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САММИТ продолжает
расширять границы

Жертва собственного успеха, САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ уже несколько лет проходит при полном
аншлаге. Организаторы выставки даже вынуждены отказывать в участии из-за нехватки свободных
мест. Для того чтобы принять новых экспонентов в наилучших условиях (особенно в области
механизации), выставочное пространство в этом году будет увеличено на 5 000 м² благодаря внешней
реконструкции.

ОКТЯБРЯ

2015

Внутреннее пространство также будет преобразовано: Экспоненты в секторе молочного
животноводства получат дополнительную площадь в 400 м² в зале молочного КРС. Павильон приема,
находящийся в центральной части выставки, будет также расширен, чтобы в дальнейшем в нем мог
разместиться центр обучения/подготовки (VetAgroSup, Apecita, сельскохозяйственные лицеи…) в
дополнение к привычной экспозиции, включающей и Международный клуб.

ЗОЛОТЫЕ ВЕРШИНЫ,

Интернет-телевидение:

инновации будут награждены

как всегда еще больше информации

Под лозунгом прогресса в сельском хозяйстве
конкурс ЗОЛОТЫЕ ВЕРШИНЫ каждый год награждает
лучшие технические инновации в 4 категориях:
сельскохозяйственные
машины,
оборудование,
снабжение и услуги для животноводов.
Открытый для всех экспонентов, этот конкурс дает
прекрасную возможность прессе, посетителям и
профессионалам области оценить все инновации.
В этом году в состав жюри войдут специалисты сельского
хозяйства, технические сотрудники сельскохозяйственных
палат и научных институтов (Институт по животноводству,
INRA, IRSTEA, MSA…), а также работники сельского
хозяйства, исследователи и ветеринары, которые начнут
свои обсуждения в начале июля, чтобы в среду 7 октября
в 18 часов в Центре Конференций вручить награды
САММИТА.

Третий год подряд САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ
предлагает еще раз пережить лучшие моменты
выставки благодаря интернет-телевидению.
Конкурсы, показ животных, презентации,
интервью, репортажи… Вся эта насыщенная
программа стала возможна благодаря TV-Agri,
транслирующему в прямом эфире, а также
доступному в записи VoD на сайте
www.sommet-elevage.fr

CLERMONT-FERRAND / FRANCE

- Tractors
- Tillage
- Sowing, crop spraying
- Trailers
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ESPLANADE 1

HALL 3

BEEF CATTLE
- Limousin national show
- Beef breeds genetics

- Feed distribution
- Fodder harvesting
- Handling and lifting materials

HALL 5

HALL 2

DAIRY CATTLE
- Dairy genetics
- Dairy equipment
- Milk process and storage

SHEEP AND GOATS
- Sheep and goats genetics
- Sheep and goats farming
equipment

ESPLANADE 3

HALL 6

ESPLANADE 4

- Livestock trailers
- Livestock equipment
- Forestry equipment

- Farm buildings
- Renewable energies

- Farm buildings
- Livestock equipment
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САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ
Клермон-Ферран, Франция
Тел.: (+33) (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

ESPLANADE 3

HALL

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ESPLANADE 2

HORSES
- Horse genetics
- Saddlery

- Animal health and hygiene
- Animal feed
- Fodder seeds
- Farm building equipment
- Animal farming services
- Pig, poultry and rabbit breeding
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MEETING
CENTRE

под лозунгом
1 300 экспонентов, 2 000 животных,
70 представленных пород… САММИТ
ЖИВОТНОВОДОВ снова пройдет 7, 8 и 9
октября 2015 года в Клермон-Ферране
(Франция).

Агентство QUI PLUS EST • +33 (0)4 73 74 62 35
Véronique Tixier • +33 (0)6 43 11 59 12 • veronique.tixier@quiplusest.com
Anne-Cécile Runavot • +33 (0)6 34 87 35 87 • anne-cecile.runavot@quiplusest.com

- Education, professional training
- INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
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КЛЕРМОН-ФЕРРАН
ФРАНЦИЯ

развития !

