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Мероприятие посвящено обзору текущей ситуации
на рынке удобрений в России, Белоруссии, Украине,
странах Восточной Европы, Средней и Центральной
Азии. В рамках деловой программы конференции
будут представлены анализ рынков в период кризиса
2020 г., прогнозы увеличения экспорта, его структура.
Участники мероприятия обсудят ключевые аспекты
логистики: особенности транспортировки минеральных
удобрений железнодорожным и морским транспортом,
специфику работы портов и терминалов, возможности
и перспективы транзита таких грузов по территории
Белоруссии и стран Балтийского региона.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ

•  Основные тенденции рынка удобрений в странах СНГ
и сопредельных государств в новых экономических условиях:
сценарии развития, прогноз динамики на 2020-2022 гг.

Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий
в Москве снят, согласно указу мэра Москвы от 9 июля
2020 г. Однако все еще действуют некоторые ограничения
на передвижение между странами. В текущих условиях мы рады
предложить вам новый формат мероприятий, сочетающий в себе
очное и онлайн-участие.

Стоимость личного участия

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

850 Евро (+20% НДС)

•  Транспортировка и логистика на рынке минеральных
удобрений. Изменение географии отгрузок продукции:
поиск новых маршрутов для экспорта удобрений морем,
премиальные направления. Потребность в новых перевалочных
мощностях и объектах транспортной инфраструктуры.
•  Инвестирование в агропромышленный комплекс
и субсидирование отрасли минеральных удобрений.
•  Особенности ценообразования и торговли на региональных
рынках.
•  Цифровизация трейдинговых операций. Решения для
оптимизации цепочек поставок.

Часть аудитории (локальные участники и представители стран,
с которыми будут открыты границы на момент конференции)
уже смогут встретиться в гостинице лично и пообщаться
в привычном формате, у других будет возможность подключиться
к конференции онлайн (назначать встречи, задавать вопросы
спикерам и принимать участие в дискуссиях).

Регистрация и вся дополнительная информация по адресу:

www.argusmedia.com/fertilizers-russia-cis-baltics

Стоимость участия онлайн
250 Евро (+20% НДС)

Регистрация

Программа
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КОНФЕРЕНЦИЯ 2019

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Argus Минеральные удобрения 2019.
Производство, торговля и логистика
в странах СНГ и Балтии

ACHEMA • AGROCONSORCIUM MEDOED GROUP •

KALI • KAUNO GRUDAI • KHIMALYANS • KIYV MERCANTILE

AGROKONCERNAS • AGROPARTNER • ANAGRO • APATIT

EXCHANGE • KLASCO • KOYDA NOVA • KRAFTTRANS

• APK BESTA • ASSTRA FORWARDING • AUREPIO-KALIJ

ATLAS • KUIBYSHEVAZOT • LINAS AGRO • LOUISIANA

• BELARUSIAN POTASH COMPANY • BELARUSKALI •

CHEMICAL EQUIPMENT • MARLENA GROUP OF COMPANIES

BELKOMUR • BIGOR • CTK • DARKAN DALA • DVCH-

• MIRONOVSKY HLEBPRODUCT • NKRN • NOVGORODSKIY

MANAGEMENT • DYUNGER • EASTCOMTRANS • ECOLINE

GIAP • OIL LOGISTIC • PACE TRANS • PHOSAGRO REGION •

• EUROCHEM TRADING RUS • EUROPAC • FERTIVEND •

PHOSAGRO TRADING • RIGA FERTILIZER TERMINAL • RUSAL

FG KEMISTRI • GMZ LERMONTOV • GOMEL CHEMICAL

MANAGEMENT • RUSTAVIAZOT • SCANDAGRA • SLAVKALIY

PLANT • GRODNO AZOT • HAVER&BOECKER HOLDING • ICL

• SOCAR • SOCAR RUS • SODRUGESTVO • SPOLCHEMIE •

EUROPE COOPERATIEF • INSPECTORATE KLAIPEDA • K+S

TESSENDERLO GROUP • TOGLIATTI AZOT • URALCHEM

150+ участников
20+ стран

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ 2020

Digital-спонсор

Argus Минеральные
удобрения — 2020:
Россия, страны СНГ
и Балтии

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Аналитика
рынков удобрений
и прогнозы
от ведущих
экспертов мира

Синергия форматов
для наиболее
эффективной
работы

Подключение
к переговорам
контактов из любой
точки мира

Возможность
полноценного
участия в дискуссии

Доступ к полному
пакету материалов
для онлайнучастников

КОНТАКТЫ
Регистрация и специальные предложения:

Выступление с докладом:

Светлана Чмыхун

Карина Пушина

svetlana.chmykhun@argusmedia.com

karina.pushina@argusmedia.com

+7 (926) 115-97-72

+7 (916) 637-98-54

Елена Венгржновская

Партнерство:

Elena.Vengrzhnovskaya@argusmedia.com
+7 (905) 742-24-93

Дамир Искандяров
damir.iskandyarov@argusmedia.com
+7 (929) 640-05-41

Регистрация

Партнерство

