13 – 16 ноября 2018, Ганновер / Германия

Добро пожаловать на EuroTier 2018 –
ведущую в мире выставку для
профессионалов животноводства!
13 ноября 2018 года выставка EuroTier вновь откроет свои двери.
Получите информацию на ведущей в мире специализированной
выставке с 150 000 посетителями и 250 000 кв.м площади о
продуктах и инновациях в области скотоводства, свиноводства

Встретьтесь с экспонентами из более
чем 50 стран мира!
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и птицеводства. Кроме того, будут представлены аквакультура
овцеводство, козоводство и коневодство.

Германия

Предложение убедит Вас!
Разделы выставки:
>> племенные животные, программы разведения и репродукционная техника
>> корма и прочие средства
производства
>> хранение и производство
кормов
>> строительство животноводческих и вспомогательных
помещений
>> техника для содержания и
кормления животных
>> техника для поддержания
микроклимата, энергосбережения и защиты окружающей среды

>> техника для доения и охлаждения
>> техника для животноводческих отходов
>> транспортные средства и
службы
>> переработка и реализация
>> устройства и инструменты,
сопутствующие продукты,
запасные части и компо
ненты
>> менеджмент и консульти
рование
>> биоэнергетика и децентрализованное энергоснаб
жение

Другие страны

Посетите экспозицию
EnergyDecentral, которая
проходит параллельно с EuroTier
Энергетика и
животноводство
тесно связаны
друг с другом.
Более 31 200 посетителей
проявили в 2016 году интерес к этому рынку.
Наряду с более чем 360 специализированными
экспонентами EnergyDecentral инновативные
продукты и услуги в области энергоснабжения
представили 200 специализирующихся на
животноводстве компаний.

Инновации «вживую»!

Ваше место встречи:
The International Visitors‘ Lounge

EuroTier является важнейшей

Организатором EuroTier является

платформой для демонстрации

DLG – ведущая отраслевая ассоци
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лями ДЛГ.
Станьте членом DLG и присоединитесь к сооб
ществу более 27 000 аграриев. Получите доступ
к информационному предложению, которое не
имеет себе равных: информационные пособия
DLG, результаты тестирования сельхозтехники,
средств производства и продуктов питания, уча
стие в деловых мероприятиях.
Кроме того членам DLG предоставляется бес
платный двухдневный билет на выставку EuroTier.

Предварительный план экспозиции 2018

Время работы:
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Цена билетов в евро:
Билет на 1 день

в кассе

oнлайн

27,00

22,00

14,00

—

Учащиеся, студенты и
пенсионеры
Дети до 12 лет в
сопровождении взрослого
Единый билет

бесплатно

—

54,00

48,00

Билеты:
Не стойте в очереди перед кассами и получите
выгоду от сниженной цены на билеты!
Зарегистрируйтесь заранее на сайте и приобретите
билеты онлайн начиная с июля 2018 года.

Отличная выставка с отличным расположением
Ганновер – город с крупнейшим в мире выставочным комплексом,
расположенный в самом центре Германии и Европы, является
особенно привлекательной бизнес-площадкой для более чем
двух миллионов посетителей из Германии и зарубежья ежегодно.
Они выигрывают от отличной инфраструктуры и великолепной
связи с европейской транспортной системой.

Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Тел.: +49 511 12345-555
Факс: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

Hanno-Fair Events
Тел.: +49 5321 3520-20
Факс: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Организация посещения
Наши партнеры организуют поездку на EuroTier и из Вашей
страны. Контакты можно найти на сайте: www.eurotier.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Тел.: +49 69 24788-265
Факс: +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

У Вас есть вопросы? Обращайтесь:
>> E-Mail: expo@DLG.org
>> Тел.: +49 69 24788-265 (говорим по-русски)
Контакт в России:
ООО "ДЛГ РУС", Анна Сичко
>> Е-Mail: a.sichko@dlg.org
>> Teл.: +7 499 250 8796

Новости EuroTier по E-Mail:
Будьте в курсе событий! Подпишитесь
на рассылку новостей, отправив свои
контактные данные (ФИО, адрес, индекс,
страну и E-Mail) на: expo@DLG.org

www.eurotier.com

ET18-russ-0118

Гостиницы и частные апартаменты