Контактная информация для прессы

ENTRANCE HALL

САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ

САММИТ на интернете:
www.sommet-elevage.fr
Станьте нашим поклонником!
sommet.elevage
@sommet_elevage

www.sommet-elevage.fr

Многообещающий 24-й САММИТ откроет
свои двери через 5 месяцев. Выставочные
площади почти заполнены: около 90%
экспонентов уже зарегистрировались.
Национальный конкурс Лимузинской
породы обещает пройти на высочайшем
уровне, и в САММИТЕ готовятся принять
участие многочисленные иностранные
делегации.
Чтобы принять рекордное количество
экспонентов выставочное пространство
было преобразовано и увеличено по
сравнению с предыдущим САММИТОМ
на 5 000 м². А Региональный Совет
департамента Овернь, являющийся
владельцем выставочных залов, обещает
к 2016 году увеличить площадь еще на
25 000 м².
САММИТ,
как
никогда
прежде,
подтверждает
свою
лидирующую
позицию среди крупнейших европейских
встреч профессионалов животноводства
и собирается принять 86 000 посетителей
в течение 3-х дней своей работы.
@sommet_elevage

www.facebook.com/sommet.elevage

www.sommet-elevage.fr
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Гарантированный международный
масштаб

Принявший в 2014 году 4 000 зарубежных гостей из 70
стран и 270 иностранных фирм, САММИТ с каждым
годом доказывает свой международный масштаб.
Необходимо
подчеркнуть,
что
благодаря
Международному Бизнес клубу, Международному
вечеру, посвященному животноводческой отрасли,
и многочисленным организованным посещениям
животноводческих хозяйств, а также другим
мероприятиям САММИТ оказывает делегациям из-за
рубежа прием на высшем уровне.
Впервые в 2015 году САММИТ организует экскурсии для
зарубежных гостей перед открытием салона во вторник
6 октября. В программу включены 3 экскурсии, дающие
возможность ознакомиться с сектором мясного КРС,
молочного КРС, овцеводством, а специальные экскурсии
посвящаются Лимузинской породе.

Каждый год на САММИТЕ ЖИВОТНОВОДОВ
демонстрируются жемчужины французского
и европейского животноводства. Стенды
КРС, овец и лошадей за 3 дня работы
выставки представят 2 000 животных.
Попросите программу!

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
- ПРОГРАММА 2015 ГОДА
1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

• Мясной КРС: Лимузинская порода (400 животных +
аукцион)

МЯСНОЙ КРС (750 животных)

• Межрегиональные конкурсы пород: Шаролезская,
Светлая аквитанская, Салерс, Гасконская, Обрак и
Партенез
• Презентация пород: Базадез, Феррандез, Красная
луговая, Бельгийская бело-голубая, Герефордская и
Пьемонтская

МОЛОЧНЫЙ КРС (550 животных)

• Межрегиональные конкурсы пород: Гольштейн,
Монбельярд, Симменталь, Брюн, Нормандская,
Тарентез и Абонданс
• Аукцион коров породы Брюн
• Презентация Джерсейской породы и Пи-Руж-де-Плен

ОВЦЫ (400 ЖИВОТНЫХ)

• Межрегиональные конкурсы пород: Иль-де-Франс,
Шаролезская и Тексель
• Презентация пастбищных и деревенских пород:
Суффолк, Гемпширская, Лакон, Белая Центрального
массива, Рава, Лимузинская, Гривет, Нуар-дю-Веле…
• Презентация коз Альпийской и Саанской пород
• Презентация пастушьих пород собак Новинка
• Аукцион Гемпширских колокольчиков
• Демонстрация работы собак со стадом и
инновационные материалы овцеводства
• Конкурс по стрижке овец

ЛОШАДИ (300 животных)

