
17 ноября 2020 года выставка EuroTier вновь откроет свои 
двери. Получите информацию на ведущей в мире специализи
рованной выставке, где на площади более 290 000 кв. м. около 
2600 экспонентов представят свои продукты и инновации в об
ласти скотоводства, свиноводства и птицеводства. Кроме того,  
будут представлены аквакультура, овцеводство, козоводство и 
коневодство. Выставка ожидает более 150 000 посетителей.

Энергетика и животновод
ство тесно связаны друг с 
другом. Более 30 000 посетителей проявили 
в 2018 году интерес к этому рынку. Наряду с 
более чем 330 специализированными экс
понентами EnergyDecentral инновационные 
продукты и услуги в области энергоснабжения 
представили более 350 специализирующихся 
на животноводстве компаний. 
www.energy-decentral.com

Разделы выставки:
 > племенные животные,  

прог раммы племенного  
разведения, торговля,  
репродукционная техника

 > корма и прочие средства  
производства

 > хранение и производство 
кормов

 > строительство животновод
ческих и вспомогательных 
помещений

 > техника для содержания и 
кормления животных

 > техника для поддержания 
микроклимата, энергосбере

Добро пожаловать на EuroTier 2020 – ведущую в мире выставку для профессионалов животноводства!

Посетите экспозицию EnergyDecentral, 
которая проходит параллельно с EuroTier

Предложение убедит вас!

EuroTier является важнейшей 
платформой для демонстрации 
инноваций. В прошлый раз из 
более 250 заявок, поданных на 
конкурс инноваций, независимая 
экспертная комиссия наградила 
один особенно инновационный 
продукт золотой и 25 – серебряны
ми медалями.

Инновации «вживую»!
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Встретьтесь с экспонентами из более чем 
60 стран мира!

Германия Другие страны

жения и защиты окружающей 
среды

 > техника для доения и охлаж
дения

 > техника для животноводчес
ких отходов

 > транспортные средства и 
службы

 > переработка и реализация
 > устройства и инструменты, за

пасные части и компоненты 
 > менеджмент и консультиро

вание
 > биоэнергетика и децентрали

зованное энергоснабжение

Ключевая тема 2020 

В рамках ключевой темы EuroTier 2020 «Farming 
in the food chain» /«Роль сельского хозяйства 
в цепочке создания продуктов питания» будут 
рассматриваться аспекты прослеживаемости 
производства сельхозпродукции. 

Для сельхозпроизводителей, занимающих-
ся прямой реализацией сельхозпродукции
Сельхозпроизводители, желающие заняться 
прямой реализацией сельхозпродукции, най
дут на выставке подходящие решения в новой 
тематической зоне.



Подпишитесь на рассылку новостей 
на сайте www.eurotier.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122 
60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 24788265 
Fax +49 69 24788113 
expo@DLG.org • www.DLG.org www.eurotier.com E
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Предварительный план экспозиции 2020

17 – 20 ноября 2020 года, Ганновер, Германия

Организация посещения

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

Гостиницы и частные апартаменты
Hannover Marketing &  
Tourismus GmbH
Teл. +49 511 12345555  
hotels@hannovertourismus.de  
www.hannover.de/hotels/eurotier.com

Hanno-Fair Events 

Teл. +49 5321 352020 
info@hannofair.com 
www.et.hannofair.com

Время работы выставки:  
Ежедневно с 9:00 до 18:00 

Цена билета в евро:  в кассе онлайн 
Билет на 1 день     29,00 23,00
Учащиеся, студенты и  
пенсионеры   14,00 —
Дети до 12 лет в сопровождении  
взрослого  бесплатно  —
Абонемент 58,00 50,00 
 
Билеты:
Не стойте в очереди перед кассами и получите 
скидку на билеты! 
Зарегистрируйтесь заранее на сайте и приобрети
те билеты онлайн начиная с июля 2020 года.

У Вас есть вопросы? expo@DLG.org,  
Teл. +49 69 24788-265 (говорим по-русски)

Контакт в России: 
ООО „ДЛГ РУС“, Наталья Сидельникова
n.sidelnikova@dlg.org, Teл. +7 499 250 8796

 
International Visitors‘ Lounge

Организатором EuroTier является DLG – ведущая  
международная ассоциация сельского хозяйства  
и продовольствия. На стенде DLG организована 
эксклюзивная зона для зарубежных гостей –  
The International Visitors’ Lounge. Здесь, в удобной  
обстановке, Вы сможете провести встречи с  
Вашими партнёрами и представителями DLG.

На схеме указывается 
длительность поездки 
на поезде/длительность 
полета в Ганновер.

o  6.5 часа o  1.0 часа

o 5.0 часов 

o 8.0 часов 

o1.5 часа  

o 2.0 часа 

o 7.0 часов o 1.5 часа 

o  2.0 часa o 1.0 часa

Франкфурт на Майне

Берлин

Гамбург

Ганновер

Мюнхен
Вена

Линц

Цюрих

Копенгаген

o 2.5 часа 

o 2.0 часа 

DK

AT

o 5.0 часов o 1.0 часa

Амстердам
NL

CH

    o 2 .0 ч а са o 6 .5 ч а с а 


