
•	 Сырьевое	самообеспечение	России	–	грозит	ли	нам	дефицит	мясного
	 сырья?	
•	 Таможенный	союз	России,	Казахстана	и	Украины	–	экспертные	оценки
	 влияния	новой	ситуации	на	мясной	рынок	России	и	Европы	
•	 Объем	субсидий	для	животноводства	растет	–	когда	ждать	результатов?
•	 Чего	хотят	покупатели?	–	потребительские	тренды	в	период	рецессии	

www.meat-meeting.ru

3-й международный конгресс производителей, поставщиков и 
переработчиков мяса

 в рамках 15-й международной выставки АГРОПРОДМАШ 2010

Ключевые вопросы:

Место	встречи	директоров	мясного	бизнеса

На мясном рынке сегодня достаточно острых 
вопросов, на которые нельзя ответить однозначно 
и просто – “да” или “нет”, “это правильно” или “это 
неправильно”. 

MEAT MEETING – это:
•	 реальная	информация	о	рынке	мяса
•	 бизнес-контакты:	здесь	встречаются	
	 ключевые	фигуры	мясной	индустрии
•	 открытый	диалог	с	властью	в	режиме
	 «вопрос-ответ»
•	 живые,	незакомплексованные	дискуссии

Если Ваш бизнес связан с производством, 
поставкой и переработкой мясной продукции, 
MEAT MEETING не оставит Вас равнодушным. 

При	поддержке:

Как	принять	участие?	
Позвоните	по	телефону	+7	(495)	642-32-71
или	напишите	письмо	vorontsova@agromg.ru	

Организатор: Спонсор:

Модератор	конгресса:	тележурналист	Виктор	Виттель

Медиа-партнеры:Cooрганизатор:



Ключевые спикеры конгресса:

Аксель	Штокман
Посольство Германии 

в Москве

Рене	Майяр
Бельгийский мясной офис

Виктор	Батанин
Министерство 

экономического развития 
Российской Федерации

Игорь	Виттель
Журналист, РБК-ТВ

Вернер	Цвингман
Тённиес-Фляйш, 

Германия

Сергей	Юшин
Национальная мясная 

ассоциация России

Хайнц	Остерло
Федеральный 

животноводческий и 
мясной союз Германии

Дмитрий	Рылько
Институт конъюнктуры 

аграрного рынка

Организатор: IFWexpo Heidelberg GmbH | Landfriedstraße 1a | 69117 Heidelberg | Deutschland | www.ifw-expo.com
Руководитель проекта: Natascha Pusch | Tel.: +49 (0)6221 1357-15 | Fax: +49 (0)6221 1357-23| n.pusch@ifw-expo.com

 

  

Условия участия:
□ ДА, я хочу принять участие в 3-м международном конгрессе MEAT MEETING 2010, который состоится 12 октября 2010 г. в 
 Москве, ЦВК «Экспоцентр».
 Регистрационный взнос    350 евро
 Стоимость участия при подаче заявки до 1 августа  280 евро
               
□ К сожалению, я не могу принять личное участие в конгрессе, но хочу заказать информационные материалы и папку   
 делегата конгресса, включая список участников мероприятия (срок доставки – в течение двух недель по окончании   
 мероприятия). 
 Пакет делегата конгресса    150 евро 
              
□ Я заинтересован в рекламе на конгрессе:
 ○ Размещение логотипа на проектной документации (печатная реклама в прессе, пресс-релизы, сборник материалов, 
  интернет)          1000 евро
 ○ Размещение баннера или мобильного стенда в месте проведения конгресса  1000 евро

 ○ Размещение рекламной страницы в сборнике материалов конгресса    750 евро
 ○ Вложение рекламного проспекта         500 евро

□ Прошу прислать мне актуальную программу конгресса и дополнительную информацию:
 
 Компания    ____________________________________ Контактное лицо  ____________________________________
 
 Телефон      ____________________________________ Эл. адрес __________________________________________

 Дата       _____________________________________ Подпись, печать  _____________________________________

Пожалуйста, отправьте данную заявку по факсу:  +7(499) 245-59-92, по электронной почте: vorontsova@agromg.ru 
или по почте: ООО “АгроМедиа Групп” 125373, Москва, бульвар Яна Райниса, д.43, к.1, пом.2, ком.4


