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Факты и цифры агропродовольственной инфраструктуры и логистики России

Проблематика индустрии: Дефицит мощностей:

В России активно идет строительство овощехранилищ. Сейчас это одно из самых популярных 
направлений для вложений в сельском хозяйстве. Если раньше крупным объектом считалось 
хранилище на 15-20 тысяч тонн, то сейчас на рынок готовятся выйти проекты емкостью до 100 тысяч тонн.
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Планы развития индустрии

Программа создания национальной сети ОРЦ: 

Предполагаемые потоки продукции в рамках сети потенциальных ОРЦ:

«…В России началось создание совершенно новой национальной сети ОРЦ с участием государства. Задача -  
создать федеральную сеть ОРЦ, что предполагает единые стандарты, контроль и единые конкурентные условия…»

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ А. В. Волков
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финансирование  
развития отрасли 
до 2020 года

ожидаемый суммарный  
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в проекты (ОРЦ) в России

Создание 33 крупных и 300 средних и малых ОРЦ

Западный поток

Белгородская, 
Брянская, 
Воронежская 
области

Северный поток

Мурманская
область

Южный поток

Краснодарский и 
Ставропольский края, 
Республика Дагестан, 
Астраханская и 
Волгоградская области

Восточный поток

Приморский и 
Хабаровский края, 
Сахалинская область
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Андрей Разин, 
Министр, 
Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Московской области

Среди ВИП-гостей и выступающих 2017

Леонид Громов, 
Министр, 
Министерство 
сельского хозяйства 
Калужской области

Дмитрий Авельцов, 
Советник президента 
Промсвязькапитал, 
ООО Белый сад

Николай Аливанов, 
Генеральный директор, 
Вурнарский 
мясокомбинат

Эльдар Беглов, 
Генеральный директор, 
СХП Лосево

Владимир Бовин, 
Генеральный директор, 
ООО «Аграрная 
инвестиционная 
компания «АГРИКО»

Анатолий Воробьев, 
Генеральный директор, 
Корпорация развития 
Рязанской области 

Андрей Ермалицкий, 
Генеральный директор, 
МГО Мясомолпром

Дмитрий 
Завгородний, 
Член совета директоров, 
Black Earth Farming

Петр Илюхин, 
Генеральный директор, 
Группа ПРОДО

Оксана Лицингер, 
Генеральный директор, 
Агрокомплекс 
Чурилово

Анна Позднякова, 
Генеральный директор, 
Корпорация развития 
Республики Карелия

Сергей Пономарев, 
Директор, 
Кубанские продукты

Алексей Сошников, 
Генеральный директор, 
ТК АгроИнвест

Магомед Шейхов, 
Генеральный директор, 
Кикунинский 
консервный завод

VIP
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• Дебаты лидеров: планы Правительства, производителей и инвесторов. Макроэкономика и инвести-
ционный режим - что нас ожидает в 2017-2018 гг.?

• ВАЖНО! Представление 50+ инвестиционных проектов России со сроком реализации 2017-2020 гг.

• Строительство агроцентров. Важные расчеты при разработке проекта, алгоритмы стратегии успеш-
ной реализации проектов, типичные ошибки и как их избежать, как найти золотую середину между 
инновационными решениями и бюджетом. Увеличение мощностей действующих объектов за счет 
модернизации, реконструкции и технического перевооружения

• Встречи с инвесторами. В рамках официальной программы и неформального общения во время 
торжественного приема инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят воз-
можности сотрудничества и партнерства

• Актуальный диалог! Развитие агроинфраструктурных проектов в регионах, кластерная коопера-
ция, создание региональной сети объектов малой и средней мощности хранения в шаговой доступно-
сти от производителя, интеграция сельхозпроизводителей в систему оптово-распределитель-
ных центров

• Специальные сессии на темы: «Экспорт продукции – как выйти на рынки стран АТР и Европы?» и 
«Глубокая переработка – каковы факторы успеха? Стратегии, инвестиции и технологии»

• Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования от мировых лидеров

Ключевые направления работы 
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Реализуемые и планируемые к реализации проекты

Инициатор проекта Проект
Объем инвестиций
и сроки реализации

Стадия реализации

Кабардино-Балкарская Республика

ОАО «Кабардино-
Балкарский 
хладокомбинат»

Строительство современного фруктохранилища проектная годовая мощность 
170 тыс. тонн.
В строй введено фруктохранилище мощностью 23 тыс. тонн 
единовременного хранения (96 камер с мощностью хранения 250 тонн 
каждая). Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год.

