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П
о данным организаторов, бо -

лее 1300 экспонентов, в том 

числе около 300 зарубежных 

из 30 разных стран, познакомят посе-

тителей нынешней выставки с това-

рами и услугами, охватывающими все 

звенья животноводческой отрасли. 

Это корма, ветеринарная продукция, 

техника и оборудование для произ-

водства молока, станки для содержа-

ния скота, технологии получения 

энергии из возобновляемых источ-

ников и др. Но главное — все смогут 

увидеть элитный скот, овец и лошадей, 

обменяться опытом с их владельцами, 

заключить взаимовыгодные контрак-

ты. Ряды экспонентов пополнятся 

фирмами еще из четырех новых стран: 

Австралии, Венгрии, Греции и Новой 

Зеландии.

Овцеводы традиционно привезут в 

Клермон-Ферран 400 животных, уже 

второй год подряд участвуют в ней и 

козоводы. Здесь же владельцы проде-

монстрируют около 300 лошадей 16 раз-

личных пород. 

После предыдущих успехов в 2004 

и 2011 гг. лимузинская порода вновь 

станет гордостью 24-й выставки: фер-

меры представят 400 голов этого скота 

на национальный конкурс, в рамках 

которого пройдет аукцион. В среднем 

более 200 хозяйств из 35 департамен-

тов страны принимают участие в кон-

курсе. Животноводы французского 

региона Лимузен с нетерпением ждут 

это событие, которое очень популяр-

но также у многочисленных делегаций 

из-за рубежа. 

 Sommet de L'Elevage каждый год под-

тверждает свое международное значе-

Ежегодно наши  постоянные подписчики читают репортаж с извест-

ной в Европе выставки Sommet de L'Elevage. Многие россияне уже 

посетили ее, и не один раз. Организаторы называют это шоу главным 

европейским животноводческим салоном. Судите сами: на одной пло-

щадке во французском Клермон-Ферране в октябре 2015 г. разместят 

2 тыс. животных 70 пород.

Б. Делалуа — директор выставки по 
международным связям

Sommet de L'Elevage: 
увидеть все самим
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ние. Благодаря работе Международного 

бизнес-клуба, Международному вечеру 

и посещениям хозяйств, а также дру-

гим мероприятиям, выставка привле-

кает все больше делегаций из-за рубе-

жа. В 2014 г. на нее приехали 85 тыс. 

гостей, из них 4 тыс. специалистов из 

70 государств.

Впервые в нынешнем году Sommet 

de L'Elevage организует экскурсии для 

зарубежных гостей перед открытием 

салона — 6 октября. Запланированы 

три поездки, дающие возможность 

ознакомиться с мясной и молочной, а 

также овцеводческой фермами. Всего 

же накануне и в ходе выставки прой-

дет почти 40 экскурсий. В программе — 

посещение хозяйств по разведению 

мясного и молочного скота, овцевод-

ческого, козоводческого, а также визи-

ты на агропромышленные предприятия 

(скотобойни, сыроварни, центры по 

экспорту животных, научно-исследо-

вательские откормочные комплексы 

и т.д.). В 2014 г. 1100 зарубежных гостей 

выставки в течение трех дней ее работы 

приняли участие в 28 экскурсиях.

Делегации из Казахстана, Колумбии, 

Мексики, России, Румынии, Сербии, 

Узбекистана, Чили уже подтверди-

ли свой приезд на 24-й Sommet de 

L'Elevage. Бесплатное посещение шоу, 

центр бронирования жилья, автобусное 

сообщение между городом, аэропор-

том, вокзалом и выставочным парком, 

услуги переводчиков — все это орга-

низовано для обеспечения VIP-приема 

посетителей из-за рубежа.

Помогать предприятиям-экспо-

нен там налаживать контакты для экс-

портной деятельности будет команда 

агентства BUSINESS FRANCE (ранее 

UBIFRANCE). Его сотрудники являют-

ся экспертами по сельскому хозяйству с 

опытом работы за рубежом. Встретить 

их можно в Международном клубе.

Sommet de L'Elevage уже несколь-

ко лет проходит с аншлагом. Для того 

чтобы принять новых экспонентов 

(осо  бенно в обла сти механизации) в 

наилучших условиях, выставочное про-

странство после реконструкции в 2015 г. 

будет увеличено на 5 тыс. м2. 

Третий год подряд Sommet de L'Ele-

vage предлагает еще раз пережить луч-

шие моменты выставки с помощью 

интернет-телевидения. Конкурсы, показ 

животных, презентации, интервью, ре -

портажи… Вся эта насыщенная про-

грамма стала доступна еще большему 

числу животноводов благодаря TV-Agri, 

транслирующему шоу в прямом эфире, 

а также размещенному в записи VoD на 

сайте www.sommet-elevage.fr. 

Для посещения выставки обращай-

тесь в Центр зарубежных стажиро вок. 

Контактное лицо — Юрий Григорье-

вич Колесник. Тел.: (495) 601-96-38, 

e-mail: koles nik@c-z-s.ru. ЖР
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На этой ферме выращивают животных породы шароле
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