• Межрегиональный конкурс пород: Першерон,
Арденская, Контуа и Бретонская
• Презентация 9 пород упряжных французских
лошадей, породы Овернь и Оксуа
• Презентация лошадей и пони для досуга, презентация
Бурбонского осла
• Демонстрация конного снаряжения и работы
лошадей и ослов
• Гран-при Центрального массива на лучшую парную
упряжку

175 000 м² к услугам профессионалов животноводства!
Завоевавший значимое место среди известнейших мировых выставок, посвященных
животноводческой продукции, САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ с каждым годом привлекает все
больше профессионалов. Так в 2014 году на выставку приехало 85 000 посетителей, из них 4 000
иностранных из 70 стран (что на 11 % больше, чем в 2013 году).
Являющийся одновременно деловой встречей, местом обмена опытом и информацией,
САММИТ известен качеством своих деловых контактов. Представляющий более 1 300
предприятий-экспонентов, из которых около 300 иностранных из 30 разных стран, САММИТ
знакомит с коммерческими предложениями всех звеньев животноводческой отрасли, такими
как корма для животных, ветеринарная продукция, оборудование для производства молока,
материалы для животноводства, сельскохозяйственная механизация, новые источники
энергии…

Знакомство c лучшими породами

Проходящий в центре Франции, в сердце самых больших сельскохозяйственных угодий Европы,
САММИТ является уникальной витриной французского профессионального знания в области
животноводческого производства и генетики.
САММИТ, демонстрирующий 2 000 животных, занимает лидирующее место среди
международных выставок в секторе мясного КРС и в то же время является важным событием
национального значения по молочному скотоводству горных зон. Овцеводы, которые привезут
400 животных, также прекрасно представлены на выставке, а специалисты по разведению коз
участвуют в выставке уже второй год подряд. И наконец, демонстрируя около 300 лошадей 16
различных пород, САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ является самой большой французской выставкой
упряжных лошадей.

Одним из незабываемых моментов выставки
станет посещение животноводческих хозяйств и
агропромышленных предприятий с еще более
насыщенной в этом году программой, включающей
почти 40 экскурсий в течение 4-х дней.
Делегации из Румынии, Сербии, России, Узбекистана,
Казахстана, Колумбии, Чили, Мексики уже подтвердили
свой приезд на этот 24-й САММИТ. А ряды экспонентов
пополнятся еще 4 новыми странами: Грецией, Венгрией,
Новой Зеландией и Австралией.
В 2015 году Румыния станет почетным гостем выставки,
и в павильоне приема этой стране будет отведено
специальное место для ознакомления с ее сельским
хозяйством и ее впечатляющими традициями в области
животноводства.
Чтобы улучшить обмен профессиональным опытом
с Румынией, Палата Коммерции и Промышленности
департамента Овернь организует встречи между
экспонентами и посетителями из Румынии.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Romain FERRIER, менеджер по коммуникации, Организация по селекции лимузинской породы
Тел.: (+33) (0) 5 55 06 46 13 • romain.ferrier@limousine.org

Актуальнейшие темы сельского хозяйства в центре
выставки
Новые технологии, научные исследования, генетика, общая сельскохозяйственная политика,
международная торговля и стратегии экспорта, а также окружающая среда и здоровье животных…
Столько животрепещущих тем сегодняшнего сельского хозяйства будет обсуждаться в течение 3-х
дней работы выставки! В целом не менее 30 конференций, коллоквиумов и круглых столов будут
предложены посетителям САММИТА ЖИВОТНОВОДОВ.

• НОВОЕ В ЭТОМ ГОДУ!

В дополнение к традиционным посещениям
животноводческих хозяйств во вторник 6 октября в
течение целого дня будут организованны экскурсии для
зарубежных посетителей выставки.
Запланировано 4 экскурсии: сектор мясного КРС, сектор
молочного КРС, сектор разведения овец и Лимузинской
породы. Целью этих экскурсий является ознакомление
с животноводческими хозяйствами и улучшение
обмена опытом между профессионалами Франции и
зарубежными гостями.