10 200 млн руб
2010-2020

Реализуемый 
проект

ООО «Сады Эльбруса»

Строительство фруктохранилища с регулируемой газовой средой, с 
холодильным оборудованием вместимостью 30 тыс. тонн сырья
В настоящее время введена эксплуатацию первая часть хранилища 
мощностью 5 тыс. тонн. 

1 200 млн руб.
2014-2018

Реализуемый 
проект. 

Карачаево-Черкесская Республика

ООО фирма «Хаммер»
Строительство логистического центра по обработке, хранению и фасовке 
овощей и зерна мощностью 120 тыс. тонн.

- Проектные работы

Забайкальский край

ООО «Забайкальский 
картофель»

Строительство картофелехранилища емкостью 20 тыс. тонн единовременного 
хранения

500 млн руб
2015-2017

Реализуемый 
проект

Липецкая область

ООО «АгроЛипецк»
Строительство 67,5  тыс.тонн картофелехранилищ и 220 тыс. тонн 
овощехранилищ.
Построено 7 картофелехранилищ на 16 тыс. тонн.

5750 млн руб
2013-2020

Реализуемый 
проект

Новосибирская область

РосАгроМаркет 
Холдинг

Оптово-распределительный центр «РосАгроМаркет-Новосибирск» торговли и 
переработки сельскохозяйственной продукции

5670 млн руб 
2016-2019

Проектные работы 

Приморский край

ОАО 
«Владморрыбпорт»

Модернизация специализированной холодильно-складской инфраструктуры 
во Владивостоке для перевалки и хранения рыбной продукции и создания 
межрегионального ОРЦ в целях развития производства рыбной продукции с 
глубокой степенью переработки 

1,6 млрд руб
2015-2019

Реализуемый 
проект

http://www.agrocentres.com
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Объем инвестиций
и сроки реализации

Стадия реализации

Приморский край

Правительство 
Приморского края 

На территории ОПР «Надеждинская» Приморского края будут построены 
оптово-распределительный центр и транспортно-логистический комплекс.  
ООО «ОРЦ «Приморье»: мощность единовременного хранения 
продовольственной продукции составит 52 тыс. тонн, годовой оборот – до 
500 тыс. тонн продукции. Центр будет включать складскую, торговую и 
производственную зоны, в том числе расфасовку, переработку овощей и 
фруктов, производство полуфабрикатов и комбинат социального питания. 
Здесь же будет находиться торгово-выставочный павильон мелкооптовой 
торговли сельхозпродукцией, сопутствующих товаров, оборудования и зоны 
таможенного и фитосанитарного контроля.

4,3 млрд руб 
3 этапа, старт 
реализации  
проекта с 2016

Реализуемый 
проект

Санкт-Петербург

ООО «АГРОПОЛИС 
Северо-Запад» и ООО 
«Металлургическая 
Корпорация Китая» 

Логистический инновационный центр по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Проектом предусмотрено строительство логистического 
инновационного центра по переработке сельскохозяйственной продукции 
с целью создания цивилизованного рынка торговли сельскохозяйственной 
продукцией отечественных производителей на территории Северо-Западного 
региона и первой в России сети полного продовольственного сервиса.

400 млн долл. США 

три этапа 
реализации проекта, 
окончание в 2020

Реализуемый 
проект

ООО «Тандем-Истейт»
ОРЦ Ромб мощность предполагает к 2018 г. открытие четырех комплексов 
для хранения, первичной переработки, приема, упаковки и продажи 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия

17,2 млрд руб

2015-2018, ввод 
первой очереди в 
2016

Реализуемый 
проект

Ставропольский край

ООО «Сады Бештау»

Строительство плодохранилища на  
10000 тонн с созданием сырьевой базы (сад 300 га) Новое строительство 
плодохранилища по современным технологиям (ULO) с регулируемой газовой 
средой, обеспечивает длительное хранение плодов.

