12 - 13 сентября
Rittergut Bockerode
вблизи г. Ганновер
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Растите
Ваш бизнес
www.potatoeurope.de
facebook.com/potatoeurope

Технический
партнёр

Идеологический
партнёр

РАСТИТЕ
ВАШ БИЗНЕС
И вновь с 12 по 13 сентября: международная картофелеводческая отрасль встречается в дворянской усадьбе
Бокероде (Rittergut Bockerode) вблизи Ганновера, в самом сердце картофелеводства Германии. Воспользуйтесь
шансом наладить новые контакты и получить информацию
о текущем развитии отрасли.
Вас ждут:

ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ
Втретьтесь с более 200 экспонентами из Германии
и из-за рубежа, которые представят Вам новейшую
технику, большое разнообразие сортов и обширное
ноу-хау для успешного картофелеводства.

ДЕМОНСТРАЦИИ МАШИН
Побывайте на крупнейшей в Европе в 2018 году
демонстрации машин для картофелеводства в
работе.

СПЕЦ-МЕРОПРИЯТИЯ
Получите информацию на трех спец-мероприятиях, посвященных выращиванию и реализации эко-картофеля, альтернативным методам удаления ботвы и оптоэлектронной сортировке.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Пообщайтесь с коллегами со всего мира - на прошлой выставке PotatoEurope побывали посетители
из 55 стран.
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ВЫСТАВОЧНАЯ И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
 Организация производства картофеля

с учётом обеспечения высокого качества

 Инновативная селекция картофеля
 Требования к качеству при производстве,
хранении и реализации

 Техника для посадки картофеля, уход за

посадками, а также уборка и транспортировка

 Хранение и доработка
 Методы очистки и упаковки
 Использование электроники от посадки до продажи
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ДЕМОНСТРАЦИЯ МАШИН
Темы: посадка, уборка, перегрузка
Впервые: механическая борьба с сорняками
Единственное в Европе: на более чем 25 га демонстрационно-испытательного поля Вас ждут многочисленные
показы машин в работе. Познакомьтесь с новейшей техникой
и технологиями и узнайте больше

 о многообразии ассортимента современной
посадочной техники;

 о том, могут ли борона, мотыга и окучник
заменить гербициды;

 о сохранении клубней и производительности копалки;
 о перегрузочных линиях разных производителей быстро, чисто и бережно - сравнение в действии

Ежедневные демонстрации
с 10:00 до 12:00
с 14:00 до 16:00

МОБИЛЬНЫЙ «УГОЛОК ЭКСПЕРТОВ»
Наш демонстрационный грузовик - мобильный «Уголок
экспертов» - станет сценой для обсуждения актуальных
вопросов картофельной индустрии. Коротко и ясно будут
рассмотрены актуальные разработки и обсуждены новинки
отрасли. Мобильный «Уголок экспертов» будет размещаться в различных местах на территории выставки. Информацию о программе и местах размещения можно получить
заранее на сайте или же в каталоге на самой выставке.

СПЕЦ-МЕРОПРИЯТИЕ DLG
«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭКО-КАРТОФЕЛЬ»
Рынок эко-картофеля постоянно растет как в Германии, так
и во всей Европе. Для успешного производства эко-картофеля наряду с хорошей производственной техникой необходимо обладать большим ноу-хау по всем направлениям - от выбора сорта и ухода за посадками до уборки и
продажи. Поэтому DLG совместно с центром компетенции по экологическому земледелию земли Нижняя Саксония (KÖN / Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen
GmbH) организует спец-мероприятие «В центре внимания
эко-картофель».
Если Вы планируете переориентировать Ваше производство или уже являетесь руководителем экологического
хозяйства, то Вам будет особенно интересно
 встретить экспонентов, которые предлагают инновативные продукты и услуги для экологического картофелеводства
 пообщаться с экспертами из научных и консультационных организаций, готовых ответить на Ваши вопросы;
 увидеть демонстрацию работы машин для механической борьбы с сорняками.

СПЕЦ-МЕРОПРИЯТИЕ DLG «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ УСТРАНЕНИЯ БОТВЫ»
Какие альтернативы существуют химическим методам
устранения ботвы? Что дают эти технологии? Эти вопросы
в рамках спец-мероприятия DLG рассмотрит совместно с
сельскохозяйственной палатой земли Нижняя Саксония и
объединением производителей семенного материала земли Нижняя Саксония (SEG). На опытном поле будет представлено системное сравнение различных технологий с использованием химических средств. Рядом будут показаны
различные механические технологии, такие как, например,
ботводробление, косьба или/и измельчение, а также комбинации из нескольких технологий. Также будут продемонстрированы результаты действия термических технологий
на основе выжигания или электротока. Оцените и сравните
сами эти технологии, увидев их воздействие на растения!

СПЕЦ-МЕРОПРИЯТИЕ DLG «ОПТОЭЛЕКТРОНИКА»
В экспозиции «Оптоэлектроника» будет на практике продемонстрирована сортировка немытого, обработанного щеткой картофеля. Сможет ли техника в будущем заменить
тяжелый ручной труд?
Убедитесь лично в точности процесса сортировки, когда катящиеся клубни картофеля попадают в предназначенные
для отдельных из них ящики. Сортировочные машины будут
включаться несколько раз в день.

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ежедневно с 9:00 до 18:00
ЦЕНЫ

В кассе

Билет одного дня
Билет одного дня (от 8 чел.)
Школьники/студенты /
пенсионеры
Билет одного дня для групп
школьников/студентов
(от 8 чел.)
Дети до 12 лет включительно

Предварительная
продажа /интернет

20,- €

15,- €

–––

12,- €

10,- €

10,- €

–––

7,- €

бесплатно
(в сопровождении взрослого)

Члены DLG

бесплатно

НЕДОРОГИЕ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН
Просто и удобно на сайте:
www.potatoeurope.de/en/visitors/tickets

ПОДАРОЧНЫЕ КУПОНЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ВХОДНЫМИ БИЛЕТАМИ!
Воспользуйтесь своими купонами и обменяйте их
на входной билет: www.potatoeurope.de/registration

АДРЕС
Gut Bockerode, 31832 Springe-Mittelrode, Германия
Информацию о том, как добраться, можно найти
на нашем сайте.

ПРОЖИВАНИЕ
Hanno-Fair Events, г-жа Анетте Бургдорф
Тел: +49 5321 352020, факс: +49 5321 352021
info@hanno-fair.com, www.hanno-fair.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main · Германия
Тел. +49 69 24788-369 · факс: +49 69 24788-113
potatoeurope@dlg.org · www.potatoeurope.de

Статус: май 2018, возможны изменения.

В стоимость билета входит официальный каталог
PotatoEurope, а также пользование парковкой.

