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За это время Sommet de L’Elevage завоевал лидиру  ющее 
место в секторе выставок мясного скота. Форум при-
знан уникальной витриной французского профессио-

нального опыта в области скотоводства и генетики. Он также 
зарекомендовал себя как эффективная площадка по обмену 
информацией в сфере разведения молочных пород в слож-
ных условиях. 

В год 25-летия на Sommet de L’Elevage будет представлено 
2 тыс. тщательно отобранных животных. Свою продукцию 
намерены презентовать 1400 экспонентов, а число посети-
телей, по прогнозам экспертов, превысит 85 тыс. 

Выставка пройдет с 5 по 7 октября в экспозиционном 
парке Grande Halle департамента Овернь. В концертном зале 
Zenith d’Auvergne, прилегающем к Grande Halle d’Auvergne, 
гости смогут стать участниками различных конкурсов и уви-
деть выводку животных. 

Sommet de L’Elevage — это одновременно и деловая встре-
ча, и место обмена опытом и информацией. Из года в год он 
привлекает все больше специалистов. Так, в 2015 г. сюда при-
были 85 тыс. животноводов из 75 стран. В 2016 г. почетным 
гостем Sommet de L’Elevage станет Колумбия.

Sommet de L’Elevage, где в октябре намерены принять 
участие более 1400 фирм, в том числе 27 зарубежных из 28 
государств, знакомит специалистов с коммерческими пред-
ложениями производителей и поставщиков кормов, вете-

ринарной продукции, оборудования для молочного ското-
водства, сельскохозяйственных машин и т.д. И все это на 
175 тыс. м2 экспозиционных площадей.

Ежегодно на Sommet de L’Elevage можно увидеть все дости-
жения французского и европейского животноводства. На 
этот раз — крупный рогатый скот (750 голов мясных пород, 
550 — молочных), 400 овец и 300 лошадей будут размещены 
на закрытых и открытых площадках. Множество конкурсов, 
как национальных, так и межрегиональных, показ живот-

Sommet de L’Elevage — 
четверть века

Четверть века назад Sommet 
de L’Elevage («Саммит живот-
новодов») впервые открыл 
свои двери в Клермон-Ферране 
(Франция), в центре самой 
большой долины Европы. 
Его основной задачей было 
поднятие престижа мясных 
пород Центрального массива 
Франции.
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ных, аукционы, презентации пройдут в течение трех дней 
работы форума.

Шароле снова станет главной из всех представленных на 
25-й выставке пород. Более 400 животноводов — участников 
национального конкурса приедут в Zenith d’Auvergne. 

Sommet de L’Elevage — это также свыше 30 семинаров 
и конференций, на которых обсуждают животрепещущие 
проб лемы сегодняшнего сельского хозяйства. Новые тех-
нологии, научные исследования, генетика, общая аграрная 
политика, международная торговля и стратегия экспорта, 
окружающая среда, здоровье животных — все эти актуальные 
темы будут в центре внимания специалистов и журналистов.

На Sommet de L’Elevage все организовано так, чтобы обес-
печить зарубежным посетителям прием на высшем уровне не 
только в Международном клубе и на Международном вечере 
животноводов, но и во время визитов на фермы и агропред-
приятия. Экскурсии на них — гвоздь программы выставки. 
В минувшем году было предложено на выбор 52 поездки, в 
которых участвовали более 1100 человек, что стало рекордом. 
Уже второй год подряд посещение животноводческих комп-
лексов проходит в канун открытия форума.

Ряд делегаций — в том числе из Ирана и Кубы — зара-
нее подтвердили свое участие. Эти страны впервые посетят 
Sommet de L’Elevage.

Европейский комиссар по сельскому хозяйству и сель-
скому развитию Фил Хоган также запланировал поездку на 
эту профессиональную выставку. 

Каждый год Sommet de L’Elevage принимает много гостей 
из-за рубежа. В 2015 г. в Клермон-Ферран приехали не менее 

3600 человек с четырех континентов. Чтобы создать для 
них наилучшие условия, Международный клуб расширили. 
Теперь он располагается в зале приемов концертного зала 
Zenith d’Auvergne. Здесь предложат бронирование жилья, 
бесплатный трансфер между городом, аэропортом, вокзалом 
и выставочным парком, услуги переводчиков, экскурсии по 
павильонам и др.

Чтобы помочь предприятиям-экспонентам в продвиже-
нии продукции на экспорт, в Международном клубе посто-
янно будут находиться представители агентства BUSINESS 
FRANCE (ранее UBIFRANCE), восемь сотрудников кото-
рого — эксперты по сельскому хозяйству с опытом работы за 
рубежом. Агентство обеспечивает продвижение Sommet de 
L’Elevage во многих странах Средиземноморья, Восточной 
Европы, СНГ и Латинской Америки.

Вторник, 4 октября, целиком посвятят иностранным 
гостям. В этот день запланировано четыре экскурсии. 
Например, компания INTERBEV (Франция) предлага-
ет посетить предприятия по откорму, убою и переработке 
мясного скота в Бургундии. Специалисты молочного ско-
товодства увидят породы, распространенные в горных рай-
онах (смешанные стада монбельярд и абонданс), а также 
побывают на молочном заводе и сыроварне. Овцеводам 
предоставят возможность ознакомиться с технологиями, 
посетить центр по переработке продукции. О генетиче-
ских особенностях знаменитой породы шароле расскажут 
во время экскурсии (отправление из Невера). В течение 
трех дней работы выставки запланировано более 35 подоб-
ных поездок.

Традиционно иностранных гостей приглашают на орга-
низуемый в сотрудничестве с FRANCE GENETIQUE 
ELEVAGE Международный вечер животноводов, на кото-
ром все экспонируемые на форуме породы будут показаны 
на ринге Zenith d’Auvergne.

Четверть века назад Sommet de L’Elevage впервые открыл 
свои двери, представив всего 300 животных и 132 участника. 
Тогда на форум приехали 12 тыс. посетителей. Чтобы оце-
нить его масштабы сегодня, необходимо увидеть все свои-
ми глазами.

В России выставку представляет Центр зарубежных ста-
жировок, где ответы на все вопросы по организации поезд-
ки можно получить по тел.: +7 (495) 601-96-38 или написав 
по адресу: kolesnik@c-z-s.ru. Сайт: www.c-z-s.ru.                  ЖР
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