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Последние новости французского правительства 
обнадеживают: главный европейский 
форум профессионалов отрасли «Саммит 
животноводства» пройдет в привычном формате 
с 5 по 8 октября в г. Клермон-Ферран (Франция). 
По словам генерального комиссара «Саммита» 
Фабриса Бертона, активная кампания вакцинации 
в Европе и во Франции дает основания для 
оптимистичных прогнозов:

История «Саммита», впервые состоявшегося в 1992 г. на 
территории кемпинга Курон-д’Овернь, удивительна. Спустя 
всего несколько лет после первой выставки, объединившей 
около сотни экспонентов, «Саммит» станет одним из 
крупнейших форумов для профессионалов животноводческой 
отрасли.
С 2014 г. «Саммит» проходил в выставочном центре «Гранд 
Холл Овернь», а в 2021 г. начинается новый этап в истории 
«Саммита», ознаменованный возведением новой локации и 
переходом к четырехдневному формату проведения салона.
Таким образом, вслед за особенным для всех 2020 г., 
приходит 2021-ый, который ознаменуется возобновлением 
экономической активности.

Подготовка выставки уже началась. На сегодняшний день 
регистрацию прошли 80% экспонентов. Таким образом, к концу 
июня будет определено количество участников.
Экспоненты и посетители с нетерпением ждут «Саммит 
животноводства» после непростого года ограничений.
З0-ый юбилейный «Саммит» пройдет под знаком нововведений: 
четырехдневный режим работы выставки, новый выставочный 
зал площадью 10 000 м2, а также активное использование 
информационных технологий в работе форума. Такие 
новшества, прежде всего, призваны обеспечить санитарную 
безопасность для участников.

30-ый «Саммит животноводства»

До встречи на «Саммите животноводства»
с 5 по 8 октября!Осень 2021 г. будет ознаменована возобновлением 

экономической активности, и «Саммит», несомненно, 
станет одним из главных событий в восстановлении 
деятельности в области сельского хозяйства

            Четырехдневный режим работы выставки позволяет 
лучше распределить количество посетителей на 
каждый день пребывания в определенной локации, а 
новый холл обеспечит лучшую вентиляцию остальных 
помещений, снизит плотность потока посетителей 
и позволит соблюсти социальное дистанцирование. 
Благодаря внедрению информационных технологий 
посетители и экспоненты смогут заранее 
зарегистрироваться на нашем сайте или скачать 
специальное приложение, что также позволит 
избежать наплыва большого количества посетителей 
одномоментно  

пройдет в 30-ый раз

5-8 октября 2021  |  Клермон-Ферран, Франция



«Саммит животноводства» 
в цифровом формате

В этом году «Саммит» расширит свое «цифровое» присутствие 
благодаря специальной интернет-платформе и мобильному 
приложению. Организаторы не стремятся полностью перейти в 
цифровой формат, а лишь дополнить «живой» опыт посещения 
салона.
Диджитализация салона дает прекрасную возможность предложить 
посетителям и экспонентам новые форматы участия в выставке.

  оптимизировать процесс подготовки к 
выставке и оставаться на связи после 
ее завершения,

  поддерживать связь между 
посетителями и экспонентами 
на протяжении всего года и 
планировать переговоры на время 
проведения форума,

  сообщать о последних новостях 
экспонентов и о новых тенденциях 
аграрной отрасли.

Среди особенно полезных 
нововведений:

  организация В2В-встреч
  цифровой каталог всей продукции, представленной на 
выставке

  просмотр вебинаров (live и в записи) на YouTube-канале 
«Саммита»

  портфолио всех представленных на выставке животных
  новостная лента аграрной отрасли
  электронные версии приглашений и аккредитаций
  поиск потенциальных партнеров (среди экспонентов 
и посетителей выставки), благодаря ИИ-технологии, 
основывающейся на сфере деятельности участников и их 
целях

  виртуальные посещения хозяйств
  трансляция (live и в записи) конкурсов пород животных и 
некоторых конференций и проч.

Для этого были разработаны функции, к примеру, создания 
календаря посещений и встреч на «Саммите», ознакомления с 
инвестиционными проектами посетителей, бронирования жилья 
и проч.

