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Уважаемые коллеги! 

  
Группа компаний АГРОКО рада пригласить Ваc и сельхозпроизводителей 
Вашего региона, на международную 2-х дневную конференцию 
  
Механизмы увеличения прибыли на аграрном рынке. Ручное управление 
  
25-26 сентября 2019 года 
Москва, гостиница «Космос» 
  
 Мероприятие заинтересует руководителей и представителей региональных 
предприятий сельскохозяйственной сферы РФ. 
  
На повестке встречи — волнующие проблемы, актуальные для каждого участника 
российского аграрного рынка: кредитование бизнеса, эффективное управление, 
оптимизация ресурсов, выгодный экспорт продукции, электронная коммерция. 
  
Организатор: группа компаний  АГРОКО, организованная топ-менеджерами 
агрохолдинга РАЗГУЛЯЙ, плодотворно работающая на сельскохозяйственном рынке 
с 1992 года. 
  
Мероприятие проводится при поддержке: 
 Банка «России» 
Национальная Товарная Биржа (группа Московская Биржа) 
Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета 
Федерации 
Холдинга Кубаньагропрод 
Официального представительства республики Крым при Президенте РФ. 
Правительства Орловской области 
  
Партнеры Конференции: «Объединенная зерновая компания», Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ, 
«Россельхозбанк»,АО «Альфа Банк», компания ООО «ГК Технологии трейдинга». 
  
Что будет на Конференции? 
Гости Конференции «Механизмы увеличения прибыли на аграрном рынке. Ручное 
управление» услышат доклады спикеров на значимые темы современного сельского 
хозяйства РФ и практические рекомендации экспертов, обсудят с коллегами остро 
стоящие вопросы и поделятся опытом. 
  
Участникам встречи будет предоставлен обширный объем практик и информации о 
работающих механизмах и методах ручного управления аграрным бизнесом. Эти 
советы экспертов рынка помогут Вашему предприятию значительно повысить 
доходность, выйдя на принципиально новый уровень продуктивности. 
  
Доклады Конференции «Механизмы увеличения прибыли на аграрном рынке. 
Ручное управление»: * 

1.Как взять кредит аграрию: точка зрения банкира. Спикеры. эксперты АПК 
2.Особенности формирования бюджета в сельхозяйственном предприятии. Е. 
Карюкина - финансовый директор группы АГРОКО. 
3.Влияние оперативного учета на доходность сельскохозяйственного предприятия. 
Л. Лямина - заместитель начальника управления бюджетирования и 
управленческого учета «Объединенной зерновой компании». 



4.Налоговое планирование как инструмент оптимизации использования 
оборотного капитала. 
М. Степанова Директор Департамента налогов АО «НЭСК- электросети» 
5.Как увеличить доходность экспорта сельскохозяйственной продукции: влияние 
команды сотрудников. Александр Солдатов, директор группы АГРОКО. 
6.Инструменты оптимизации ресурсов. Е. Савин, начальник отдела экспорта 
компании СКАЙ, магистр экономики, кандидат технических наук 
7.Распределительные центры: ключ к эффективному бизнесу для мелкого и 
среднего фермера. Л. Митин, член экспертного совета при Комитете Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ. 
8.«Зеленый коридор» в таможне. А. Овчинников, начальник отдела товарной 
номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений. 
9.Электронная коммерция: крупнейшая агропромышленная площадка (Китай, 
Иран). М. Шерман, Project director ООО «ГК Технологии трейдинга». 

*в программе конференции возможны изменения 
  
Модераторы Конференции: Александр Солдатов, Леонид Митин 
Административный директор Таисия Васильева 
Стоимость участия в конференции (полный пакет): 18 000 руб при оплате до 18 
августа 
23 000 рублей при оплате в период 18 августа-20 сентября, 30 000 рублей при оплате 
в более поздний срок 
Дата и место проведения: 25-26 сентября 2019 года, Москва, гостиница «Космос» 
  
Регистрация на Конференцию открыта! 
Подробности программы и план Конференции Вы сможете получить у наших 
менеджеров. 
  
Контакты: 
агроко-консалтинг.рф 
Для выписки счета напишите на электронную почту наименование организации, и мы 
вышлем вам счет, либо позвоните на горячую линию 
Также оплатить участие можно по реквизитам  ИП  А.В. Солдатова,  указанным  в 
приложении ( платеж без НДС) 
 Телефон 8 800 511 88 05 e-mail : info@agroco-consulting.ru 
 
Следующее мероприятие на актуальные темы агробизнеса пройдет в Москве в 
октябре 2019 года в формате бизнес - завтрака. Модератором выступит 
генеральный директор группы АГРОКО Александр Солдатов.  
Программа будет представлена вашему вниманию в конце августа 
  
С уважением, 
Менеджер по работе с клиентами 
Наталия Широкова 
тел. +7 921 577 01 90 
тел. 8 800 511 88 05 
 
С уважением, 
генеральный директор группы АГРОКО 
Александр Солдатов 
+7 963 764 55 55 
тел 8 800 511 88 05 
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