Группа компаний Амбика

Предварительная программа деловой поездки Российской делегации на
23-ю Международную выставку «AGRО-МАSHOV-2013», конференцию «Агротехнологии: Израиль-Россия» и Международную научно-практическую
конференцию «Agro-Milk 2013», (г. Тель-Авив, Израиль, 09-14 июня 2013 года)
09 июня 2013 года, воскресенье
14-30

Прибытие в г. Тель-Авив, переезд и размещение в отеле Prima Kings JLM
по адресу 60 King George St. Jerusalem 9426224

16-00
Культурная и деловая программа
10 июня 2013 года, понедельник
08:00
Выезд из отеля Prima Kings JLM
09:00
Посещение передовой молочной фермы ШФАИМ
10:00-12:00
Участие в семинаре компании Афимилк «Организация и управление на
молочной ферме, повышение продуктивности
Презентация по Интенсивному Рыбоводствукомпании «Аквамаоф»
12:00-19:00
Экскурсионная и деловая программа
11 июня 2013 года, вторник
09:00
10:00-13:00

13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-15:45
15:45-16:10

Выезд из отеля Prima Kings JLM
Посещение 23-ой международной выставки «Agro-Mashov 2013″
Пленарная часть конференции AGRO-MILK 2013
 Инновационные технологии в скотоводстве и козоводстве.
 Ветеринарно-санитарный уход, препараты и оборудование.
 Новинки доильного оборудования для МРС и КРС.
 Инновационные методы увеличения репродукции в
животноводстве. Трансплантация эмбрионов.
 Молокозаводы: современное оборудование и комплексный подход.
 Современные подходы к созданию эффективной системы
кормопроизводства для повышения удоя молока.
 Строительство передовой молочной козофермы «под ключ».
 Строительство передовой молочной фермы КРС «под ключ».
 Источники финансирования и виды государственной поддержки
развития сельскохозяйственных предприятий в СНГ.
Обед
Участие в конференции «Агро-технологии: Россия-Израиль»
Строительство передовой молочной козофермы «под ключ»
Молокозаводы: современное оборудование и комплексный подход
Строительство передовой молочной фермы КРС «под ключ»
Перерыв
Инновационные методы увеличения репродукции в животноводстве

16:10-16:40
16:40-17:05
17:05-17:30
17:30-18:00
18:00-18:25
18:25-19:00
19:00-19:30

Источники финансирования и виды государственной поддержки
развития сельскохозяйственных предприятий в СНГ
Перерыв
Ветеренарно-санитарный уход, препараты и оборудование
Современные подходы кормопроизводства – повышение удоя молока
Перерыв
Инновационные технологи в молочном животноводстве
Эмбриология. Хранение, обработка, траспортировка зерна

12 июня 2013 года, среда
7:50-19:50

Экскурсионно-практическая программа. Посещение современных
предприятий. (День 1)
 Посещение передовой козофермы.
 Посещение фермы КРС, оснащенной самым передовым
оборудованием;
 Посещение мини-молокозаводов по производству твердых сыров и
кисломолочных продуктов;
 Дегустация элитных козьих сыров.

12:50-14:00
Обед
13 июня 2013 года, четверг
08:00

7-00
10-30

Экскурсионно-практическая программа. Посещение современных
предприятий. (День 2)
 Посещение передового комбикормового завода;
 Посещение лаборатории по анализу кормов;
 Посещение районного кормового центра;
 Посещение всеизраильского центр генетики и селекции
14 июня 2013 года, четверг
Трансфер из гостиницы в Аэропорт Бен-Гурион
Убытие рейсом из г. Тель-Авива

С уважением,
Генеральный директор
Компании «Амбика-Агро» ,
Организатор проекта «РИЦА»
Борис Розенвальд +79857662020, +972545209100
b.rozenwald@ambika-agro.com