Новым этапом в развитии форума станет введение четвертого 
выставочного дня.
Новый формат позволит избежать единовременного наплыва 
посетителей, увеличить время посещения каждой локации 
и, таким образом, повысить эффективность взаимодействия 
гостей с экспонентами, дополнить программу презентациями 
пород животных, конференциями и принять более 100 000 
посетителей. 

ЧТО НОВОГО В 2021?

С появлением новой локации (холл №2) организаторы 
несколько изменили традиционный план мероприятия. В холле 
№4 будут проводиться презентации молочных пород крупного 
рогатого скота. Холл №5, где будет представлен мелкий 
рогатый скот, будет перемещен в более просторную локацию 
для удобства проведения экспозиции и презентаций пород.  
Холл №6, традиционно посвященный экспонентам 
энергетических и строительных направлений, будет перенесен 
в холл №2. 

Одно из главных нововведений этого года – возведение нового 
выставочного помещения, строительство которого началось 
прошлой осенью. Ультрасовременное просторное здание с 
двумя конференц-залами – важный этап в истории «Саммита 
животноводства».
Новое сооружение, для возведения которого потребовался год 
строительных работ и 20-миллионные инвестиции, откроет 
двери для посетителей 5 октября.
Помимо обеспечения комфортных условий пребывания 
для посетителей и экспонентов, новое помещение позволит 
представить в выгодном свете наиболее перспективные 
отрасли сельского хозяйства, например, переработка 
сельскохозяйственного продукта в условиях фермы, энергетика 
(метанизация, производство солнечной энергии и проч.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 000 М2

ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

5 - 8 ОКТЯБРЯ: ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ ФОРМАТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

VIP-ПРИЕМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСТЕЙ

В  этом  году  на  национальном  конкурсе  «Саммита»  будет 
две породы.
Обрак  –  знаковая для Центрального  массива мясная порода 
КРС.  400 лучших представителей породы будут находиться на 
арене «Зенит» в течение 4 дней. 
Национальный конкурс ста представителей молочной породы 
КРС – Симментальской – ознаменует открытие нового 
«молочного» холла №4. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПОРОДЫ 
ОБРАК И СИММЕНТАЛ

Каждый год «Саммит животноводства» совместно с медиа 
концерном «REUSSIR» награждает лучшие инновационные 
проекты в области сельхозтехники, оборудования для 
животноводства, зеленых технологий и ухода за животными.
Выдвигаемые на Конкурс «Золотой Саммит» (Sommets 
d’Or) образцы оборудования и технологий должны быть 
инновационными, безопасными и эргономичными, а также 
соответствовать условиям ведения сельского хозяйства региона 
Центральный массив.
«Саммит» дает возможность лауреатам конкурса представлять 
свои достижения посетителям выставки и специализированным 
СМИ. Продукты-победители будут представлены в формате 
видеопрезентаций на сайте http://www.sommet-elevage.fr,  
а также в материалах специализированной прессы 
национального значения.

ИННОВАЦИИ, ДОСТОЙНЫЕ НАГРАД

ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЙ
В этом году иностранные посетители вновь смогут посетить 
около двадцати животноводческих хозяйств накануне открытия 
выставки для ознакомления с лучшими методами ведения 
животноводства во Франции. В 2019 г. в данных визитах 
приняли участие более 1 000 человек. В 2021 г. часть посещений 
будет организована в виртуальном формате.

В  2019  г.  «Саммит  животноводства»  посетили  около  5  000 
иностранных участников из 90 стран мира. Форум по-прежнему 
поддерживает  репутацию  одного  из  крупнейших  мировых 
животноводческих смотров. 
Несмотря на то, что международное сообщение пока не вполне 
восстановлено, мы надеемся, что масштабная вакцинация по 
всему миру к осени позволит вернуться к прежней реальности, 
во всяком случае, в Европе, откуда приезжает большая часть 
иностранных посетителей «Саммита».
В частности, агентство по продвижению экспорта 
«Business France» пригласит около двадцати потенциальных 
покупателей из стран ЕС, выбранных на основе инвестиционных 
проектов в области животноводства для целевых встреч с 
экспонентами выставки.
Специально для иностранных гостей в главном холле арены 
«Зенит» будет организован Международный деловой клуб, 
где можно запросить услуги перевода, экскурсию по выставке, 
забронировать зал для переговоров и проч.
Иностранные делегации также будут приглашены на 
Международный вечер животноводства, организуемый 
«Саммитом» совместно с объединением «Франция. Генетика. 
Животноводство» в среду 6 октября на арене «Зенит», где будут 
представлены все породы национальных конкурсов. 