709,9 млн руб 

2016-2018
Проектные работы

Агропромышленный 
комплекс ООО «Сады 
Ставрополья»

Строительство хранилища для фруктов на 10000 тонн с цехом сортировки  и 
упаковки

2500 млн руб 

2015-2017

Реализуемый 
проект

АО «Объединенная 
зерновая компания»

На базе основного предприятия ОЗК в крае - АО «Элеватор» в г. Буденновске 
в 2016 начнется строительство современного зернового грузоформирующего 
узла. На ОАО «Грачевский элеватор» (тоже ОЗК) в 2017-2019 предполагается 
модернизация мощностей по единовременному хранению.

-

2016-2019

Реализуемый 
проект

Реализуемые и планируемые к реализации проекты
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Объем инвестиций
и сроки реализации

Стадия реализации

Ставропольский край

Агропромышленный 
парк «Ставрополье»

Cтроительство овощехранилищ с 10-месячным циклом и различными 
условиями хранения создание торговой зоны, концентрирующей реализацию 
товаров и услуг сельскохозяйственного спроса. Производственная мощность – 
330 тыс.тонн/год, вместимость логистической зоны – 290 тыс. тонн/год.
В настоящее время введена эксплуатацию первая часть хранилища 
мощностью 10 тыс. тонн., здание оптового фермерского рынка (5 тыс. кв.м)

50 млрд руб

2011 - 2020

Реализуемый 
проект

Irrico Строительство овощехранилища для овощной продукции компании 2017-2019 Проектные работы

Республика Ингушетия

ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия»

Строительство самого крупного в СКФО оптово-распределительного центра 
единовременного хранения на 50 тысяч тонн сельхозпродукции. 
Первая очередь проекта - возведение в 2016 году хранилищ мощностью 6,5 
тысяч тонн. В 2017 у на участке - складские помещения на 23 тысяч тонн, в 
2018 — на 6,5 тысяч тонн, а в 2019 году в рамках реализации четвертого этапа 
будет возведен объект мощностью 14 тысяч тонн сельхозпродукции

-

2016-2019

Реализуемый 
проект

Тамбовская область

 ООО «Белая Дача 
Фарминг»

Строительство комплекса по производству, хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции: картофелехранилище – 42 тыс. тонн; 
элеватор – 18 тыс. тонн

1500 млн руб 

2015-2018

Реализуемый 
проект

Краснодарский край

АО «Зерновой 
терминал «КСК»  
г. Новороссийск

Модернизация перевалочных мощностей. Единовременная мощность хранения 
зерна будет увеличена с 116 до 200 тыс. тонн. Будет построен новый причал 
для судов дедвейтом 100 тыс. тонн, это позволит освоить уже новые рынки - 
Индию и Китай.

3 млрд руб

до 2019

Реализуемый 
проект

Новгородская область

 ООО «ЕвроСтрой»
«Валдайский Агропарк» производственно-логистический комплекс по 
хранению и переработке овощной продукции на 10 000 тонн хранения, 
комплекс по производству и переработке овощей полного цикл 

200 млн руб 

запуск первой 
очереди 2016

Реализуемый 
проект

Республика Татарстан

ЗАО «Национальная 
продуктовая 
корпорация»

Строительство логистического центра сельхозтоваров «Агромир Казань».
2017 открытие 
первой очереди, 
полный ввод в 2021

Реализуемый 
проект

Реализуемые и планируемые к реализации проекты

http://www.agrocentres.com
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Объем инвестиций
и сроки реализации

Стадия реализации

Нижегородская область

ГК «АФГ Националь»
Строительство трех овощехранилищ: картофелехранилище на 16 тысяч 
тонн, хранилище семеноводческого предприятия мощностью 6 тысяч тонн, 
складское помещение для хранения 16,8 тысяч тонн моркови.

7,5 млрд.руб Проектные работы

Ростовская область

РосАгроМаркет 
Холдинг

Начало строительства оптово-распределительного центра «РосАгроМаркет 
– Ростов-на-Дону». Первая очередь проекта предполагает строительство 
125 тыс. кв.м складских и торговых площадей мощностью до 15 тыс. тонн 
продукции в квартал

20,6 млрд руб 

2017-2019
Проектные работы

Московская область

Группа Auchan SA  Строительство логистического центра торговой сети «Ашан»
76.4 млн. долл. США 
сентябрь 2018

Реализуемый 
проект

РосАгроМаркет 
Холдинг

ОРЦ «РосАгроМаркет» в Подольске. В рамках проекта на территории площадью 
127 гектаров в Лаговском поселении будут построены овощехранилища, 
склады и цеха для обработки сельхозпродукции, торговые павильоны, а также 
бизнес-центр, отель и кафетерий.

