Резолюция ООН: международный год кооперативов-2012
Первая мировая кооперативная эстафета-2012
«Кооперативные эко-био-инновации для человека-семьи-общества»
Международная конференция

КООПЕРАТИВНЫЕ ЭКО-БИО-АГРО-ТЕХНОЛОГИИ-2012
18-я Международная выставка AGRITECH-2012
( 14-18 мая 2012 года, Иерусалим, Тель-Авив, Беэр-Шева - Израиль)
Уважаемые коллеги!
Выставка и конференция пройдут под эгидой Министерства Сельского хозяйства, Промышленности и
торговли, Институтов Экспорта и Высоких технологий, Торговой палаты государства Израиль. Выставка
рекомендована Министерством сельского хозяйства РФ и включена в рабочий план 2012 года.
В конференции примут участие Министр сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник, Министр сельского
хозяйства Израиля О. Нокед, Министр промышленности и торговли Израиля Ш.Симхон.
Участники – разработчики, руководители предприятий, инвесторы.
В программе–презентации разработок и передовых технологий, деловые переговоры с инвесторами,
круглый стол по финансированию инновационных проектов-близнецов; посещение передовых
экологически чистых предприятий Израиля, объектов передовой инженерной экологии, природных
объектов, экскурсии и отдых, концертная программа.
Основные темы:














Аудит, страхование, консалтинг, финансирование эко-био-агро-инноваций, преимущества кооперации и ВТО
(обмен опытом)
Международная сертификация эко-био-инноваций;
Эко-био-инновации и безопасность информационных технологий
Эко-био-инновации и безопасность в медицине
Передовые инженерные эко-агро-технологии
Инновационные проекты экологичного и безопасного транспорта; трансформация отходов автотранспорта
Инновационные пластиковые эко-технологии в сельском хозяйстве
Инновационные источники устойчивой энергии; экологический аспект энергосбережения
Водо- и почво-сберегающие технологии; опреснение морской воды
Защита водных ресурсов от загрязнения и очистка промышленных стоков; повторное использование
сточных вод
Восстановление и воссоздание уникальных биогеографических объектов;
Био-гео-химические исследования и разработки
Экологическое образование в удобное время в удобном месте человеку - семье

КОНКУРС - ВЫСТАВКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ!
По всем вопросам просим обращаться:
телефоны: + 7(495)782-43-42/ +7(985)232-69-58 / +7(963)-710-55-33
электронная почта: s200905@gmail.com posipo-birthday@bk.ru
Сайты: coop-sists.org primer-premiya.ru
Желаем успехов, с уважением, ОРГКОМИТЕТ

ПРОГРАММА
13 мая, воскресенье – Вылет из Москвы, прилет аэропорт Бен-Гурион, трансфер в гостиницу.
14 мая, понедельник- Завтрак, поездка на Мертвое море, экскурсионная программа, отдых.
15 мая, вторник- Секция Конференции в Иерусалиме:- презентации разработок и технологий. встречи с
производителями, разработчиками проектов и инвесторами; экскурсионная программа.
16 мая, среда- Секция Конференции в мэрии Беэр-Шевы, Торгово-Промышленной Палате Юга
Израиля, университете Беэр-Шевы: презентации разработок и образовательных эко-био- программ;
посещение ведущих израильских экологически чистых хозяйств (производство пластика; сыроварение;
виноделие; молочное животноводство; овцеводство; цветоводство; выращивание оливковых деревьев;
пчеловодство; использование солоноватых вод пустыни Негев; эко-биотехнологии очистки и сбережения
почвы и воды).
17 мая, четверг- Секция Конференции 18-й Международной выставке AGRITECH-2012, Тель-Авив:
презентации делегаций - участников выставки и конференции; круглые столы; деловые переговоры;
торжественный ужин.
18 мая, пятница- Экскурсия по Тель-Авиву, Яффо, посещение бриллиантовой биржи;
трансфер в аэропорт Бен-Гурион, отлет в Москву.
Принимаются заявки на участие в конкурсе постоянно действующей Первой Международной
Общественной социально-инвестиционной Премьер-Премии «День рождения» по результатам
внедрения в 2012 году технологий, проектов, разработок и социальных систем без дотаций государства
в интересах человека- семьи- общества по номинации « ЭКО-БИО-ТЕХНОЛОГИИ».
Фотовыставка приурочена к началу Первой Мировой кооперативной эстафеты.
Просим представлять материалы и проекты в ОРГКОМИТЕТ по электронной почте или по адресу:
105318, г. Москва, ул. Мироновская дом 33, Первое объединенное социально-инвестиционное
потребительское общество «День рождения».

По всем вопросам просим обращаться:
телефоны: + 7(495)782-43-42/ +7(985)232-69-58 / +7(963)-710-55-33
электронная почта: s200905@gmail.com posipo-birthday@bk.ru
Сайты: coop-sists.org, primer-premiya.ru

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
С УВАЖЕНИЕМ
ОРГКОМИТЕТ

