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На самом деле, по информации генерального директора 
Немецкого сельскохозяйственного общества (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft / DLG) доктора Райнхарда
Грандке, озвученной на Международной пресс-
конференции DLG, инвестиционные вложения в оборудо-
вание ферм являются главным намерением крестьян в Гер-
мании. Таков итог мониторинга тенденций, проведенного 
DLG осенью 2012 г. Но намерения у европейских крестьян 
различны: руководители хозяйств в Германии и Франции 
смотрят на ближайшие месяцы с большей уверенностью, 
чем еще во время весеннего опроса, а в Великобритании и 
Польше отмечается спад настроений. Причина сдержанной 
оценки текущей конъюнктуры — высокие цены на корма 
для животных и снижение экономической результатив-
ности. Схожая картина и в прогнозах по динамике раз-
вития: в то время как растениеводы уверенно смотрят на 
ближайшие 12 месяцев, ожидания животноводов немного 
снизились, что отражает прогнозы относительно сохра-
нения высоких цен на кормовые средства. Тем не менее, 
условия для сбыта свинины и молочных продуктов благо-
приятны.

С момента проведения первой выставки EuroTier
в 1993 г. DLG как ее организатор отмечает постоянно ра-
стущее число экспонентов и посетителей. «EuroTier-2012 
установила новые рекорды: 2445 экспонентов и порядка 
160 тыс. посетителей, в том числе 38 тыс. зарубежных, —
отметил доктор Райнхард Грандке на заключительной 
пресс-конференции. — Этот результат продемонстрировал 
притягательность выставки для животноводов отрасли со 
всего мира. EuroTier еще раз подтвердила свою позицию в 
качестве ведущей в мире выставки по животноводству». 

Нужно отметить, что почти 3000 инвесторов и руководя-
щих работников крупных хозяйств из Восточной Европы 
познакомились в Ганновере с новинками для животновод-
ства. Свою лепту в эти цифры внесли и многие делегации из 
России. DLG также отмечает высокую посещаемость специ-
алистов из стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, 
Средней и Южной Америки. Из этих регионов выставку по-
сетило около 7000 человек. Число посетителей из Германии 
осталось на прежнем уровне — около 122 000 человек.

EUROTIER-2012 —
ИНФОРМАЦИОННАЯ БИРЖА
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Число участников EuroTier выросло на 25% по сравне-
нию с 2010 г. Около половины из них (1151) прибыло из-
за рубежа — рост на 40% по сравнению с предыдущей 
выставкой. Большинство зарубежных экспонентов, уча-
ствовавших в EuroTier, прибыло на выставку из Нидерлан-
дов (197), Франции (135), Китая (97), Италии (94), Дании 
(86), Великобритании (72), Испании (68), Бельгии (57) и 
Австрии (51). Экспонентами из России стали 6 компаний: 
«Авивак» (Санкт-Петербург), «ЭкоНива-АПК» (Лиски), 
«ЭкоНива-Фарм» (Тульская область), «Гера» (Воронеж), 
«ФосАгро» (Москва), Федеральный центр здоровья жи-
вотных (Владимир). 

«ЭкоНива», которую успешно возглавляет немец Ште-
фан Дюрр, представила два своих холдинга: сельскохозяй-
ственный и технический. Сегодня «ЭкоНива-АПК» — один 
из крупнейших производителей молока и семян в России. 
Ее сельхозпредприятия работают в шести российских 
регионах на 173 тыс. га земли. Общее поголовье КРС —
36,5 тыс. голов, дойное стадо — 13,5 тыс. коров. Предпри-
ятия ежедневно производят 225 т молока. В следующем 
году планируют получать до 350 т в сутки. Стратегия ком-

