
 

на Европейский

г.Белгород

Знаете ли Вы, что население земли
2050? Знаете ли Вы, что по прогнозам

Для того, чтобы быть готовыми к такому
индустрии здоровья животных необходимо
питания, производством энергии и охраной
Нам следует перестать думать как раньше

на будущее нашей планеты
Европейский тур Оллтек представит

(улучшение продуктивности животных

Мы приглашаем Вас принять участие
сельского хозяйства

11:00 Регистрация. Приветственный
11:15 Вступительное слово

Тигран Папазян, генеральный
12:00 Дебаты вокруг микроэлементов

Иван Шабаев, технический
12:45 Микотоксины- сквозь

Тигран Папазян, генеральный
13:30 Горизонты экспорта

Александр Тардатьян
14:15 Кофе-брейк 

15:00 Как накормить мир
15:15    Следующий прорыв

Патрик Чарлтон/Марк
16:00 Глобальное решение

Джулс Тейлор-Пиккард
16:45 Кофе-брейк 

17:00 Как выделиться, используя
Колм Моран/Джин 

17:45 Заключение 

18:15 Торжественный ужин
Внимание: для посещения

Подробная информация
Марина

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Европейский Лекционный тур 2011

 1 апреля 
г.Белгород, парк-отель Европа 

ул.Волчанская 292Б 
тел.+7 (4722) 424-555 

 

 
 

земли предположительно вырастет с 7 млрд
прогнозам потребность в продуктах питания
к такому демографическому взрыву, работающим
необходимо найти баланс между устойчивым

энергии и охраной ресурсов при удовлетворении потребностей
как раньше и ускорить внедрение новых технологий

нашей планеты и предоставит новые возможности для
представит Вашему вниманию возможности, скрывающиеся

продуктивности животных, удовлетворение потребностей потребителей
окружающей среды). 

принять участие в нашем мероприятии для рассмотрения
хозяйства при растущем населении и ограниченных

 

Программа 
Приветственный кофе 

слово 

, генеральный директор, Оллтек Россия 
микроэлементов: ключевые концепции и частые

технический консультант, Оллтек Россия 
сквозь кофейную гущу и научные аргументы 

, генеральный директор, Оллтек Россия 
экспорта. Совпадают ли наши желания и возможности
Тардатьян, технический консультант, Оллтек Россия

мир? 

прорыв: Каким будет мир в 2050 году 

Чарлтон/Марк Ларусс 
решение локальных проблем продуктивности животных
Пиккард/Сильвия Эндрю 

выделиться, используя последние нормативно-правовые
Джин Кеннеди 

 ужин 
 

посещения Лекционного тура необходимо зарег
информация по тел.: 8 (495) 980-7114, 8 (910) 441 0908
Марина Корнилова, Елена Кулагина 

тур 2011 

млрд. в 2010 году до 9,3 млрд. в 
питания удвоится к 2050 году? 

работающим в сельском хозяйстве и 
устойчивым производством продуктов 

удовлетворении потребностей потребителей.  
технологий, т.к это будет влиять 

возможности для развития.  
скрывающиеся за принципами ACE 

потребностей потребителей и защита 

рассмотрения вопросов будущего 
ограниченных ресурсах.  

частые заблуждения 

 

возможности? 

Россия 

 животных 

правовые инновации 

зарегистрироваться. 
8 (910) 441 0908  


