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Информационное письмо

Компании «Континентал Пластик Рус» и LA-CO Industries   (USA)  совместно с «Альта
Дженетикс Раша» приглашают Вас принять участие в семинаре в рамках Деловой программы XV
Российской  агропромышленной выставки  «Золотая осень 2013»  по теме:

«Повышение эффективности воспроизводства КРС за счёт внедрения американской
программы выявления коров и тёлок в охоте».

Дата семинара:  10 октября 2013 в 15.00 (1 час)
Место проведения:   129223, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, павильон №57 «Оборудование

для животноводства. Ветеринария. Корма», лекционный зал (цокольный этаж).
Цели программы:
1. Достижения результата по своевременному выявлению охоты у  95% коров и телок.
2. Сокращение сервис-периода до 80-90 дней.
3. Повышение выхода телят.
Предоставляемые материалы участникам семинара:
а) Диск с презентациями  семинара.
б) Методические материалы (схемы и протоколы работы, рекомендации по ИО КРС).
в) Образцы карандашей «Пейнтстик»  для выявления охоты у коров и тёлок
г) Купон на скидку до 20% при покупке «Пейнтстик» с правом передачи  Вашим партнерам.
После семинара, специалисты Вашего предприятия могут получать он-лайн консультации по

внедрению Программы (skype, телефон и т.д.), возможна организация выездного семинара для
хозяйств Вашего региона.

Семинар бесплатный, по приглашениям.
Проезд, проживание, питание участников семинара самостоятельное.
Участникам семинара по запросу выдается Сертификат.
Для подтверждения  участия в семинаре отправьте запрос  в свободной форме на эл.

адрес: ivb@continentalplastic.ru или позвоните по тел.: 8 (495) 642-26-37, моб. +7 (926) 519-49-53
(Ирина) до  1 октября 2013 г.

В запросе  укажите, пожалуйста, данные участника: ФИО, должность, название
предприятия, от которого направляется, ФИО руководителя предприятия. Напишите,
необходим ли Сертификат участника семинара и/или оригинал Приглашения.

Приглашаем посетить с 9 по 12 октября 2013 года наш стенд на выставке «Золотая осень
2013» (павильон №57 «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма», стенд D11).

Прилагается:
1. Программа семинара.
2. Приглашение на семинар.

Генеральный директор                                                                 С.Н. Блюма

mailto:ivb:@continentalplastic.ru