27 мрд руб 

2016-2018
Проектные работы

Компания «Времена 
года»

Крупный проект по строительству комплекса овощехранилищ развернется на 
территории индустриального парка «Чеховский» вместимостью 100 тыс. тонн 
овощей в год

3 млрд руб 

2016-2018

Реализуемый 
проект

PNS Group
ОРЦ «Радумля» Первая очередь составляет 22 га, а выход на полную 
мощность (54 га) прогнозируется в 2017 году

сдача объекта 2017
Реализуемый 
проект

ГК «Холдиг»

Многофункциональный производственно-складской комплекс по переработке 
и хранению овощей, фруктов, мясной и молочной продукции в г. Мытищах. 
Производственно-складской корпус первой очереди займет российская 
компания «Глобус»

1,65 млрд руб 

2017-2018

Реализуемый 
проект

ВТБ
Создание крупнейшего оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Агропарк 
«Максимиха». ОРЦ будет построен на 300 га. включает: ОРЦ, логистический 
центр, промышленный кластер и жилой комплекс «Фермерская деревня».

60 млрд руб 

2016-2018

Воронежская область

ООО «Русская 
Центральная  
Компания – Бобров»

Строительство предприятия по переработке и хранению овощей в 
индустриальном парке «Бобровский» (Воронежская область). В состав 
комплекса полного цикла должна войти переработка овощей мощностью 
240 тыс. т в год, а также порядка 90 тыс. кв. м складов длительного 
хранения охлажденной продукции завода. Предприятие планирует выпускать 
очищенные, мытые овощи фасовкой от 50 г до 2,5 кг.

2 млрд руб 

2015-2018

Реализуемый 
проект

Реализуемые и планируемые к реализации проекты

запросить полный список 
инвестпроектов

http://www.agrocentres.com/request-full-list-of-investment-projects/
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Состав участников

АПК, агрохолдинги, фермерские хозяйства

Инвесторы

Инвестиционные проекты, инициаторы

Органы власти

Ритейлеры

Производители технического оборудования  
и поставщики услуг

Строительные компании, энергетические  
компании и другие

Название диаграммы

1 2 3 4 5 6 7

10%

10%

15%

20%

20%

20%

5%

Профиль компаний:

Должности участников:

Генеральные директора и их заместители

Директора департаментов и их заместители

Президенты, вице-президенты

Губернаторы, министры сельского хозяйства  
и их заместители

Другие

Название диаграммы

1 2 3 4 5 6 7

30%

30%

28%

10%

2%

запросить полный список 
участников

http://www.agrocentres.com
http://www.agrocentres.com/request-full-list-of-delegates/
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27–28 июня 2017, Москва08:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

09:15 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ И МИРЕ

09:30 
СЕССИЯ 1 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ: СОВРЕМЕННАЯ АГРОИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА: 
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТОРОВ И ИНВЕСТОРОВ

11:00 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Кофе и перерыв для делового общения

11:45 
СЕССИЯ 2 
ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ: СТРОИТЕЛЬСТВО АГРОЦЕНТРОВ, ОБЪЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ - ЧТО, ГДЕ И КАК? 

 13:15 ОБЕД и деловое общение. Переход для продолжения работы в параллельных сессиях

14:30 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 3 
Строительство и модернизация агроцентров. Представление инвестиционных проектов 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 3А:
Агропарки, оптово-распределительные и логистические 
центры

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 3Б:
Зерновые и масличные проекты

16:00 Кофе и перерыв для делового общения

16:30 

СЕССИЯ 4 
РОУД-ШОУ - ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА! БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО! 
Знакомство с новейшими технологиями и современными решениями, которые могут навсегда изменить Ваш 
бизнес и привести к неминуемому успеху!