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарубежные делегации снова смогут принять
участие в международном вечере, посвященном
животноводческой области и организованном для них в
сотрудничестве с FRANCE GÉNÉTIQUE ELEVAGE. На этом
вечере будут представлены 70 французских пород КРС,
овец и лошадей (перевод на английский и испанский
языки). Вечер завершится дружеским коктейлем.
Среда 7 октября, 18.45 – 20.30, Ring Hall 3

• ПОСЕЩЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Для 24-го САММИТА значительно расширена
программа посещения животноводческих хозяйств и
агропромышленных предприятий: намечается провести
около 40 бесплатных экскурсий как до, так и во время
работы выставки, которые позволят ознакомиться с
передовыми методами французского животноводства.
В программе – разведение мясного и молочного КРС,
овцеводство, разведение коз и агропромышленные
предприятия (скотобойни, сыроварни, центры по
экспорту КРС, комплексы по откармливанию скота,
станции
метанизации,
научно-исследовательские
центры по мясному КРС…).
Для заметки: в 2014 году 1 100 зарубежных
гостей выставки приняли участие в 28 экскурсиях,
организованных в течение 3-х дней работы выставки.

• КОНФЕРЕНЦИИ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Лимузинская порода на национальном конкурсе

После предыдущих успехов на САММИТАХ в 2004 и в 2011 годах Лимузинская порода вновь
станет гордостью этой 24-ой выставки, представив 400 животных на конкурс, в рамках которого
также пройдет аукцион. Являясь самой большой в мире демонстрацией Лимузинской породы,
национальный конкурс - поистине событие грандиозного масштаба. В среднем более 200
животноводческих хозяйств из 35 департаментов принимают участие в конкурсе. Животноводы
французского Лимузена с нетерпением ждут этот национальный конкурс, который также очень
популярен среди многочисленных делегаций из-за рубежа. В течение 3-х дней посетители
смогут оценить эффективность работы лучших французских животноводов, которые представят
животных высочайшего генетического уровня.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ
ПРОГРАММЫ 2015 ГОДА
ПОСВЯЩАЮТСЯ ПОСЕТИТЕЛЯМ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Международный клуб - место приема,
без которого не обойтись

Международный клуб, организованный ADEPTA (Ассоциацией по развитию международного
обмена сельскохозяйственной продукцией и техникой) и занимающий площадь 300 м²,
принимает зарубежные делегации, предоставляя команду профессионалов для посещения
выставки, организовывая деловые встречи с экспонентами, знакомя с французскими
коммерческими предложениями в области животноводства и генетики.
Бесплатный вход на выставку, центр бронирования жилья, служба бесплатных автобусов
между городом, аэропортом, вокзалом и выставочном парком, услуги переводчиков… Все это
предоставлено для обеспечения VIP приема посетителей из-за рубежа.
Для помощи предприятиям-экспонентам в их деятельности в области экспорта в Международном
клубе будет работать команда агентства BUSINESS FRANCE (ранее UBIFRANCE), 8 сотрудников
которой являются экспертами по сельскому хозяйству с опытом работы за рубежом. Агентство
обеспечивает продвижение САММИТА ЖИВОТНОВОДОВ в нескольких странах Средиземноморья,
странах Восточной Европы, СНГ и Латинской Америки.

Уже третий год подряд ADEPTA организует коллоквиум
по мясному животноводству (КРС и овцы), который
состоится в среду 7 октября, а в четверг 8 октября
пройдет коллоквиум по молочному животноводству
(КРС, овцы и козы). Целью этих коллоквиумов,
предназначенных для посетителей выставки из Южной
Америки и Испании, является обмен опытом для поиска
решений по различной проблематике.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ADEPTA, Patricia Villavicencio,
Тел.: (+33) (0) 1 44 18 08 90 • patricia.villavicencio@adepta.com
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масштаб

