Приглашение фирм-участников

7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО 2017»
«Актуальные аспекты молочного скотоводства в современных условиях»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE “DAIRY CATTLE BREEDING 2017”
«Actual aspects of dairy cattle breeding in current conditions»

Dominican, Caribe Club Princess Beach Resort & Spa 4*,
16-23 October 2017**

Уважаемые коллеги,
С целью развития и координации новых технологий в молочном скотоводстве,
обмена опытом и налаживания рабочих отраслевых контактов в молочной
отрасли оргкомитет по проведению 7-й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО 2017» приглашает вас к активному участию в
работе ежегодного мероприятия.
УЧАСТНИКИ:
собственники,
руководители
и
главные
специалисты
сельскохозяйственных предприятий, специалисты и разработчики зоотехнических
и ветеринарных международных и российских компаний, представители
отраслевых союзов
ТЕМЫ традиционно:
 Современные проблемы обеспечения репродуктивного здоровья животных
 Коррекция иммунитета. Профилактика и терапия болезней молодняка
 Новые походы в кормлении животных и хранения кормов
 Организационные и технические решения в кормлении и менеджменте
молочных предприятий
 Пути повышения молочной продуктивности и качественных характеристик
молока
 Современная генетика в молочном скотоводстве
 Оборудование и техника для индустриального молочного производства
 Новые источники питательных веществ и пути оптимизации кормления и
содержания
 Новые санитарные, ветеринарные и технологические требования,
оборудование, средства
 Новые технологии при хранении и переработке молока
Форма докладов: произвольная презентация на практическую или научную
тему без прямой рекламы (строго!)
Время докладов: до 30 минут (в том числе с переводом)
Всего докладов по графику 3х дней: до 25
Количество мест для делегатов сх предприятий итого: до 80
Программа
предусматривает
проведение
лекций-презентаций
по
заявленным темам, обсуждение конкретных вопросов участников за круглым
столом с ведущими международными экспертами, выступления специалистов
передовых предприятий, обмен мнениями с ведущими специалистами
предприятий.
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Условия поездки:
В Москву и обратно, участники прибывают и убывают самостоятельно.
Оформление, авиа-перелет по маршруту Москва-Доминикана-Москва, трансфер,
двухместное проживание в гостинице
входят в общую стоимость поездки
делегата фирмы.
Фирма-участник оплачивает регистрационный взнос за предприятие от 1500
до 3000 Eвро в зависимости от количества предлагаемой к докладам
информации. Стоимость поездки делегата 1270 Евро за каждого представителя
фирмы-участника за перелет, трансфер и питание “All inclusive” при 2-х местном
проживании по курсу ЦБ в рублях. Одноместные номера – 1600 Евро***.
(***Цены предоставлены предварительно на 20 июня и будут уточнены оргкомитетом при заключении
договора)

Организационные расходы на проведение заседаний и мероприятий
покрываются оргкомитетом (бюджет формируется из регистрационных
взносов фирм-участников оргкомитета).
Сельскохозяйственные предприятия оплачивают поездку своих делегатов
самостоятельно.
Программа пребывания, помимо 2-х дней на приезд и отъезд, включает в себя 3
дня непосредственно для проведения пленарных заседаний и докладов и 3 дня,
свободные для обсуждения и проведения дискуссионных встреч (детали по
запросу,
возможны
изменения),
совместных
ознакомительных
туров.
Дискуссионные заседания планируются по секциям. Поездки на экскурсии
осуществляются в частном порядке.
Любые вопросы и предложения по организации, бюджету, темам, докладам,
организации секционных заседаний, круглых столов и плану конференции
просим направлять в оргкомитет заблаговременно.
Вся оплата производится по безналичному расчету. Договора и
соответствующие
документы предоставляются
в
соответствии
с
законодательством.
Темы докладов, время и имена докладчиков согласуются заблаговременно с
оргкомитетом (до 1 сентября).
Материалы докладов, презентации без ограничений принимаются и готовятся для
раздачи участникам конференции на электронном носителе (до 1 сентября).
Для своевременного оформления заявки на участие и согласования сметы Вам
необходимо до 1 августа 2017 г письменно подтвердить принципиальное
согласие на участие в работе конференции Вашего предприятия по тел./ф (495)
565 41 94 или эл. почте. Срок оплаты регистрационных сборов до 15 августа 2017
года согласно предварительно выставленным счетам и заключенным договорам.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель оргкомитета
Преображенский
Дмитрий Сергеевич +7 (916) 9137137
Исп.
Ольга Тереньтева
(495) 565 41 94
E-mail: krs2017@inbox.ru
Ольга Мамаева

(499) 179 03 55, 179-19-03
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