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По мнению многих, даже за 
этот период обойти все па-
вильоны, внимательно озна-

комиться со всеми новинками, по-
бывать на презентациях компаний, 
семинарах и конференциях очень 
сложно. Логистика хорошая, по тер-
ритории курсируют автобусы, на сте-
не каждого павильона висит схема 
расположения стендов с указанием 
компаний. Сложность для посетите-
лей в том, что за короткое время нель-
зя объять необъятное. Посудите сами. 
Около 2600 экспонентов из 62 стран 
готовятся два года, чтобы предста-
вить инновационные продукты про-
фессионалам животноводства. Тема-
тика новинок широка. На церемонию 
вручения медалей DLG (Международ-
ная ассоциация сельского хозяйства 
и продовольствия) собираются сотни 
участников и гостей.

На этот вопрос ответят  
155 тысяч профессионалов
Каждые два года в немецком Ганновере происходит событие не только 
европейского, но и мирового масштаба — выставка EuroTier. Тради-
ционно она проходит во вторую декаду ноября. Формат — четыре дня 
плюс еще один день в преддверии выставки.

Что такое EuroTier? Наталия СОБОЛЬ
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На этот раз, по сообщению организа-
торов, EuroTier 2018 посетили 155 тыс. 
специалистов, в том числе 46,5 тыс. — 
зарубежных. В эти же дни проходит 
EnergyDecentral — ведущая выставка 
инноваций в сфере биоэнергетики и де-
централизованного энергоснабжения. 
Как известно, Германия — лидер в про-
изводстве электроэнергии из возобнов-
ляемых источников. Интерес к этой экс-
позиции неизменно высок.

В канун открытия EuroTier 2018 Райн-
хард Грандке, председатель правления 
DLG, выступил на пресс-конферен-
ции. Он обозначил основные концеп-
ции и идеи, которые нашли свое от-
ражение на выставке. Все инновации, 
по словам Р. Грандке, направлены на 
улучшение благополучия животных. 

Выставку и техническую программу, 
продолжил он, организовало DLG со-
вместно с более чем 900 специалистами 
сельского хозяйства — фермерами, уче-
ными, консультантами, представителя-
ми фирм и власти.

Согласно опросам, 40% фермеров хо-
тят инвестировать средства в будущее, 
использовать новые технологии, совре-
менную технику, продолжил Р. Грандке. 
Что это значит для организаторов вы-
ставки? Безусловно — необходим фор-
мат круглого стола. Животноводство 
становится цифровым, отрасль требует 
выработки ясных тенденций на буду-
щее. EuroTier всегда демонстрирует ши-
рокий спектр идей, продуктов и услуг.

На конкурс инноваций в 2018 г. 
представили 300 продуктов. Взыска-
тельное жюри отобрало 250 лучших: 
26 из них получили медали — золотую 
и 25 серебряных. Это были новинки, 
имеющие практическое значение, а не 
«сногсшибательные идеи», подытожил 
Р. Грандке.

Р. Грандке
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Животноводство привлекает и моло-
дое поколение. На EuroTier 2018 про-
шел день молодого фермера и конгресс 
молодых фермеров. На вечере для мо-
лодежи всегда бывает много гостей. 
Кроме «разминки для мозгов», моло-
дым нужны активность, движение, жи-
вое общение, убежден глава DLG.

В канун выставки состоялся кон-
гресс bpt (Федеральной ассоциации 
практикующих ветеринаров). И это 
очень важно, ведь тесное взаимодейст-
вие ветеринарных специалистов и жи-
вотноводов необходимо.

Особого внимания заслуживает ши-
рокий ассортимент кормов и продуктов 
для здоровья животных. Такую продук-
цию на EuroTier 2018 предлагали по-
чти 750 экспонентов. Недавняя засуха 
во многих европейских странах приве-

ла к тому, что фермерам приходится ис-
кать альтернативные источники корма. 
Павильоны, где представляли эту тему, 
были особенно многолюдны.

Слово tier по-немецки означает «жи-
вотное». «Ферма» на выставке не очень 
многочисленная — 177 голов, но элит-
ная. Это, безусловно, крупный рогатый 
скот, а также козы, овцы и даже одна 
лошадь. На выводке скота можно было 
увидеть лучших особей различных по-
род, а комментарии профессионалов 
позволяли понять, в каком направле-
нии движется селекция.

Открытые форумы, где проходили 
семинары, — давняя находка органи-
заторов EuroTier. Сейчас этот формат 
повторяют на выставке «Агро Фарм» в 
Москве, которая ежегодно проводится 
совместно с DLG.

Место встречи зарубежных гостей — 
Международный клуб. Здесь звучат ди-
алоги на разных языках, координато-
ры помогают гостям ориентироваться 
и находить нужные разделы выставки.

Торжественное вручение медалей, 
вечерний прием экспонентов с ужи-
ном и дегустацией блюд традиционной 
немецкой кухни, праздник для участ-
ников форума EnergyDecentral — все 
это неотъемлемые составляющие про-
граммы EuroTier. Того события, которое 
объединяет владеющих одной из самых 
мирных профессий людей — животно-
водов.

Следующая выставка EuroTier, в том 
числе EnergyDecentral, пройдет с 17 по 
20 ноября 2020 г.    ЖР

Ганновер (Германия) — Москва

Ф
от

о 
Н

. С
ОБ

ОЛ
Ь

Россияне в Международном клубе


