
ВЫСТАВКИ

Выставочная территория Sommet 
de L'Elevage, включая открытую, 
занимает 170 тыс. м2. В простор-

ных оборудованных павильонах на 
площади 15 тыс. м2 разместятся 2 тыс. 
животных. Это и крупный рогатый скот 
молочного и мясного направлений про-
дуктивности, и овцы, и лошади. 

с 1 по 3 октября на Sommet de 
L'Elevage состоится европейский кон-
курс симментальской породы крупного 
рогатого скота (100 голов), националь-
ный конкурс породы обрак (400 голов). 
Пройдут конкурсы коров и быков пород 
лимузин, шароле, салерс, светлая акви-
танская, голштинская, монтбелиард-
ская, бурая, нормандская и  конкурсы 
овец — шароле, тексель, иль-де-франс.

По результатам опроса, 55% посети-
телей в 2013 г. интересовались мясными 
породами крупного рогатого скота. Это 
неудивительно: регион Овернь в самом 
сердце Центрального массива — наибо-
лее значимый в Европе по разведению 
животных этого направления продук-
тивности. 

На сей раз свои инновации в облас-
ти кормления, ветеринарной защиты 
поголовья и оснащения ферм представят 
1250 экспонентов, из которых 261 — из-за 
границы, из 33 стран. Ожидается более 
82 500 профессиональных посетителей.

В минувшем году на Sommet de 
L'Elevage прибыли 3600 зарубежных 
специалистов из 80 государств, в том 
числе из самых отдаленных уголков 
России (читайте репортаж в нашем 
журнале: ЖР. 2013. № 12). Есть воз-
можность поехать на фермы, предпри-
ятия по переработке мяса, производству 
кормов и др. Записаться на экскурсии 
стоит заранее, зайдя на сайт выставки 
или обратившись в Центр зарубежных 
стажировок, представляющий Sommet 
de L'Elevage в России (www.c-z-s.ru). Там 
же вам помогут с визой, билетами, пере-
водом с французского и организацией 
культурной программы.

Место встречи на выставке — Меж-
дународный бизнес-центр, где можно 
провести переговоры за чашкой кофе 
или чая, пообщаться с коллегами 
из разных стран. Вход на Sommet de 
L'Elevage для зарубежных посетителей 
бесплатный.

Показ животных, аукционы, демон-
страция технических новинок, дело-
вые встречи, конференции и круглые 
столы по актуальным вопросам сель-
ского хозяйства из года в год проходят 
здесь с неизменным успехом при боль-
ших аудиториях. Приезжайте в октябре 
в Клермон-Ферран на 23-й Sommet de 
L'Elevage и убедитесь в этом сами!

Наталия СОБОЛЬ

С каждым годом на проходящий во Франции Международный форум 
животноводов Sommet de L'Elevage приезжают все новые специа-
листы из России. Хотя путь от Парижа до Клермон-Феррана неблиз-
кий — более трех часов на скоростном поезде, — это не останавливает 
желающих ознакомиться с передовой европейской, в том числе фран-
цузской, генетикой.
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