ТРуДНО пОВеРИТь, чТО В еВРОпе ФИНАНсОВый кРИзИс, 
кОгДА ОкАзыВАешьсЯ НА ВеДущей МИРОВОй ВысТАВке 
пРОФессИОНАЛьНОгО ЖИВОТНОВОДсТВА EUROTIER, пРО-
шеДшей 13–16 НОЯБРЯ В гАННОВеРе. ТОЛпы пОсеТИ-
ТеЛей РАзЛИчНых НАЦИОНАЛьНОсТей с уТРА ДО ВечеРА 
ОсАЖДАЛИ сТеНДы 16 пАВИЛьОНОВ ВысТАВкИ, 6 Из кО-
ТОРых ДОпОЛНИТеЛьНые (В ОТЛИчИе ОТ пРеДыДущей 
ВысТАВкИ В 2010 г.), ОРгАНИзОВАННые ДЛЯ БОЛее кОМ-
ФОРТНОгО РАзМещеНИЯ экспОНеНТОВ. 
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пании направлена 
на расширение 
земельного бан-
ка до 240 тыс. га, 
на увеличение 
дойного стада 
до 30 тыс. ко-
ров к 2015 г., 

развитие мясного 
животноводства и произ-

водство говядины премиум-
класса. 

«ЭкоНива-Фарм» по-
ставляет на российский 
рынок оборудование для 
животноводства ведущих 
производителей GEA Farm 
Technologies, Comfort 
Hoof Care, BIOFOL Film, 
KRAIBURG, SyrVet с пол-
ным спектром услуг для 
животноводства.

Александр Венглинский, 
исполнительный директор 
ООО «ЭкоНива-Фарм», 
отметил, что сейчас про-
изводители оборудования 
стремятся автоматизиро-
вать все производствен-
ные процессы: доение, 
кормление, содержание 
животных, менеджмент и 
даже отелы, а также найти 
системные решения, кото-
рые объединяют их между 
собой. Вместе с животно-
водами, которых «ЭкоНи-
ва» привезла на выставку, 
мы прошлись по стендам 
ее поставщиков. Стенд 
GEA Farm Technologies 
был просто наполнен ин-
новационными систем-
ными решениями. GEA 
DairyProQ — первый в мире 
автоматический модуль до-
ильного места для разных 
типов доильных залов. Он 
автоматически выполняет 
все операции в процессе 
доения, за что и получил 
одну из 5 золотых медалей 
за инновации на EuroTier-
2012. «Серебро» доста-
лось GEA DairyProView 
за первое программное 
обеспечение обзора все-
го процесса производства 
молока. «Серебряная» 

инновационная разработка GEA CowView позволяет 
определять местоположение животных и анализировать 
их поведение в реальном времени. CowView Label с по-
мощью стационарных датчиков в коровнике отправляет 
информацию на планшетный компьютер, смартфон или 
ПК. Животноводы долго не отходили от доильного аппа-
рата IQ АpolloMilkSystem, который автоматически доит 
корову, промывает и обрабатывает ее соски.

Что объединяет животноводов всех направлений? Конеч-
но же, это корма, кормление животных и птицы. Поэтому 
наш дальнейший путь лежал в павильоны №№14, 15, 16 
и 17, где были широко представлены как кормовые, так и 
ветеринарные продукты. На EuroTier производители этих 
секторов знакомятся со спросом хозяйств, содержащих 
все основные виды сельскохозяйственных животных. 

Нельзя было пройти и мимо новинки EuroTier-2012 — 
«Галереи кормовых средств» (Futter-Galerie). Здесь посе-
тителям впервые было представлено более чем 600 видов 
кормов, указанных в законе о кормовых средствах ЕС, 
упор был сделан на их происхождение и качество. В этом 
разделе выставки также демонстрировался процесс пере-
работки сырья в полнорационный корм. Так, посетители 
увлеченно наблюдали за работой экструдера немецкой 
компании Amandus Kahl. Специалисты непосредственно 
знакомились с новыми нетрадиционными кормовыми 
средствами (некоторые даже пробовали их на вкус), по-
лучая ответы на свои вопросы по качеству и пригодности 
кормов. 

