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2523 экспонента из 57 стран на EuroTier-2016 — это но-
вый рекорд выставки по количеству зарегистрированных 
участников, что превышает примерно на 4% показатель 
четырехлетней давности. Занимаемая выставкой площадь 
также достигла нового рекордного значения — свыше 
280 000 кв. м. Увеличение числа экспонентов стало воз-
можным благодаря беспрецедентному присутствию ком-
паний из-за рубежа: 1453 зарубежные фирмы составляют 
58% от общего количества экспонентов. Большая часть 
иностранных экспонентов приедет из Нидерландов (231 
компания). Значительный вклад внесут Китай (179 ком-
паний), Франция (148), Италия (133), Дания (86), Испания 
(78), Великобритания (69), Турция (62), Бельгия (55), Ав-
стрия (54) и Польша (47). В DLG считают, что компании 
рассматривают EuroTier как идеальную платформу для 
выхода на новые рынки. 

Федеральная ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей Германии (BPT) снова проведет на EuroTier еже-
годный конгресс ветеринарных врачей и сопутствующую 
ветеринарную выставку, способствуя тем самым масштаб-
ному обмену информацией о здоровье животных между 
ветеринарами и фермерами со всего мира. 

И это необходимо, поскольку, по признанию спикеров, 
ситуация на рынке такова, что большая часть европей-
ских фермерских хозяйств все еще ослаблена. По пред-
варительным результатам исследования тенденций осе-
ни 2016 г., проведенного DLG, немецкие, французские, 
польские свиноводы и скотоводы по-прежнему проявляют 
осторожность в отношении текущей и будущей экономи-
ческой ситуации, в основном в связи с давлением цен. Это 
отражается в общей тенденции к снижению готовности 
большинства из них к вложению средств в ближайшие 
двенадцать месяцев. Несмотря на некоторые признаки 

улучшения в отношении цен, многие фермеры сегодня 
сосредоточены на защите ликвидности и формировании 
резервов. Значительная неуверенность вызывается раз-
ногласиями по поводу дальнейшего развития стандартов 
благополучия животных и текущей дискуссией касательно 
предписаний о внесении удобрений.

Однако не везде так. В Великобритании фермеры яв-
но обрели большую уверенность в отношении будущего 
развития хозяйственной деятельности, особенно с весны 
2016 г. Они рассчитывают на то, что выход Великобрита-
нии из Евросоюза улучшит условия на внутреннем рынке, 
даже несмотря на неясность в финансировании аграрной 
сферы, вновь приобретающей статус национальной. Это 
отражается в общем повышении готовности к вложению 
средств среди британских свиноводов и скотоводов.

Относительно текущей ситуации также отмечено, что 
производители зерновых товарных культур сокращают 
свои капиталовложения. Хотя уровень цен в общем низ-
кий, производители рассчитывают на получение ценовых 
надбавок за качественное зерно, которого по-прежнему 
не хватает. В нынешней ситуации с ценами основное вни-
мание сосредоточено на ликвидности домашних хозяйств, 
и из проведенного DLG исследования тенденций следует, 
что производители товарных культур во всех странах со-
кратили свои капиталовложения. Многие из них недавно 
вложили средства в обновление парка машин, что обу-
словливает низкую потребность в капиталовложениях в 
настоящее время.

Руководители фермерских хозяйств все больше кон-
центрируют внимание на уровне благополучия животных 
в своих системах их содержания. Они стремятся эффектив-
нее использовать удобрения, получаемые в собственных 
хозяйствах, обеспечивая меньшие потери как с точки зре-

EUROTIER-2016: ДВИЖУЩАЯ СИЛА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Накануне выставки EuroTier-2016, которая пройдет с 15 по 18 ноября 2016 г. в Ган-
новерском выставочном центре (Германия), состоялась пресс-конференция. С раз-
носторонними характеристиками этого события на ней выступили руководители Не-
мецкого сельскохозяйственного общества (DLG), являющегося его организатором, 
а именно: д-р Рейнхард Грандке (Reinhard Grandke), генеральный директор, д-р Карл 
Шлёссер (Karl Schlösser), руководитель проекта EuroTier-2016, а также профессор 
Института сельскохозяйственной техники Кильского университета Эберхард Хартунг 
(Eberhard Hartung), председатель Комиссии по инновациям EuroTier. «Будучи уникаль-

ным источником информации, международного практического опыта, научных разработок и рекомендаций, 
выставка EuroTier является ведущим международным форумом для будущего животноводства и ключевой дви-
жущей силой как для отдельных фермеров, так и для отрасли в целом», — заявил д-р Р. Грандке.
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ния финансовой выгоды, так и усиления природоохранных 
преимуществ. Решения, касающиеся упомянутых аспектов, 
будут представлены на выставке EuroTier. 

Что нового ждет экспонентов и посетителей?
Комитет независимых экспертов, назначенный DLG, 

руководствуясь жесткими критериями, определил лау-
реатов награды за новаторское решение EuroTier-2016 
из 251 инноваций, предложенных к рассмотрению.
25 инноваций будут удостоены золотых и серебряных на-
град, в том числе кормовые добавки, оборудование для 
их производства, кормление. Класс награды (золотая или 
серебряная) огласят на официальной церемонии, кото-
рую проведут одновременно с торжественным открытием 
EuroTier 14 ноября 2016 г. В этом году ее впервые офи-
циально откроют за день до того, как выставка распахнет 
свои двери посетителям 15 ноября. 

