
11 Скотоводство, овцеводство, козоводство: племенные и репродуктивные технологии, технологии содержания и кормления, 
идентификация животных, уход за копытами, технологии пастбищного содержания, показ племенных животных TopTierTreff

12 Скотоводство:: технологии содержания и кормления, форум DLG Dairy & Cattle (молочное и мясное скотоводство)
Коневодство: технологии содержания и кормления

13 Скотоводство: доильные и холодильные технологии, DLG Spotlight Barn Robot Event (cпециальная экспозиция: Роботы для 
животноводческих помещений)

15 Свиноводство: племенные и репродуктивные технологии, технологии содержания и кормления, строительство свинокомлпексов
Скотоводство: строительство молочных и мясных ферм

16 Свиноводство: технологии содержания и кормления
17 Свиноводство: технологии содержания и кормления, технологии для поддержания микроклимата

Птицеводство: технологии разведения и инкубаторы, технологии содержания и кормления, строительство птичников и 
вспомогательных помещений, технологии для поддержания микроклимата, забой и переработка, сортировка и переработка яиц, форум 
DLG Pig & Poultry (Свиноводство и Птицеводство)

20 + 22 Все виды животноводства: кормовые смеси, компоненты и добавки для кормов
21 Все виды животноводства: кормовые смеси, компоненты и добавки для кормов, ветеринарные продукты и приборы, производство 

насекомых, альтернативные источники протеина, экспозиция аквакультуры, специальная экспозиция DLG Feed for Future (Корма для 
будущего)

23 Все виды животноводства: кормовые смеси, компоненты и добавки для кормов, дезинфекционные средства и устройства
24 Все виды животноводства: хранение кормов, смалывающие и смешивающие устройства, гранулирование кормов

EnergyDecentral: хранение, доработка и гранулирование биомассы
25 EnergyDecentral: биогаз/биометан, заправочные станции природного газа и СПГ, доработка субстрата, строительство установок, 

ветровая энергия, солнечная энергия, ТЭЦ, комбинированное производство тепла и электроэнергии, био-уголь, биогенные 
горючие материалы, ферментация, подача газа, технология сжигания, анализирующая техника, специальная экспозиция DLG 
«Децентрализованное энергоснабжение» (включая форум DLG EnergyDecentral)

26 Все виды животноводства / EnergyDecentral: погрузчики/укладчики, машины для перевозки животных, очистители высокого 
давления, программное обеспечение, консультирование, прямая реализация, профориентирующий раздел Campus & Career, стенд DLG, 
«Зал международных посетителей», специальная экспозиция DLG «Интегрированные концепции содержания животных», клуб DLG-
Prototype.Club, AgriFutureLab, совместный стенд «Молодые инновативные предприятия», «Благосостояние животных»

27 Скотоводство: прицепы-кормосмесители, автоматические системы кормления, устройства для разбора тюков, строительство силосных 
траншей, техника для забора силоса, транспортная техника
Все виды животноводства: технологии для навозной жижи, насосы, мешалки и сепараторы
EnergyDecentral: техника для забора силоса, дозировка, распределение продуктов брожения

Тематический план 
экспозиции

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 24788-265, Fax: +49 69 24788-113
Expo@DLG.org

www.eurotier.com
www.energy-decentral.com
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