17:00

СЕССИЯ 5 
ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ - КРУГЛЫЕ СТОЛЫ С ШАМПАНСКИМ! 
Возможность обсудить условия финансирования Вашего проекта с российскими и международными инвесторами, 
подрядчиками, правительственными органами и экспертами индустрии. Не забудьте захватить достаточное 
количество визиток! 

18:30 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ 

Обзор программы форума. День первый. 27 июня, вторник
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08:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09:00 
СЕССИЯ 6 

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА – КАКОВЫ ФАКТОРЫ УСПЕХА? СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

10:30 Кофе и перерыв для делового общения

11:00 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 7
Строительство и модернизация агроцентров. Представление инвестиционных проектов

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 7А: 
Переработка продукции животноводства: мясо,
молоко, рыба, птица

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 7Б: 
Плодоовощные проекты. Хранение и переработка

12:30 ОБЕД и деловое общение

13:30 

СЕССИЯ 8 
ДИСКУССИЯ: ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА: ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ.
АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – АГРОЦЕНТРЫ и ТОРГОВЫЕ СЕТИ – ПОТРЕБИТЕЛЬ
Вопросно-ответная часть сессии с оптово-логистическими центрами, агропарками, оптово-распределительными 
центрами, торговыми сетями, овощехранилищами, переработчиками и ведущими ассоциациями индустрии

14:45 Кофе и перерыв для делового общения

14:45
СЕССИЯ 9 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С ШАМПАНСКИМ
Экспорт продукции – как выйти на рынки стран АТР и Европы?

17:00 Подведение итогов, закрытие форума

полная программа

Обзор программы форума. День второй. 28 июня, среда

http://www.agrocentres.com
http://www.agrocentres.com/program-request/
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«Мы довольны нашим присутствием здесь. Мы сегодня побывали в 
зале конференций, делали доклад. Было достаточно много интересных 
контактов, людей, с которыми мы познакомились, – так что одни поло-
жительные впечатления с нашей стороны.»

Танги Пестель, генеральный директор I-TEK 
и Вячеслав Михайлов, менеджер по продажам I-TEK

«Мы нашли новые контакты. Этот формат очень полезен. Именно в та-
ком формате у нас есть возможность получить контакт непосредствен-
но с теми заказчиками, которые нам нужны, и без форума этого было 
бы трудно достичь.»

Мила Кристиансен, ACO FUNKI RUSSIA

«Мы специально приехали сюда, чтобы встречаться с людьми, и 
у нас уже прошли очень успешные встречи. Очень интересен фор-
мат 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

Отзывы участников 2016

http://www.agrocentres.com/register/
https://www.youtube.com/watch?v=gUtzJSXG1jM
https://www.youtube.com/watch?v=cgpQM7o0gbs
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Возможности делового общения

Представление новейших проектов, технологий и услуг: 
Если Ваши решения направлены на снижение затрат, повышение продуктивности, внедрение ин-
новаций для аграрных хозяйств, представьте их 300 руководителям ОРЦ, ОЛЦ, овоще- и пло-
дохранилищ, агрохолдингов и фермерских хозяйств. 15 минут эксклюзивного времени в програм-
ме перед самой ключевой аудиторией!

Помощь личного менеджера для организации деловых встреч: 
Команда профессионалов нашей компании будет рада организовать встречи между заинтересо-
ванными 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. Представьте Ваши технологии или оборудование за 5 минут – динамично 
и продуктивно.

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

Дебаты лидеров индустрии:
Оживленные дебаты с экспертами индустрии по интересующему аудиторию вопросам. Данный ин-
терактивный формат предполагает обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами.

Формат круглых столов: 
Этот уникальный формат позволяет обсудить и выработать решения наиболее острых проблем

http://www.agrocentres.com
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 • Неограниченные возможности для бизнес-встреч: за вами будет закреплен личный мене-

джер для организации встреч на протяжении всего мероприятия.

 • Заявите о себе: 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.

 • Подтвердите свой статус значимого игрока: выступите в качестве партнера одной из сессий, 
разместив свой логотип на всей символике мероприятия. Вас заметят все!

