Группа компаний Амбика
Министерство Сельского Хозяйства
Российской Федерации

Посольство Государства Израиль
Торгово-экономическое
представительство

Приглашаем принять участие в ежегодном форуме
«Агро-технологии: Израиль-Россия» и конференции «Агривест 2013»
и с 3 по 8 декабря 2013 в Израиле
Форум пройдет в рамках проекта Российско Израильского Центра Агротехнологий, под эгидой
Министерств сельского хозяйства Российской Федерации и Израиля. Форум планируют посетить
руководители регионов, представители бизнес сообщества, а также лидеры российского
аграрного сектора, представители ведущих израильских агро компаний и международных
инвестиционных фондов. В программе посещение предприятий, деловые встречи для
установления прямых партнерских связей и создания совместных проектов в аграрной сфере,
культурная программа.
Для инвесторов и заинтересованных в инвестициях - это уникальная возможность узнать о
специально подобранной группе инноваций в сфере сельского хозяйства Израиля. Возможность
представления инвестиционной привлекательности Российских компаний и региональных
проектов перед международными и израильскими инвесторами.
Для специалистов – это бесценный опыт и возможность увидеть, как Израиль стал мировым
лидером в области технологий сельского хозяйства. Имея в своём составе более 200
сельскохозяйственных исследовательских групп, Израиль лидирует в таких разнообразных
областях, как управление водными ресурсами, точное земледелие, защита растений,
животноводство, тепличные технологии и многое другое.
Для Бизнеса – прямые контакты и деловые встречи с потенциальными партнерами, лучшие
предложения по внедрению современных бизнес моделей в Российские региональные проекты.
Для Управляющих руководителей АПК - система управления, контроля и внедрения
инноваций в области сельского хозяйства, опыт Израиля. Израиль, являясь одним из лидеров в
этой области, имеет уникальную практику оптимального использования ресурсов.
3 декабря вторник
Конференция «АГРИВЕСТ 2103», Инновации, Инвестиции, Агро «Старт Ап»
4 декабря среда
Посещение ведущих израильских хозяйств, Парк Библейских растений
5 декабря четверг
Агро предприятия и Университеты, теплицы, овощеводство, садоводство
6 декабря пятница
Деловая программа, Животноводство, Генетический центр, Иерусалим
7 декабря суббота
С/Х Кибуцы в регионе Мертвого моря, ирригация, рыбоводство
8 декабря воскресенье Форум «Агро-технологии: Россия-Израиль», Деловой Совет, СМПК
(Дополнительные возможности специальной программы - по запросу)
По вопросам участия обращайтесь: conference@ambika-agro.com
С уважением, Генеральный директор «Амбика-Агро»
Борис Розенвальд т. 8985766 2020 WWW.AMBIKA-AGRO.COM
Руководитель проекта Российско Израильского Центра Агротехнологий «РИЦА»
Воробьев Михаил т. 8 495 7660412 WWW.RICA-AGRO.COM

Группа компаний Амбика

Форум «Агро-технологии: Россия-Израиль» и конференции «Агривест 2013»
и с 3 по 8 декабря 2013 в Израиле
Предлагаемые дополнительно темы:
 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
Стоимость участия в конференции - €1200
- для 2-го и более участника от компании – скидка €200
- сопровождающий член семьи – скидка €300
- для работников управления АПК – стоимость участия 50%
Стоимость включает:
- групповой трансфер в/из аэропорт в дни заезда
- посещение мероприятий Форума и Конференции (перевод русский и английский)
- деловая программа
- поездки на предприятия
- экскурсии и сопровождение гида
- страховку
По желанию можно дополнительно заказать:
- авиабилет - от €390

- проживание в гостинице, включая завтраки, от:
Стоимость Одноместный Двухместный
за ночь
номер *
номер*
Отель 4*
€160
€90
Отель 5*
€270
€160
* стоимость на одного человека в сутки
Возможна индивидуальная программа и организация деловых встреч.
По вопросам участия обращайтесь: conference@ambika-agro.com
С уважением, Генеральный директор «Амбика-Агро»
Борис Розенвальд т. 8985766 2020 WWW.AMBIKA-AGRO.COM
Руководитель проекта Российско Израильского Центра Агротехнологий «РИЦА»
Воробьев Михаил т. 8 495 7660412 WWW.RICA-AGRO.COM