Принявший в 2014 году 4 000 зарубежных гостей из 70
стран и 270 иностранных фирм, САММИТ с каждым
годом доказывает свой международный масштаб.
Необходимо
подчеркнуть,
что
благодаря
Международному Бизнес клубу, Международному
вечеру, посвященному животноводческой отрасли,
и многочисленным организованным посещениям
животноводческих хозяйств, а также другим
мероприятиям САММИТ оказывает делегациям из-за
рубежа прием на высшем уровне.
Впервые в 2015 году САММИТ организует экскурсии для
зарубежных гостей перед открытием салона во вторник
6 октября. В программу включены 3 экскурсии, дающие
возможность ознакомиться с сектором мясного КРС,
молочного КРС, овцеводством, а специальные экскурсии
посвящаются Лимузинской породе.

Каждый год на САММИТЕ ЖИВОТНОВОДОВ
демонстрируются жемчужины французского
и европейского животноводства. Стенды
КРС, овец и лошадей за 3 дня работы
выставки представят 2 000 животных.
Попросите программу!

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
- ПРОГРАММА 2015 ГОДА
1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

• Мясной КРС: Лимузинская порода (400 животных +
аукцион)

МЯСНОЙ КРС (750 животных)

• Межрегиональные конкурсы пород: Шаролезская,
Светлая аквитанская, Салерс, Гасконская, Обрак и
Партенез
• Презентация пород: Базадез, Феррандез, Красная
луговая, Бельгийская бело-голубая, Герефордская и
Пьемонтская

МОЛОЧНЫЙ КРС (550 животных)

• Межрегиональные конкурсы пород: Гольштейн,
Монбельярд, Симменталь, Брюн, Нормандская,
Тарентез и Абонданс
• Аукцион коров породы Брюн
• Презентация Джерсейской породы и Пи-Руж-де-Плен

ОВЦЫ (400 ЖИВОТНЫХ)

• Межрегиональные конкурсы пород: Иль-де-Франс,
Шаролезская и Тексель
• Презентация пастбищных и деревенских пород:
Суффолк, Гемпширская, Лакон, Белая Центрального
массива, Рава, Лимузинская, Гривет, Нуар-дю-Веле…
• Презентация коз Альпийской и Саанской пород
• Презентация пастушьих пород собак Новинка
• Аукцион Гемпширских колокольчиков
• Демонстрация работы собак со стадом и
инновационные материалы овцеводства
• Конкурс по стрижке овец

ЛОШАДИ (300 животных)

• Межрегиональный конкурс пород: Першерон,
Арденская, Контуа и Бретонская
• Презентация 9 пород упряжных французских
лошадей, породы Овернь и Оксуа
• Презентация лошадей и пони для досуга, презентация
Бурбонского осла
• Демонстрация конного снаряжения и работы
лошадей и ослов
• Гран-при Центрального массива на лучшую парную
упряжку

175 000 м² к услугам профессионалов животноводства!
Завоевавший значимое место среди известнейших мировых выставок, посвященных
животноводческой продукции, САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ с каждым годом привлекает все
больше профессионалов. Так в 2014 году на выставку приехало 85 000 посетителей, из них 4 000
иностранных из 70 стран (что на 11 % больше, чем в 2013 году).
Являющийся одновременно деловой встречей, местом обмена опытом и информацией,
САММИТ известен качеством своих деловых контактов. Представляющий более 1 300
предприятий-экспонентов, из которых около 300 иностранных из 30 разных стран, САММИТ
знакомит с коммерческими предложениями всех звеньев животноводческой отрасли, такими
как корма для животных, ветеринарная продукция, оборудование для производства молока,
материалы для животноводства, сельскохозяйственная механизация, новые источники
энергии…

Знакомство c лучшими породами

Проходящий в центре Франции, в сердце самых больших сельскохозяйственных угодий Европы,
САММИТ является уникальной витриной французского профессионального знания в области
животноводческого производства и генетики.
САММИТ, демонстрирующий 2 000 животных, занимает лидирующее место среди
международных выставок в секторе мясного КРС и в то же время является важным событием
национального значения по молочному скотоводству горных зон. Овцеводы, которые привезут
400 животных, также прекрасно представлены на выставке, а специалисты по разведению коз
участвуют в выставке уже второй год подряд. И наконец, демонстрируя около 300 лошадей 16
различных пород, САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ является самой большой французской выставкой
упряжных лошадей.

