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О
коло 30 лет Sommet de l’Elevage 

представляет широкую пали-

тру французского и европей-

ского животноводства. В нынешнем 

году будут выведены на ринги в раз-

личных залах около 2 тыс. тщатель-

но отобранных животных: 750 голов 

крупного рогатого скота мясных по-

род, 550 — молочных, 400 овец и 300 

лошадей. Более 30 семинаров и конфе-

ренций, организованных на высоком 

профессиональном уровне, пройдут 

в деловом центре выставки в течение 

трех дней ее работы.

Sommet de l’Elevage каждый год при-

влекает все больше и больше живот-

новодов. В 2017 г. на форуме зареги-

стрировано 95 тыс. гостей, в том числе 

4 тыс. зарубежных из 84 стран. Органи-

заторы надеются, что выставка нынеш-

него года оправдает ожидания не менее 

чем 100 тыс. посетителей, которые при-

едут сюда из разных государств.

Безусловно, животноводы ставят 

целью изучение передового опыта за-

рубежных коллег для его внедрения на 

практике в своем хозяйстве. Не менее 

важно также установление и расшире-

ние деловых контактов, обсуждение об-

щих проблем.

Выставка охватывает все разделы, 

связанные с животноводством, напри-

мер: кормление, достижения в генети-

ке, гигиена и здоровье животных, до-

ильное оборудование. Представлена 

различная техника и оборудование для 

сельского хозяйства и т. д.

Экспозиция занимает 175 тыс. м2, 

здесь будут расположены стенды 1500 

участников, в том числе 264 зарубеж-

ных из 28 стран.

Пройдут различные конкурсы и вы-

водка крупного рогатого скота 22 мяс-

ных и молочных пород, овец 26 пород, 

лошадей 21 породы.

По предварительной заявке оргко-

митет организует посещение различ-

ных хозяйств и предприятий на вы-

бор. За три дня вы сможете побывать 

на фермах, где содержат скот пород ли-

музин, шароле, салерс, обрак, светлая 

аквитанская, гасконская, а также жи-

вотных молочного направления про-

дуктивности пород голштинская, мон-

бельярдская, абонданс, тарантез (неко-

торые из них — аборигенные).

На фермах гости смогут продегусти-

ровать сыр из коровьего и козьего мо-

лока, а также узнать о тонкостях произ-

водства этого продукта.

Овцеводство — обширный раздел 

выставки. Здесь проходят мастер-клас-

сы по стрижке овец. Фермеры охотно 

ответят на вопросы об особенностях 

разведения овец мясных и молочных 

пород — шаролезской, лимузинской, 

тексель, роман и др.

Сотрудники Национального инсти-

тута сельскохозяйственных исследо-

ваний (INRA) всегда рады принять на 

стенде делегации и поделиться своими 

наработками.

Директор Sommet de l’Elevage по ме-

ждународным связям Бенуа Делалуа 

(второй справа на фото) всегда открыт 

для общения. Официальный представи-

тель выставки в России — Центр зару-

бежных стажировок (www.c-z-s.ru). Его 

руководитель Юрий Колесник поможет 

вам организовать поездку как в составе 

делегации, так и самостоятельно.

Вход на выставку для зарубежных 

посетителей бесплатный. Желающие 

побывать на ферме могут сделать заяв-

ку на сайте или обратиться в Центр за-

рубежных стажировок.    ЖР

Вы получили наш июньский номер и можете без спешки запланиро-

вать и организовать поездку в Клермон-Ферран, центр французского 

региона Овернь, где в первую неделю октября традиционно проходит 

выставка Sommet de l’Elevage. Чем же она интересна?

Октябрь — время посетить 
Sommet de l’Elevage
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