Проходя по указанным выше павильонам и другим раз-
делам выставки, посвященным скотоводству, свиновод-
ству, птицеводству, аквакультуре, мы будто листали стра-
ницы нашего журнала: здесь мы увидели все компании, 
работающие и на российском рынке. Среди них фирмы 
Alltech, BASF, Bayer, Big Dutchman (4 серебряные медали 
на EuroTier-2012: за компьютерную программу управления 
фермой, за систему опознавания половой охоты, за мо-
ниторинг состояния здоровья свиней, за автоматическое 
управление транспортером помета) и многие другие.

А вот стенд датской компании European Protein, пока 
незнакомой нашим читателям. За свою разработку кор-
мовой добавки под названием «дизайнерские протеины» 
European Protein удостоена серебряной медали. Директор 
компании Енс Легарт рассказал нам о том, что с помо-
щью ферментации таких компонентов, как ракушечник, 
подсолнечник, горох, рапс, водоросли, из них выводятся 
несъедобные вещества, что улучшает усвоение животны-
ми фосфора при наличии широкого набора аминокислот. 
Остающиеся молочнокислые бактерии имеют пробиотиче-
ское действие. Ввод дизайнерских протеинов в рационы 
свиней, птицы, рыбы на 80% сокращает применение меди-
каментов. Эта разработка открывает новые перспективы 
по обеспечению животных питательными веществами, по-
ложительно влияет на экологический баланс производства 
животноводческой продукции. 

Кормовую добавку Anta® Phyt BLT, также завоевав-
шую «серебро», производит немецкая компания Dr. Eckel 
GmbH. Менеджер Юрий Эртманн сообщил, что добавка на 
основе фитогенных веществ с пробиотическим действием 
подвергалась длительным научным исследованиям. Бла-
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годаря спектру действия продукта подавляется развитие 
нежелательных микроорганизмов в корме, тем самым 
сокращается использование антибиотиков, снижается 
нагрузка на окружающую среду. Добавка рассчитана не 
только на использование в птицеводстве, но и в других 
отраслях животноводства с дополнительным эффектом, в 
том числе с сокращением производства метана жвачными 
животными.

В сфере организации кормления серебряные медали 
были вручены австрийской и четырем немецким фирмам, 
в том числе Schauer Agrotronic GmbH — за кормоприем-
ную воронку; WEDA Dammann & Westerkamp — за кла-
панную кормушку для хряков; Luhrs Geratebau GmbH — 
за кольцевую систему сухого кормления; B. Strautmann 
& Sohne — за самоходную кормовую кухню с режущим 
щитом; RKW SE — за силосную пленку «2 в 1».

Наконец, что нас особенно удивило, так это дюссерская 
подкопочная башня, разработанная Сельскохозяйствен-
ной палатой земли Северный Рейн-Вестфалия. Оказыва-
ется, это развлекательный автомат для свиней, предна-
значенный для подачи богатых клетчаткой материалов, 
различных по структуре (длинноволокнистых и коротких, 
например масса из измельчителя). Продукты засыпаются 
через верхнее отверстие башни, а из щели в нижней ча-
сти свиньи могут их вытаскивать. Это соответствует есте-
ственному поведению животных. Простое регулирующее 
устройство на башне позволяет целенаправленно устанав-
ливать количество подаваемого продукта.

Мы рассказали лишь о нескольких инновациях, награж-
денных медалями DLG. На самом деле назначенная DLG 
независимая международная экспертная комиссия, вклю-
чавшая специалистов из Великобритании, Швейцарии и 
Германии, в соответствии со строгими критериями выбрала 
пять новинок, награжденных золотыми медалями, и девят-
надцать обладателей серебряных медалей. А поступило на 
рассмотрение 300 заявок на конкурс от 182 экспонентов из 
23 стран. Этот показатель является абсолютным рекордом 
для EuroTier. При этом около половины заявок прислали 
иностранные экспоненты.