Одним из незабываемых моментов выставки
станет посещение животноводческих хозяйств и
агропромышленных предприятий с еще более
насыщенной в этом году программой, включающей
почти 40 экскурсий в течение 4-х дней.
Делегации из Румынии, Сербии, России, Узбекистана,
Казахстана, Колумбии, Чили, Мексики уже подтвердили
свой приезд на этот 24-й САММИТ. А ряды экспонентов
пополнятся еще 4 новыми странами: Грецией, Венгрией,
Новой Зеландией и Австралией.
В 2015 году Румыния станет почетным гостем выставки,
и в павильоне приема этой стране будет отведено
специальное место для ознакомления с ее сельским
хозяйством и ее впечатляющими традициями в области
животноводства.
Чтобы улучшить обмен профессиональным опытом
с Румынией, Палата Коммерции и Промышленности
департамента Овернь организует встречи между
экспонентами и посетителями из Румынии.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Romain FERRIER, менеджер по коммуникации, Организация по селекции лимузинской породы
Тел.: (+33) (0) 5 55 06 46 13 • romain.ferrier@limousine.org

Актуальнейшие темы сельского хозяйства в центре
выставки
Новые технологии, научные исследования, генетика, общая сельскохозяйственная политика,
международная торговля и стратегии экспорта, а также окружающая среда и здоровье животных…
Столько животрепещущих тем сегодняшнего сельского хозяйства будет обсуждаться в течение 3-х
дней работы выставки! В целом не менее 30 конференций, коллоквиумов и круглых столов будут
предложены посетителям САММИТА ЖИВОТНОВОДОВ.

• НОВОЕ В ЭТОМ ГОДУ!

В дополнение к традиционным посещениям
животноводческих хозяйств во вторник 6 октября в
течение целого дня будут организованны экскурсии для
зарубежных посетителей выставки.
Запланировано 4 экскурсии: сектор мясного КРС, сектор
молочного КРС, сектор разведения овец и Лимузинской
породы. Целью этих экскурсий является ознакомление
с животноводческими хозяйствами и улучшение
обмена опытом между профессионалами Франции и
зарубежными гостями.

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарубежные делегации снова смогут принять
участие в международном вечере, посвященном
животноводческой области и организованном для них в
сотрудничестве с FRANCE GÉNÉTIQUE ELEVAGE. На этом
вечере будут представлены 70 французских пород КРС,
овец и лошадей (перевод на английский и испанский
языки). Вечер завершится дружеским коктейлем.
Среда 7 октября, 18.45 – 20.30, Ring Hall 3

• ПОСЕЩЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Для 24-го САММИТА значительно расширена
программа посещения животноводческих хозяйств и
агропромышленных предприятий: намечается провести
около 40 бесплатных экскурсий как до, так и во время
работы выставки, которые позволят ознакомиться с
передовыми методами французского животноводства.
В программе – разведение мясного и молочного КРС,
овцеводство, разведение коз и агропромышленные
предприятия (скотобойни, сыроварни, центры по
экспорту КРС, комплексы по откармливанию скота,
станции
метанизации,
научно-исследовательские
центры по мясному КРС…).
Для заметки: в 2014 году 1 100 зарубежных
гостей выставки приняли участие в 28 экскурсиях,
организованных в течение 3-х дней работы выставки.

