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Выставка EuroTier82012 приглашает
профессионалов8животноводов со всего мира
Для участия в выставке EuroTier82012 в Ганновере зарегистрированы 2300 экспонентов
из 51 страны, выставочная площадь увеличилась до 24 га

Уже зарегистрированы заявки от 2300 экспонентов из 51
страны, причем число иностранных участников выставки в
Ганновере составит более тысячи. «Этот результат предварительной регистрации экспонентов значительно превосходит показатели прошлой выставки, которая проводилась
два года назад. Таким образом, выставка EuroTier достигла
новых высот», – пояснил руководитель проекта EuroTier
д-р Карл Шлёссер. Он считает, что такой значительный интерес экспонентов, особенно фирм из-за рубежа, является
несомненным признаком постоянно растущей важности
EuroTier в качестве ворот на международные рынки. «Результат предварительной регистрации экспонентов укрепляет позицию EuroTier как ведущей в мире выставки по
сельскохозяйственному животноводству», – подчеркнул
Шлёссер.

Полномасштабное информационное предложение по всем
вопросам современного животноводства
Благодаря своему полномасштабному информационному
предложению по всем вопросам современного животноводства EuroTier-2012 станет бесценным источником информации для посетителей. Все ведущие фирмы-производители и
организации, работающие в скотоводстве, свиноводстве и
птицеводстве, будут представлены в Ганновере. По словам
д-ра Шлёссера, высокая активность экспонентов отмечается во всех разделах выставки – как в области свиноводства и
скотоводства, так и в области птицеводства, которому посвящен раздел World Poultry Show.
По сравнению с предыдущими годами поступившие заявки демонстрируют растущее предложение как во всех перечисленных областях, так и в разделах, касающихся всех видов животных, таких как техника для поддержания климата,
корма, здоровье животных и ветеринария, средства производства. Растущая активность экспонентов отмечается также в области биоэнергетики, которой посвящен раздел BioEnergy Decentral.
www.agroobzor.ru

EuroTier – всемирная демонстрация новинок
На выставке EuroTier в Ганновере демонстрируются всемирные инновации в области оборудования и средств производства для профессионального животноводства. Фирмы вот
уже многие годы ориентируют свои инновационные циклы
на время проведения EuroTier, чтобы представить вниманию
международных рынков свои новинки. Назначенная организатором выставки – Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG) – авторитетная международная экспертная комиссия в соответствии со строгими критериями выберет из
представленных экспонентами инноваций достойные золотых и серебряных медалей новинки и наградит победителей.

TopTierTreff – передовая генетика в скотоводстве
Одним из важнейших условий успешного развития молочного скотоводства являются коровы с высокой продолжительностью жизни. Поэтому генетика КРС приобретает
все большее значение. Выставка EuroTier в этом году вновь
представит уникальное обозрение передовых достижений
европейского племенного скотоводства. На показах TopTierTreff (демонстрация лучших племенных животных) ведущие организации и фирмы по племенному делу представят
вниманию посетителей своих племенных животных в зале
№27. Фирмы пользуются этой единственной в своем роде
платформой, чтобы продемонстрировать первоклассную генетику международной профессиональной публике. Поэтому раздел TopTierTreff вновь станет местом встречи скотоводов из Германии и из-за рубежа. Ежедневно в зале №27 будут проходить презентации на немецком языке, а в определенное время и на английском и русском языках.

«Велнес в опоросном свинарнике» – новинка EuroTier
Специальное мероприятие «Велнес в опоросном свинарнике», организованное DLG совместно с Объединением по
поддержке строительства в сельском хозяйстве (Bauforderung Landwirtschaft/BFL), продемонстрирует актуальные
разработки для современного ресурсосберегающего разведения поросят. В зале №11 на примерах будут показаны различные варианты строительства опоросных свинарников,
их оснащения, оборудования для полов и климат-контроля,
а также способы обеспечения гигиены и здоровья. Наряду с
традиционными технологиями будут продемонстрированы
альтернативные подходы к содержанию, обеспечивающие
большую возможность движения для свиноматок. При этом
важно найти компромисс между физиологическими потреб:

С 13 по 16 ноября 2012 года в выставочном ком
плексе Ганновера (Германия) состоится событие
мирового значения для животноводов – выставка
EuroTier2012. Эта выставка является самой об
ширной интернациональной информационной
биржей для профессионального животноводства.
Все ведущие производители техники, средств
производства и эксперты племенного дела пред
ставят полномасштабные предложения для всех
областей современного животноводства – ското
водства, свиноводства, овцеводства, птицевод
ства, а также аквакультуры.
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ностями свиноматок и поросят, с одной стороны, и безопасностью труда и экономической эффективностью свиноводства – с другой. Данное мероприятие показывает возможности, основанные на научных исследованиях и инновативных решениях производителей оборудования для свиноводческих комплексов. Эксперты по свиноводству, здоровью
животных и строительству животноводческих помещений
будут отвечать на вопросы посетителей.

Предложение для профессионалов коневодства –
новинка EuroTier
Ведущая в мире выставка в области животноводства и менеджмента EuroTier впервые в этом году предложит производителям коневодческой техники международную платформу для презентации их технологий и сервисных услуг.
Профессионалы коневодства получат возможность ознакомиться с передовыми технологиями в области строительства
коневодческих помещений, техники для содержания и кормления животных, погрузочной техники, а также с менеджментом пастбищ. Кроме того, будет представлена информация по идентификации животных, подстилочному материалу, разведению, медицинским средствам и средствам
ухода, аспектам менеджмента и управления производством.
В дополнение к предложению экспонентов Немецкое скаковое конное объединение проведет в среду, 14 ноября 2012
года, специализированный симпозиум для профессиональных коневодов. Тема симпозиума будет звучать так: «Эффективное коневодство – непростая задача». Здесь профессионалы коневодства будут рассматривать вопросы оптимального менеджмента и здоровья животных, технические аспекты, современное кормление и потенциалы сокращения затрат. Примеры лучших вариантов организации производства
гармонично завершат программу. Кроме того, выставочный
стенд FN будет служить местом встречи для профессионалов
коневодства. Здесь на протяжении всей выставки специалисты будут отвечать на вопросы посетителей и предоставлять
справочную информацию. Ежедневные беседы с экспертами
на актуальные вопросы дополнят предложение.

Информационный центр «Соответствие потребностям животных» –
новинка EuroTier
В информационном центре «Соответствие потребностям
животных» DLG впервые предложит открытые дискуссии
по важнейшим общественным темам. Здесь будут проходить
по два обсуждения в день, организованные по принципу
круглого стола. В дискуссиях, которые будут вести профессиональные модераторы, примут участие эксперты, придерживающиеся противоположных позиций.
В дополнение к круглым столам будут организованы инфоцентры по вопросам обеспечения условий содержания жи-
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вотных, соответствующих их потребностям. Таким образом,
посетители выставки смогут получить актуальные и применимые на практике профессиональные знания из области
сельскохозяйственного животноводства. Кроме того, участникам выставки предоставят возможность обмена мнениями
с экспертами относительно перспективных решений и идей.

Конгресс Федерального объединения практикующих ветеринаров
(bpt) пройдет параллельно с выставкой EuroTier
Федеральное объединение практикующих ветеринаров
(bpt) в 2012 году вновь проведет свой ежегодный конгресс, а
также дополняющую его специализированную выставку по
ветеринарной медицине параллельно с выставкой EuroTier в
выставочном комплексе Ганновера. Мероприятие International Animal Health Event, организуемое DLG совместно с
bpt, будет посвящено здоровью животных. Данное мероприятие вновь станет местом встречи и биржей контактов
для ветеринаров со всего мира, а также связующим звеном
между выставкой EuroTier и конгрессом bpt.

«Галерея кормовых средств» – новинка EuroTier
Для производства молока, мяса и яиц необходимы высококачественные корма. Их доступность, качество и цена в
значительной степени влияют на экономическую эффективность производства, здоровье животных и качество продукции.
На EuroTier-2012 впервые будут представлены во всем разнообразии и в широком ассортименте сырье и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. Более
600 видов кормов, разрешенных к применению в странах
ЕС, будет демонстрироваться в разделе «Галерея кормовых
средств» (Futter-Galerie). Здесь упор сделан на происхождение и качество отдельных видов кормов. В «Галерее кормовых средств» специалисты обсудят актуальные вопросы по
разным кормовым группам, связанные со снабжением, гарантией качества и экологическими последствиями. В данном разделе выставки также будет демонстрироваться процесс переработки сырья и производства полнорационных
комбикормов. Таким образом, посетители «Галереи кормовых средств» смогут не только ознакомиться с новыми и
специальными кормовыми средствами, но и получить ответы на свои вопросы по качеству и пригодности кормов определенных видов.