В дополнение к списку подлинно новых продуктов и ре-
шений данной выставки, не представленных ни на одном 
другом торгово-промышленном форуме или междуна-
родном мероприятии (доступных на рынке самое позд-
нее с 2017 г.), на веб-сайте EuroTier размещен список 
«Претенденты 2016 г.», в который включены продукты, 
являющиеся новыми для своих производителей, но уже 
присутствующие на рынке.

По словам д-ра К. Шлёссера, в этом году DLG изменило 
компоновку выставочной площади (исходя из еще более 
четкой схемы расположения групп животных), чтобы упро-
стить посетителям со всего мира поиск интересующих их 
инноваций и продукции. Вот наиболее важные изменения: 
предложения по птицеводству, включая Всемирную вы-
ставку домашней птицы, теперь можно найти в павильонах 
2, 3 и 4; свиноводческие экспозиции перемещены в пави-
льоны 15, 16 и 17; с экспозициями по КРС можно ознако-
миться в павильонах 11, 12, 13 и 27; продукты и решения, 
не ограниченные конкретной группой животных, нахо-
дятся в павильонах 2, 18, 20, 21, 22, 23 и 26; технология 
использования жидкого навоза теперь демонстрируется 
главным образом в павильоне 27; аквакультура — посто-
янная составляющая выставки EuroTier — представлена 
в павильоне 24.

В этом году EuroTier вновь предлагает уникальный обзор 
передовой генетики племенного скотоводства в Европе: 
ведущие немецкие и международные селекционные ор-
ганизации представят свои продукты на TopTierTreff в па-
вильоне 11. Ежедневные презентации будут проводиться 
на немецком, а в определенное время — на английском и 
русском языках. Специальная экспозиция этого года под 
названием «Здоровое вымя круглый год» разместится на 
площади 600 кв. м в павильоне 11. 

Профильная экспозиция «Перспективы откорма свиней 
на заключительной стадии» в павильоне 17 — совместный 
проект Организации поддержки сельскохозяйственно-
го строительства (BFL) и DLG. Кроме того, ежедневно 

в 14 часов избранные темы, раскрытые в специальной 
экспозиции, будут выноситься на обсуждение в рамках 
свиноводческого форума EuroTier.

Птицеводческий раздел по «Контролю выбросов внутри 
помещений» в павильоне 4 предоставит информацию по 
сокращению выбросов. Включенные в производственный 
процесс меры могут быть альтернативой очистки отводи-
мого воздуха и, помимо снижения выбросов, они также по-
ложительно влияют на состояние здоровья и благополучие 
птицы, на условия работы фермеров. Экспоненты выстав-
ки EuroTier продемонстрируют подходы в использовании 
настила (специальная подстилка или ее дополнительные 
компоненты), в области кормления (кормовые добавки или 
адаптированные корма) и кондиционирования воздуха (те-
плообменники). Профессиональные консультанты ответят 
на вопросы посетителей. Кроме того, различные темы бу-
дут обсуждаться на птицеводческом форуме EuroTier.

Около 330 экспонентов примут участие в EnergyDecentral-
2016 (павильоны 24 и 25), международной специализи-
рованной выставке инновационного энергоснабжения, 
действующей параллельно с выставкой EuroTier. В этом 
году Немецкая биогазовая ассоциация (German Biogas 
Association) впервые проведет конференцию BIOGAS 
(конференц-зал в павильоне 2) параллельно с выставкой 
EnergyDecentral, что создаст уникальную платформу для 
тенденций и инноваций в биогазовой отрасли. Отдельная 
экспозиция в рамках выставки EnergyDecentral посвяще-
на теме «Комбинированные теплоэнергетические (КТЭ) 
установки: техобслуживание и эксплуатация». 

Вместе с партнерскими коммерческими, научными и 
консультационными ассоциациями и организациями DLG 
вновь составила комплексную международную программу 
презентаций и дискуссий в дополнение к предложениям 
экспонентов. Вот некоторые из ярких событий: 14 ноя-
бря пройдут международные мероприятия по крупному 
рогатому скоту и свиноводству, по птицеводству, в том 
числе птицеводческая конференция «Стандарты содер-
жания птицы в международной торговле: принципиаль-
ный этический вопрос или препятствие для торговли?» 
(организаторы DLG, EPC, ZDG); 16 ноября: «Кормовые 
ресурсы стран СНГ: в каком направлении мы движемся?» 
(DLG); «Россия и Украина: экспортер молока будущего» 
(Российский центр изучения молочного рынка (РЦИМР), 
DLG) и другие.

Полная информация о выставке и ее деловой програм-
ме доступна на английском языке на веб-сайте EuroTier-
2016. Там же размещена некоторая информация на фран-
цузском, итальянском, испанском, китайском и русском 
языках.

Общепризнано, что EuroTier — это ведущая мировая 
выставка в области животноводства. Немецкое сельско-
хозяйственное общество как организатор ожидает, что по-
сещаемость ее будет аналогична 2014 г., когда на форуме 
побывало около 156 тыс. специалистов. 


