Посольство Государства Израиль

Министерство Сельского Хозяйства
Российской Федерации

Торгово-экономическое
представительство

Приглашаем принять участие в конференции «Агро-технологии: Израиль-Россия 2013»
и 24-й Международной выставке AGRO MASHOV с 9 по 14 июня 2013 Тель-Авиве.
Конференция пройдет в рамках проекта Российско Израильского Центра Агротехнологий, под
эгидой Министерств сельского хозяйства Российской Федерации и Израиля. Выставку планируют
посетить руководители регионов, представители бизнес сообщества, а также лидеры российского
аграрного сектора и представители ведущих израильских агро компаний.
В программе посещение предприятий, деловые встречи для установления прямых партнерских
связей и создания совместных проектов в аграрной сфере, культурная программа.
AgroMashov демонстрирует передовые технологии сельского хозяйства. направленные на
экономию воды, земли и энергетических ресурсов. Израиль, являясь одним из лидеров в этой
области, имеет уникальную практику оптимального использования ресурсов для сельского хозяйства.
Темы выставки: новейшие сберегающие технологии и агро техника, ирригация и водный контроль,
эко-средства защиты растений, борьбы с вредителями, удобрения, новшества в семенной индустрии
и селекции, технологии в области парниковых и тепличных хозяйств, оборудование для сортировки,
мойки, маркировки и упаковки, технологии охлаждения, складское оборудование.
В программе выставки Саммит по маркетингу и брендингу плодоовощного и растениеводческого
рынка, технологии доработки, упаковки, транспортировки, логистике выращивания и торговых
поставок рынка свежей продукции. Livestock Branch Convention ознакомит с новейшими
технологиями в животноводстве и птицеводстве. Раздел виноградарства, виноделия, а также
производства оливок и оливкового масла представит новейшие технологии и предложения рынка.
В программе выставки конкурсы на лучшие сорта цветов, на самые вкусные помидоры и другие.
9 июня воскресенье
10 июня понедельник
11 июня вторник
12 июня среда
13 июня четверг
14 июня пятница

Прилет, Знакомство с Иерусалимом, Монастырь молчальников, Латрун
Посещение ведущих израильских хозяйств, Парк Библейских растений
Посещение выставки, Конференция «Агро-технологии: Россия-Израиль»
Деловая программа, агро предприятия, Ночной Сафари Рамат-Ган
Долина Армагеддон, Назарет, Река Иордан, Место крещения, Гора Блаженств
Отлет
* возможно продолжение программы на Мертвом и Красном Море
По вопросам участия обращайтесь: conference@ambika-agro.com
С уважением,
Генеральный директор «Амбика-Агро» т. 8985766 2020
Борис Розенвальд
Группа компаний Амбика

Группа компаний Амбика

Конференция «Агро-технологии: Россия-Израиль»
Предлагаемые дополнительно темы конференции:
 российско-израильское партнерство, трансфер технологий и инвестиции
 разведение товарной рыбы, мальков, УЗВ, аквакультуры, водросли
 молочное и мясное животноводство, птицеводство, родительское стадо, генетика
 тепличное производство, открытый и закрытый грунт, орошение и ирригация
 стандарты и новые технологии защиты зерна при хранении
 экологически чистая продукция
 передовые технологии и оборудование растениеводство, семеноводство
 кормопроизводство и кормовые центры
 экологически чистые агро-технологии, новые пластиковые технологии
 возобновляемые источники энергии в сельском хозяйстве
Возможна индивидуальная программа и организация деловых встреч.
По вопросам участия обращайтесь: 89857662020 эл. почта: conference@ambika-agro.com