Вот две инновационных разработки для птицеводов, за-
воевавших «золото» и «серебро» соответственно: система 
ошпаривания тушек от Marel Stork Poultry Processing и 
люксметр для птицы от Hato BV Lighting (обе компании 
из Нидерландов). Первая разработка оптимизирует ошпа-
ривание тушек, вторая — измеряет освещенность в поме-
щениях в соответствии с чувствительностью птицы и тре-
бованиями ее благополучия. Для свиноводов может быть 
интересен прибор для бесконтактного взвешивания свиней 
от Holscher+Leuschner (Германия). Это мобильная система 
взвешивания свиней на откорме с помощью камеры 3D. 
Ручной прибор со встроенной 3D-камерой в течение трех 
секунд держат над свиньей. Камера измеряет расстояние 
до животного и контуры тела. На основе пространственных 
координат, полученных в результате трехмерной съемки, 
сразу же вычисляется масса животного. А для скотоводов 
от этой же компании будет полезен прибор для измерения 
и взвешивания коров. Это полностью автоматический мо-
дуль для трехмерного измерения. Животные опознаются 
с помощью устройства коротковолнового инфракрасного 

излучения (RFID) в специальном проходном загоне, где они 
снимаются на трехмерную камеру и автоматически взве-
шиваются. Разработчики увезли домой золотые медали. 
Безусловное «золото» заслужила и система мониторинга 
состояния жвачных от ITIN + HOCH GmbH, Швейцария. Она 
быстро и понятно демонстрирует изменение их поведения 
при пережевывании жвачки, поедании кормов, потребле-
нии воды, передвижении и отдыхе. Передача информа-
ции на компьютер происходит бескабельным способом. 
Все новинки, отмеченные DLG наградами, работают на 
снижение затрат и повышение производительности, от-
вечают возросшим требованиям со стороны общества и 
законодательства. 

Увлекательное занятие по поиску новейшей инфор-
мации на стендах EuroTier мы прерывали для участия в 
многочисленных деловых мероприятиях без языковых 
барьеров — DLG позаботилось о синхронном переводе. 

Деловая программа началась на день раньше офици-
ального открытия выставки — на Международном птице-
водческом дне. 12-го ноября прошла конференция Цен-
трального союза немецкого птицеводства (Zentralverband 
der Deutschen Geflugelwirtschaft / ZDG), Клуба европей-
ских птицеводов (EPC) и DLG на тему «10 лет в движении: 
европейские птицеводы смотрят в будущее», где с бле-
ском выступил президент Российского птицеводческого 
союза Владимир Фисинин. Конференцию посетили 1300 
специалистов из разных стран. Аналогичные симпозиумы 
состоялись 12-го ноября по свиноводству и молочному 
скотоводству.

Большое число специалистов и инвесторов привлекла 
Восточно-Европейская конференция, где представители 
российской, казахской, украинской власти и бизнеса рас-
сказали о ситуации в животноводстве своих стран. Алек-
сандр Черногоров энергично убеждал инвесторов не бо-
яться вкладываться в российское сельское хозяйство.

На конгрессе Федерального объединения практикующих 
ветврачей (Bundesverbandes Praktizierender Tierarzte/bpt), 
традиционно проходившем одновременно с EuroTier, было 
решительно заявлено о приверженности этого объедине-
ния к ответственному подходу при использовании антибио-
тиков в животноводстве. С точки зрения bpt, эффективное 
сокращение использования антибиотиков возможно толь-
ко путем улучшения здоровья животных, а не с помощью 
установления количественных норм антибиотиков или же 
ограничения терапевтических возможностей.

Семинары в информационном центре DLG «Соответ-
ствие потребностям животных», а также слет молодых 
аграриев Европы расширили возможности международ-
ного обмена опытом и мнениями.

Подводя итоги, нужно отметить, что иностранных посе-
тителей выставки привлекают не только инновации по всем 
направлениям животноводства, но и отличная организация 
мероприятия, а также гостеприимство сотрудников DLG из 
отдела по работе с международными посетителями.

Следующая выставка EuroTier пройдет с 11 по 14 но-
ября 2014 г. в Ганновере. Интернет-предложение 
EuroTier — на сайте www.eurotier.com.

Л. АЛексАндров,
собственный корреспондент


