
  
Посетите Шестой всемирный конгресс по сберегаю-
щему земледелию, чтобы узнать, обсудить и пообщаться
о Здоровье почвы и экономическом благосостоянии.
Системы сельскохозяйственного производства не яв-
ляются устойчивыми, если они не прибыльны, а сбере-
гающее земледелие (СЗ) – ключ к формированию
здоровых почв и их сохранению, а значит и к прибыль-
ности систем производства.

ТЕМЫ
Сберегающее земледелие и устойчивая интенсификация
Поскольку происходит рост мирового населения,
также будет расти и спрос на продовольствие и топливо.
Сберегающее земледелие позволит производителям
интенсифицировать свои системы производства культур,
повысить устойчивость производства без расширения
сельскохозяйственных площадей.

Сберегающее земледелие и изменение климата
Хорошо спланированная система СЗ включает культуры
различных типов и здоровые почвы, что дает произво-
дителям больше вариантов для приспособления к
изменениям в выпадении осадков или температурного
режима в вегетационный период и в то же время спо-
собствует смягчению влияния на климат.

Сберегающее земледелие и инновационное внедрение
Лучшим учителем комплексных методов производства
может быть лишь тот, кто успешно овладел ними.
Фермеры, исследователи и поставщики услуг, рабо-
тающих с инновационными методами СЗ, поделятся
своим опытом и знаниями.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН КОНГРЕСС?
Практики СЗ, исследователи, политики посетят
Шестой всемирный конгресс, чтобы:

пообщаться с лидерами в области СЗ, включая
производителей, консультантов, исследователей,
политиков и других представителей отрасли
завязать знакомство с коллегами из других стран мира
принять участие в обсуждении политики
узнать о последних исследованиях

Альянс Систем Сберегающего Земледелия, Североамериканская сеть организаций, применяющих
сберегающее земледелие, принимает Шестой Всемирный Конгресс по сберегающему земледелию
и приглашает всех защитников СЗ со всего мира принять участие в этом международном мероприятии,
чтобы узнать, как производители Северной Америки применяют принципы СЗ в интенсивных системах
производства.

Шестой всемирный конгресс
по сберегающему земледелию
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Информация для спонсоров

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА –
                           ТОЛСТЫЙ КОШЕЛЕК



ВАРИАНТЫ СПОНСОРСТВА
Платиновый спонсор ($50,000+)
Платиновые спонсоры могут корректировать свои спонсорские льготы и воспользоваться
максимальным уровнем представления мировой аудитории Конгресса.  Варианты признания
включают возможность возглавить одну пленарную сессию или секционное заседание. 
Дополнительные льготы:

 

кеволеч ьтяп ьтавориртсигераз онжоМ    
 Широкоформатное представление во всех рекламных материалах    

 

 В пакет участников можно положить небольшой раздаточный материал (утверждается оргкомитетом)     

 

 Постер или другой вариант экспозиционной площади   

Золотой спонсор ($30,000+)
Золотые спонсоры смогут выбирать себе льготы после 1 января 2014 года, чтобы набрать
свой пакет признания. Сюда может относиться: модератор одного секционного заседания.
Дополнительные льготы:

 

 Можно зарегистрировать трех человек  
     Представление во всех рекламных материалах

Серебряный спонсор  ($15,000+)
Серебряные спонсоры получают признание до и во время Конгресса.
Льготы:

 

 Упоминание во время мероприятия  
 Регистрация одного человека  
 Упоминание во всех рекламных материалах    

Бронзовый спонсор ($5,000+)
Бронзовые спонсоры упоминаются:
 Во время мероприятия  
 Во всех рекламных материалах   

ВИННИПЕГ, МАНИТОБА
Манитоба может похвастаться не только успешным
применением СЗ, но также и множеством ведущих
экспертов и постоянным проведением исследова-
ний почвы и культур. 

Одни из самых плодородных почв
в западной Канаде.

На более чем 21% из 18.8 млн. акров сельскохо-
зяйственных земель Манитобы используется
нулевая технология.

Фермеры, внедряющие усовершенствованное
управление питательными веществами, точное
земледелие, управление растительными остатками,
фуражные культуры в севообороте, прибрежные
буферные полосы и небольшие водохранилища
для контроля стока.

22-26 июня, 2014
Виннипег, Манитоба,
www.ctic.org/WCCA

Позаботьтесь о своем
спонсорстве сегодня!

 

 
Свяжитесь с CASA
 по e-mail: casa@ctic.org

Виннипег представляет собой удобную развязку для прибывающих из других стран, и может
предложить экономное расселение и транспортное обслуживание.

Juncutta International