В частности, речь идет о трех 
значительных преимуществах:



ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ПОРОД ЖИВОТНЫХ

-  Национальный конкурс породы Обрак (400 животных) 
+ аукцион

-  Конкурс пород Шароле, Лимузин, Белой Аквитанской, 
Салерс, Гасконской, Партенез, Базадес, Бельгийской 
бело-голубой и Герефордской

-  Презентация пород Ферандез, Руж-де-Пре, 
Пьемонтезе, Ангус и Хайленд

-  Конкурс пород Иль-де-Франс, Суффолк, Тексель, Шароле и 
Рава

-  Презентация пород Белая Центрального массива, Лимузин, 
Гриветт, Черная Велейская, Лакон, Кос-дю-Ло, Романовская, 
Вандейская, Берришон дю Шер, Блю ду Мейн, Бизе, Шармуаз 
и Дорсет

-  Аукцион овец Гемпширской породы и Суффолк
-  Конкурс шерсти и стрижки овец
-  Презентация пород отарных собак
-  Презентация Альпийской и Зааненской породы коз

-  Национальный конкурс породы Симментал 
(100 животных) + аукцион

-  Конкурс пород Голштин, Монбельярд, Нормандской, 
Брюн, Абонданс, Тарентез и Джерсейской

-  Презентация породы Херенс
-  Аукцион телок породы Брюн

-  упряжные лошади: конкурс Арденской породы, Комтуа, 
Бретонской и Першерон

-  Презентация породы Ауксуа
-  Демонстрация оборудования для коневодства, а также 

рабочих лошадей и ослов
-  Продажа лошадей (компания «Équid’Export»)

  МОЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ КРС  (550 ЖИВОТНЫХ)        

>  ЛОШАДИ  (300 ЖИВОТНЫХ)   

  МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ  (400 ЖИВОТНЫХ)      МЯСНЫЕ ПОРОДЫ КРС (750 ЖИВОТНЫХ)
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  «ЗЕНИТ» (ZE)   
•    Международный деловой клуб
•   Конкурсы и презентации мясных 

пород КРС

 ХОЛЛ №1  
•  Гигиена и здоровье животных
•  Питание животных
•  Семена кормовых культур
•  Услуги для животноводства

  ХОЛЛ №2  
•   Оборудование для производства 

молока
•   Строительство и обустройство ферм
•   Оборудование и установки для 

выработки энергии
•   Оборудование для переработки и 

производства продуктов питания
•   Свиноводство, птицеводство, 

кролиководство

  ХОЛЛ №3  
• Мясные породы КРС

  ХОЛЛ №4  
•  Молочные породы КРС
•  Конкурсы и презентации 

молочных пород КРС

  ХОЛЛ №5  
•  Мелкий рогатый скот 

(овцы / козы)
•  Конкурсы и презентации 

пород МРС 

САММИТ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Клермон-Ферран, Франция

Тел: (+33) (0) 4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

Подробнее о «Саммите»:  
www.sommet-elevage.fr

ПРЕСС-СЛУЖБА:
Véronique Tixier
 +33 (0) 6 43 11 59 12
veronique.tixier@comrp.fr 

Anne-Cécile Runavot 
+33 (0) 6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

www.sommet-elevage.fr

Следите за нами в 
социальных сетях

  ГЛАВНЫЙ ХОЛЛ (АС)  
• Продукты питания

САММИТ ЖИВОТНОВОДСТВА
«Гранд Холл Овернь»

Клермон-Ферран, Франция