• КОНФЕРЕНЦИИ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Лимузинская порода на национальном конкурсе

После предыдущих успехов на САММИТАХ в 2004 и в 2011 годах Лимузинская порода вновь
станет гордостью этой 24-ой выставки, представив 400 животных на конкурс, в рамках которого
также пройдет аукцион. Являясь самой большой в мире демонстрацией Лимузинской породы,
национальный конкурс - поистине событие грандиозного масштаба. В среднем более 200
животноводческих хозяйств из 35 департаментов принимают участие в конкурсе. Животноводы
французского Лимузена с нетерпением ждут этот национальный конкурс, который также очень
популярен среди многочисленных делегаций из-за рубежа. В течение 3-х дней посетители
смогут оценить эффективность работы лучших французских животноводов, которые представят
животных высочайшего генетического уровня.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ
ПРОГРАММЫ 2015 ГОДА
ПОСВЯЩАЮТСЯ ПОСЕТИТЕЛЯМ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Международный клуб - место приема,
без которого не обойтись

Международный клуб, организованный ADEPTA (Ассоциацией по развитию международного
обмена сельскохозяйственной продукцией и техникой) и занимающий площадь 300 м²,
принимает зарубежные делегации, предоставляя команду профессионалов для посещения
выставки, организовывая деловые встречи с экспонентами, знакомя с французскими
коммерческими предложениями в области животноводства и генетики.
Бесплатный вход на выставку, центр бронирования жилья, служба бесплатных автобусов
между городом, аэропортом, вокзалом и выставочном парком, услуги переводчиков… Все это
предоставлено для обеспечения VIP приема посетителей из-за рубежа.
Для помощи предприятиям-экспонентам в их деятельности в области экспорта в Международном
клубе будет работать команда агентства BUSINESS FRANCE (ранее UBIFRANCE), 8 сотрудников
которой являются экспертами по сельскому хозяйству с опытом работы за рубежом. Агентство
обеспечивает продвижение САММИТА ЖИВОТНОВОДОВ в нескольких странах Средиземноморья,
странах Восточной Европы, СНГ и Латинской Америки.

Уже третий год подряд ADEPTA организует коллоквиум
по мясному животноводству (КРС и овцы), который
состоится в среду 7 октября, а в четверг 8 октября
пройдет коллоквиум по молочному животноводству
(КРС, овцы и козы). Целью этих коллоквиумов,
предназначенных для посетителей выставки из Южной
Америки и Испании, является обмен опытом для поиска
решений по различной проблематике.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ADEPTA, Patricia Villavicencio,
Тел.: (+33) (0) 1 44 18 08 90 • patricia.villavicencio@adepta.com
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САММИТ продолжает
расширять границы

Жертва собственного успеха, САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ уже несколько лет проходит при полном
аншлаге. Организаторы выставки даже вынуждены отказывать в участии из-за нехватки свободных
мест. Для того чтобы принять новых экспонентов в наилучших условиях (особенно в области
механизации), выставочное пространство в этом году будет увеличено на 5 000 м² благодаря внешней
реконструкции.

ОКТЯБРЯ

2015

Внутреннее пространство также будет преобразовано: Экспоненты в секторе молочного
животноводства получат дополнительную площадь в 400 м² в зале молочного КРС. Павильон приема,
находящийся в центральной части выставки, будет также расширен, чтобы в дальнейшем в нем мог
разместиться центр обучения/подготовки (VetAgroSup, Apecita, сельскохозяйственные лицеи…) в
дополнение к привычной экспозиции, включающей и Международный клуб.

ЗОЛОТЫЕ ВЕРШИНЫ,

Интернет-телевидение:

инновации будут награждены

как всегда еще больше информации

Под лозунгом прогресса в сельском хозяйстве
конкурс ЗОЛОТЫЕ ВЕРШИНЫ каждый год награждает
лучшие технические инновации в 4 категориях:
сельскохозяйственные
машины,
оборудование,
снабжение и услуги для животноводов.
Открытый для всех экспонентов, этот конкурс дает
прекрасную возможность прессе, посетителям и
профессионалам области оценить все инновации.
В этом году в состав жюри войдут специалисты сельского
хозяйства, технические сотрудники сельскохозяйственных
палат и научных институтов (Институт по животноводству,
INRA, IRSTEA, MSA…), а также работники сельского
хозяйства, исследователи и ветеринары, которые начнут
свои обсуждения в начале июля, чтобы в среду 7 октября
в 18 часов в Центре Конференций вручить награды
САММИТА.