Аквакультура – вновь часть выставки EuroTier
Аквакультура давно стала неотъемлемой составляющей
выставки EuroTier. Ведущие фирмы отрасли, такие как производители современных технологий для рыбоводческих
ферм, производители техники для содержания, вентилирования и кормления, а также фирмы, занимающиеся изготовлением кормовых средств, сетей, инновационных систем
обработки, переработки и подготовки воды, уже подали заявки на участие в выставке.
Организатор выставки EuroTier – Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) – вновь создает форум и консультационный центр для этого специального раздела. Здесь будет представлена вся информация, касающаяся сектора «Аквакультура». Посвященные практическим темам доклады,
дискуссии и консультации в сочетании с представленными
экспонентами новинками и тенденциями уже обеспечивали
на прошедших выставках высокую активность посетителей
данного раздела. Так, во время EuroTier-2010 более 10 тысяч
из 145 тысяч посетителей выставки были заинтересованы
посетить именно сектор «Аквакультура».
www.agroobzor.ru

Перспективы профессионального животноводства
Выставка EuroTier является также важнейшим форумом
специалистов индустриального животноводства. Здесь обсуждаются все основные вопросы современного животноводства и племенного дела. Совместно с экономистами,
учеными, специалистами консалтинговых фирм, представителями различных объединений и организаций DLG в
этом году вновь представит обширную программу как дополнение к предложению экспонентов. В нее войдут международные специализированные конференции и симпозиумы по актуальным направлениям развития отрасли.
В частности, вечером 12 ноября, накануне открытия выставки, в конгресс-центре состоятся собрания, посвященные свиноводству (EuroTier Pig-Event), молочному скотоводству (EuroTier Dairy-Event) и птицеводству (International
Poultry Day), которые станут местом встречи передовых аграриев со всего мира. Эти мероприятия являются важными
биржами информации и контактов.
На традиционной восточно-европейской конференции 14
ноября будут обсуждаться проблемы и перспективы животноводства в странах СНГ.

BioEnergy Decentral – всемирное место встречи специалистов
по децентрализованному энергоснабжению
В разделе BioEnergy Decentral, являющемся всемирным местом встречи по децентрализованному энергоснабжению, также отмечается рост числа экспонентов. Фирмы-участники
представят большой спектр предложений в области регенеративной энергии и техники для децентрализованного энергоснабжения. Здесь будут демонстрироваться технологии использования как регенеративных энергоносителей с акцентом в сторону биоэнергетики, так и ископаемых источников энергии.
Привлекут внимание посетителей и специальные мероприятия – «Производство энергии по потребностям» и
«Концепции использования тепла».
Впервые в сотрудничестве с издательством Energie & Management разработан специальный выставочный раздел
Smart Energy (интеллектуальная энергетика). Центральным
направлением этого раздела станут технологии и сервисные
услуги для оптимизации производства и потребления энергии и необходимого для этого объединения промышленности и сервисного сектора на условиях децентрализованного
энергоснабжения. Подробная информация по BioEnergy Decentral представлена на сайте www.bioenergy-decentral.com.

EuroTier в интернете – многоязычное информационное
предложение
В связи с проведением выставки EuroTier-2012 DLG организовало специальную многоязычную информационную
службу в интернете, которая позволяет всем заинтересованным лицам быстро получить обширную информацию о выставке. Информационное предложение представлено на немецком и английском, а также частично на многих других
языках, в том числе на русском. Сайт EuroTier постоянно
актуализируется и содержит, в частности, информацию об
экспонентах, новинках и сопутствующей программе. Иностранные посетители найдут здесь и информацию о турпартнерах DLG из 48 государств, включающих страны СНГ.
Дополнительную информацию о выставке EuroTier-2012
можно получить:
на сайте www.eurotier.com;
по телефону в Германии +(49) 6924788265;
по email expo@dlg.org