 • Будьте на голову выше своих конкурентов: продемонстрируйте свое лидерство вашей це-
левой 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

6 причин стать спонсором и партнером

http://www.agrocentres.com/register/
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Если Вы хотите выступить с докладом или принять участие в дискуссии: 

Ирина Морозова
imorozova@vostockcapital.com 

+7 (499) 505 1 505 (Москва)

По вопросам участия в качестве информационного партнера или журналиста:

Наталья Смирнова
nsmirnova@vostockcapital.com 

+7 (499) 505 1 505 (Москва)

Если Вы заинтересованы принять участие в качестве спонсора или делегата:

Марк Левин
mlevin@vostockcapital.com
+7 (499) 505 1 505 (Москва)

Валерия Качусова
vkachusova@vostockcapital.com

+7 (499) 505 1 505 (Москва)

Контакты 

http://www.agrocentres.com
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Поддержка фонда 
Чулпан Хаматовой 
“Подари жизнь” и других 
благотворительных 
акций и организаций

1% 
вырученных 

средств

$

780 
экспонентов

География мероприятий 
Vostock Capital

148 
спонсоров

104 
форума

4 
офиса

411 
семинаров

5200 
докладов

236 
партнеров

Мы говорим на 10 
языках мира

а

24750
участников

Участники мероприятий  
Vostock Capital

Члены 
правительства 

5% 17% 33% 45%

Директора
компаний

Консультанты, 
аналитики, 
эксперты

Руководители 
подразделений

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

Грант

14 лет успеха

все видеоотзывы
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Календарь мероприятий 
2017

видео о мероприятиях

Технические визиты  
и конференция 

«Управление тепличным 
бизнесом 2017»

31 мая – 2 июня 2017,
Нидерланды

на сайт

V ежегодная програм-
ма мастер-классов по 
обмену опытом и серия 
технических визитов на 
терминалы

7–9 июня 2017,  
Нидерланды

на сайт

VI форум и выставка

Комплексное освоение 
нефтегазовых 
месторождений Ямала

7–8 июня 2017,  
Салехард

на сайт

Международный 
конгресс и выставка

Гидроэнергетика.  
Каспий и Центральная 
Азия 2017

15–16 февраля 2017, 
Тбилиси

на сайт

III ежегодная серия 
технических визитов 
и интерактивных 
дискуссий
Строительство  
и модернизация НПЗ, 
ГПЗ и НХП

1–3 марта 2017, 
Тюмень

на сайт

IV конгресс и выставка

Крупно-  
и малотоннажные СПГ 
проекты России

15–17 марта 2017, 
Москва

на сайт

IV конференция 
и выставка

Геологоразведка

9 ноября 2017, 
Москва

на сайт

XII стратегический конгресс
Транспортировка, переработка 
и торговля нефтью,  
СУГ и нефтепродуктами
XII техническая конференция
Нефтебазы и нефтяные 
терминалы: от современного 
проектирования до эффектив-
ной эксплуатации

23–24 ноября 2017, 
Санкт-Петербург

на сайт

II eжегодный форум  
и выставка

Тепличные комплексы: 
инвестиции, инновации 
и обустройство

6–7 декабря 2017, 
Москва

на сайт

Ежегодный форум  
и выставка

АгроЦентры:   
инфраструктура, 
переработка, 
реализация

27–28 июня 2017,  
Москва

на сайт

III ежегодный форум  
и выставка
АгроЮг

21–22 сентября 2017, 
Ставрополь

на сайт

II eжегодная конференция 
и выставка

Генерация энергии 2017: 
инвестиции, 
строительство  
и модернизация

1–2 ноября 2017, 
Москва

на сайтна сайт

II Международный 
форум и выставка

Реализация новых 
проектов Восточной 
Сибири и Дальнего 
Востока

5–6 июля 2017,
Владивосток

II ежегодный форум 
и выставка

Агро Дальний Восток  
и Сибирь

26–27 апреля 2017, 
Владивосток

на сайт

http://www.vostockcapital.com
http://www.vostockcapital.com/video/#eyogYxatHOM
http://www.greenhousesmanagement.com/
http://www.oilterminalmanagement.com/
http://www.yamaloilandgas.com/
http://www.hydropowercongress.com/
http://www.oilandgasrefining.ru/
http://www.lngrussiacongress.com/
http://www.georazvedkaforum.com/
http://www.oilterminal.org/
http://www.greenhousesforum.com/
http://www.agrocentres.com/
http://www.forumagroyug.com/
http://www.powergenerationconference.com
http://www.agrofareast.ru/