Третий год подряд САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ
предлагает еще раз пережить лучшие моменты
выставки благодаря интернет-телевидению.
Конкурсы, показ животных, презентации,
интервью, репортажи… Вся эта насыщенная
программа стала возможна благодаря TV-Agri,
транслирующему в прямом эфире, а также
доступному в записи VoD на сайте
www.sommet-elevage.fr

CLERMONT-FERRAND / FRANCE

- Tractors
- Tillage
- Sowing, crop spraying
- Trailers

HALL 4

HALL 1
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ESPLANADE 1

HALL 3

BEEF CATTLE
- Limousin national show
- Beef breeds genetics

- Feed distribution
- Fodder harvesting
- Handling and lifting materials

HALL 5

HALL 2

DAIRY CATTLE
- Dairy genetics
- Dairy equipment
- Milk process and storage

SHEEP AND GOATS
- Sheep and goats genetics
- Sheep and goats farming
equipment

ESPLANADE 3

HALL 6

ESPLANADE 4

- Livestock trailers
- Livestock equipment
- Forestry equipment

- Farm buildings
- Renewable energies

- Farm buildings
- Livestock equipment
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CONFERENCES
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ENTRANCE
HALL

HALL

САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ
Клермон-Ферран, Франция
Тел.: (+33) (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

ESPLANADE 3

HALL

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ESPLANADE 2

HORSES
- Horse genetics
- Saddlery

- Animal health and hygiene
- Animal feed
- Fodder seeds
- Farm building equipment
- Animal farming services
- Pig, poultry and rabbit breeding
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MEETING
CENTRE

под лозунгом
1 300 экспонентов, 2 000 животных,
70 представленных пород… САММИТ
ЖИВОТНОВОДОВ снова пройдет 7, 8 и 9
октября 2015 года в Клермон-Ферране
(Франция).

Агентство QUI PLUS EST • +33 (0)4 73 74 62 35
Véronique Tixier • +33 (0)6 43 11 59 12 • veronique.tixier@quiplusest.com
Anne-Cécile Runavot • +33 (0)6 34 87 35 87 • anne-cecile.runavot@quiplusest.com

- Education, professional training
- INTERNATIONAL BUSINESS CLUB

. 2 0 1 5 .

КЛЕРМОН-ФЕРРАН
ФРАНЦИЯ

развития !

Контактная информация для прессы

ENTRANCE HALL

САММИТ ЖИВОТНОВОДОВ

САММИТ на интернете:
www.sommet-elevage.fr
Станьте нашим поклонником!
sommet.elevage
@sommet_elevage

www.sommet-elevage.fr

Многообещающий 24-й САММИТ откроет
свои двери через 5 месяцев. Выставочные
площади почти заполнены: около 90%
экспонентов уже зарегистрировались.
Национальный конкурс Лимузинской
породы обещает пройти на высочайшем
уровне, и в САММИТЕ готовятся принять
участие многочисленные иностранные
делегации.
Чтобы принять рекордное количество
экспонентов выставочное пространство
было преобразовано и увеличено по
сравнению с предыдущим САММИТОМ
на 5 000 м². А Региональный Совет
департамента Овернь, являющийся
владельцем выставочных залов, обещает
к 2016 году увеличить площадь еще на
25 000 м².
САММИТ,
как
никогда
прежде,
подтверждает
свою
лидирующую
позицию среди крупнейших европейских
встреч профессионалов животноводства
и собирается принять 86 000 посетителей
в течение 3-х дней своей работы.
@sommet_elevage

www.facebook.com/sommet.elevage

www.sommet-elevage.fr

