В Москве пройдет первый международный форум
«Тепличные комплексы России 2016: Инвестиции, Инновации и Обустройство»
Название: Международный форум и выставка «Тепличные комплексы России 2016»
Дата и место: 7-8 декабря 2016г., Москва
Форум и выставка «Тепличные комплексы России 2016» — профессиональная международная
площадка для привлечения инвестиций в тепличную отрасль России, обсуждения стратегий развития
индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных
контрактов.
В работе Форума примут участие крупнейшие инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы, инициаторы
инвестиционных тепличных проектов из всех регионов России, профильные министерства и ведомства
РФ, главы регионов, первые лица федеральных и региональных агрохолдингов, руководители
торговых сетей и сервисных компаний, президенты национальных союзов и ассоциаций.
Самое интересное в программе форума:


Представление 60+ тепличных инвестиционных проектов со сроком реализации 2016-2020
гг. со всех регионов России



Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и
инвестиционный климат



«Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы
обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч



Эффективные стратегии ведения бизнеса! Генерация энергии, строительство,
инфраструктура, бизнес-план для успешного развития предприятия



50+ авторитетных экспертов: семеноводство, хранение овощей, переработка,
транспортировка, сбыт, торговые сети



От поля до прилавка: эффективные стратегии сбыта произведенной продукции, встречи и
обсуждение соглашений с руководителями торговых сетей России



Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования



Экскурсия на одно из самых успешных тепличных хозяйств России с целью обмена передовым
опытом

Контактное лицо:
Эльвира Сахабутдинова, руководитель форума,+7 499 505 1 505
ESakhabutdinova@vostockcapital.com Сайт http://www.greenhousesforum.com

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ,
подтвердил свое участие в форуме «Тепличные комплексы России 2016»
Джамбулат Хатуов примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные
перспективы тепличной отрасли России.
Форум «Тепличные комплекс России: инвестиции, инновации и обустройство» (7-8 декабря, Москва, «Балчуг
Кемпински») соберет всего более 350 руководителей тепличных комплексов, инвестиционных проектов,
агрохолдингов, инвесторов, представителей правительства, руководители торговых сетей и сервисных
компаний, президентов национальных союзов и ассоциаций.
Самое интересное в программе форума:
•

Представление 60+ тепличных инвестиционных проектов со сроком реализации 2016-2020 гг. со
всех регионов России

•

Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги. Финансирование и
инвестиционный климат

•

«Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят
возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч

•

Эффективные стратегии ведения бизнеса! Генерация энергии, строительство, инфраструктура,
бизнес-план для успешного развития предприятия

•

Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования

Контактное лицо: Эльвира Сахабутдинова, руководитель форума,+7 499 505 1 505
ESakhabutdinova@vostockcapital.com
Официальный сайт www.greenhousesforum.com

