форум «Животноводство и 

фермерство России - 2022»  (далее – форум). 

Просим Вас оказать содействие по информированию заинтересованных компаний Вашего 

региона о предстоящем мероприятии. Ваши поддержка и участие очень важны для развития 

животноводческой отрасли, как региона, так и России в целом. 

Форум «Животноводство и фермерство России - 2022»  это закрытая отраслевая деловая 

площадка, где у участников есть возможность услышать ответы на наболевшие вопросы напрямую 

от экспертов. В рамках мероприятия пройдет ряд выступлений для специалистов животноводческих 

и ветеринарных компаний. 

Организатор: федеральное аграрное издание «Журнал Агробизнес». 

Участники форума: КФХ, руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, 

производители и предприятия по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 

инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, комбикормовой и ветеринарной 

промышленности, а также предприятия занятые в животноводстве, птицеводстве и ветеринарии 

заинтересованные в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента, представители 

госорганов и другие. 

Основные разделы форума:  

 Перспективы развития животноводства в России в нынешних условиях. 

 Технологии кормления. 

 Меры государственной поддержки развития животноводства в России. 

 Новые технологии и программы для повышения выработки и качества продукции. 

 Круглый стол: Использование отходов мясной промышленности. 

 

Место и дата проведения: 08 декабря 2022 года, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская 11а, 

стр. 4 Hilton Garden Inn Мoscow Кrasnoselskaya. 

Участие для компаний платное. Для фермеров вход свободный по предварительной 

регистрации. 

           Для получения более подробной информации обращаться по тел. +7 (988) 248-47-17 

контактное лицо Ольга Рогачева.  

Просим Вас оказать содействие по информированию заинтересованных компаний 

Вашего региона о предстоящем Форуме, а также включить в график конгрессно-выставочных 

мероприятий. Ваше участие очень важны для продовольственной безопасности, 

экономического развития агропромышленного комплекса, распространения и применения в 

АПК научно-технических достижений и передового опыта, а также эффективного 

импортозамещения. 

Приложение: 1. Информационное письмо для оповещения сельхозпроизводителей в 1 экз. 

 2. Программа форума в 1 экз. 

 

С уважением, 

Директор OOO «Пресс-центр»                                                                         Валерий Кочергин 
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