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ВЫСТАВКИ

Мониторинг — в традициях EuroTier. 

В павильонах размещены стойки с 

компьютерами. Персонал обраща-

ется к посетителям с просьбой отве-

тить на вопросы (на нескольких язы-

ках, включая русский) по организации 

EuroTier. Вот один из них: «Какие раз-

делы выставки были посетителям осо-

бенно интересны?». 

 Корма и другие составляющие сель-

скохозяйственного производства заин-

тересовали 49%  респондентов; управ-

ление и технология кормления — 48%; 

сельскохозяйственные здания — 45%; 

производство кормов и их хранение  — 

31%; оборудование, аксессуары и запас-

ные части — 27%; технология  утилиза-

ции твердого и жидкого навоза — 21%; 

рекомендации по управлению произ-

водством — 21%; биоэнергия и местное 

энергоснабжение — 17%; транспортные 

средства и услуги — 17%; переработка —  

16%, производство и маркетинг — 11%; 

экологические проблемы — 14%. 

Замечу, что выбирать можно было 

несколько тематических разделов. Без-

условно, заботы у сельхозпроизводите-

лей всего мира похожие. Но корма —  

во главе угла интересов всех участников 

животноводческой отрасли.

По данным организаторов выстав-

ки, общее впечатление о ней как «очень 

 хорошее и хорошее» обозначили 81% 

респондентов против 80% в 2014 г.; 

оценку «удовлетворительно» поста-

вили 17% опрошенных. И лишь 2% 

оставили отзыв «впечатление менее 

чем удовлетворительное и неудовлет-

ворительное». 

Надо полагать, что профессионалы 

из DLG, которые выложили во все-

мирную сеть  эти результаты, уверены, 

что EuroTier 2016 в очередной раз стала 

ярким аграрным событием, задающим 

тон и формирующим своего рода моду 

на успешное ведение всех главных сель-

скохозяйственных отраслей.              ЖР  

Ганновер (Германия) — Москва

Г
лавный генетик компании «Ло- 

манн Тирцухт» Маттиас Шмутц 

рассказал о том, как повлияло на 

работу генетиков фирмы движение «зе-

леных», которые выступали против со- 

держания птицы в клетках. Об изме-

нениях в структуре «Ломанн Тирцухт» 

проинформировал ее президент Хавьер 

Рамирез, а о политике фирмы в вопро-

се формирования цен — региональный 

директор по странам СНГ и Балтии 

Норберт Мишке. 

Сергей ТИМОФЕЕВ, президент Международного клуба «Ломанн-Россия» им. профессора В. Бонитца

Заседание Международного клуба «Ломанн-Россия» состоялось в 

Ганновере (Германия) в рамках выставки EuroTier. Специалисты 

обсудили актуальные проблемы в птицеводстве, а также обменялись 

практическим опытом.
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Клуб «Ломанн-Россия»: встречи в Германии и Испании

Члены клуба «Ломанн Россия» —  

такие известные производители, как  

« П т и ц е ф а б р и к а  « С в е р д л о в с к а я » 

(руководитель Александр Рогалёв), 

«Птицефабрика Челябинская» (Алек-

сандр Чернецов), «Птицефабрика 

«Пышминская» (Сергей Тимофеев), 

«Вологодская птица» (Юрий Дудко), 

«Птицефабрика Инская» (Андрей 

Карбышев), «Птицефабрика Роскар» 

(Валерий Горячев), «Агалык-Ломанн-

Парранда» (Икром Рахматов), ППЗ 

«Лабинский» (Татьяна Пахомова),  

«Птицефабрика «Вараксино» (Дмитрий 

Кузнецов), «Окская птицефабрика» (Олег 

Лякин), птицефабрика «Яратель» —  

филиал ООО «Птицеводческий ком-

плекс «Ак Барс» (Фанис Нигаматуллин). 

В 2016 г. в клуб вошли «Волжанин» 

(Людмила Костева), «Птицефабрика 

«Башкирская» (Дмитрий Минченкин), 

«Гаджигабульская птицефабрика» (Ади- 

шерин Бабашов) и «Когер ЛТД» (Кон-

стантин Шин), которые также оценили 

все преимущества сотрудничества с ком-

панией «Ломанн Тирцухт». 

По окончании работы выставки 

был запланирован визит в Испанию. 

Участники форума побывали на фер-

мах, где содержат прародительские 

стада несушек кросса «Ломанн», посе-

тили инкубаторий компании «Ибертек», 

лабораторию компании «Лабдиаль» и 

цех сортировки и упаковки яйца.

Члены клуба поблагодарили ком-

панию «Ломанн Тирцухт» и лично  

Х. Рамиреза и Н. Мишке за гостеприим-

ство, интересную деловую программу,  

а также за возможность получить новые 

знания и обменяться опытом с колле-

гами.                                                                             ЖР

Е-mail: info@ltz.de, www.ltz.de

Контактное лицо в России — 

Нина Кудря

Тел.: + 7 (964) 648-88-48

Е-mail: kudrya@ltz.de
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