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Европейское Совещание по Оленьим 
Рогам и Оленям (EMAD) в Испании 

 
 

 
Европейское Совещание по Оленьим Рогам и Оленям (EMAD)  

в г. Альбасете, Испания, 2013 
Контакт (только по-английски): Dr. Tomás Landete-Castillejos Tomas.Landete@uclm.es 
 
Что такое европейское совещание по оленьим рогам и оленям (EMAD; www.emad.es)? 

· Это совещание состоится с целью узнать новейшие прикладные технологии и 
научные сведения по получению трофейных рогов оленей наибольших размеров, о 
наилучших методах содержания оленей и кормления в неволе (на фермах) или в 
полувольных условиях (в оленьих парках и охотничьих угодьях). 
· Это место для того чтобы привести сброшенные рога Ваших оленей и участвовать в 
конкурсе с лучшими образцами для того чтобы произвести впечатление на покупателей 
ваших наилучших самцов-производителей. Это также место куда можно привести 
фотографии Ваших лучших производителей чтобы показать их людям, 
заинтересованным в разведении оленей по всей Европе. 
· Это место для обмена опытом с другими менеджерами, заводчиками, технологами в 
области трофейного охотничьего хозяйства. 
· Это место для того чтобы делать бизнес: покупать хороших самцов для Вашей 
фермы, продавать оленей с впечатляющими рогами в оленьи парки, охотхозяйства, 
свободную от вирусов оленину в испанские рестораны, продавать трофеи охотникам и 
так далее. 
· Это уникальная возможность для компаний, производящих корма, и всех других 
типов компаний, показать ваши продукты покупателям по всей Европе. 
· Для всех, это уникальная возможность получить величайшее удовольствие от 
испанской культуры на одном из великолепнейших праздников Испании, длящимся весь 
день и всю ночь, и пройтись по улицам прекрасных средневековых городов (прежде 
всего Толедо, Куэнки, Аларкон-Бельмонте, и также других). 

 
Чего не будет на EMAD. 

· Это не научная конференция, здесь будет не более двух докладов в день на темы, 
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которые очень интересны тем, кто разводит оленей (такие как кормление, менеджмент, 
диагностика качества рогов) на очень простом для понимания английском. Несколько 
докладчиков говорят и по-русски и по-английски, кроме того, оргкомитет постарается 
организовать синхронный перевод в случае если число участников из России будет 
достаточно большим. 
· Это не охотничий праздник. 
· Эта встреча по оленьим (таким как благородный олень, пятнистый олень, марал, 
лань, косуля), но не по другим охотничьим видам. 

 
Где и когда она состоится? 

· В Альбасете, Испания, с 9 сентября (день заезда + экскурсия) по 12 сентября 2013. 
После этого, 13 сентября будут туристические экскурсии в Толедо, Куэнку и другие 
прекрасные города. В середине сентября в Альбасете проходит праздник (с 7 по 17 
сентября), который привлекает полмиллиона людей в город с населением в 150000 
жителей. Праздник не прекращается ни днем ни ночью. Это первый год, когда мы 
организуем такую встречу по оленям, и если она будет успешной, EMAD будут 
организовывать каждый год. 

 
Какова сумма оргвзноса и что она покрывает? 

· Сумма составляет 450 Евро плюс налог на добавленную стоимость (VAT) для ранней 
регистрации (смотри Таблицу 1 для регистрации в более поздние сроки). У нас нет 
субсидий для организации этой встречи, так что регистрация должна покрывать: 
· 3 приема с высококачественной едой в конференционном отеле, одном из лучших 
отелей в Альбасете (обеды 10, 11, и 12 сентября) (Hotel Florida: 
http://www.hotelflorida.es/). 
· Аренду залов для проведении конференции в течение 4 дней. 
· Наем персонала для обслуживания встречи. 
· 9-го сентября: посещение замка города Шиншилла и ночного карнавала в Каудете 
"Мавры и Христиане" (с 18:00 до 02:00 часов). Только если число заинтересованных в 
этой экскурсии превысит 30 персон (нужно подтвердить свое желание.) 
· 11-го сентября: посещение Алькалы-аль-Хукар: селения, замка и пещерного 
лабиринта под названием "Пещера дьявола", по прозвищу владельца этих апартаментов, 
с террасой и фантастическим видом на горное ущелье с поющими стрижами. 
· 12-го сентября: посещение оленьей фермы университета Кастилья-Ла-Манча и 
расположенного неподалеку охотхозяйства. 
· 12-го сентября вечером: прощальный концерт классической музыки. В том случае, 
если число заинтересованных в концерте будет больше 30 персон (нужно подтвердить 
свое желание). 
· Для сопровождающих персон расходы составят 125 Евро, только если для 
сопровождающих персон требуется еда и экскурсии 9-12 сентября. 
· Аренда торговых мест: контактируете с Tomas.Landete@uclm.es для запроса 
расценок на пространство 2 x 3 м в холле. 
· В случае раннего отказа от участия уплаченная сумма возвращается за вычетом 10%, 
но в случае более позднего отказа процент невозврата возрастает и к сентябрю 
составляет 100%. Сумма возвращается полностью, если неучастие возникло по вине 
организаторов. 

Таблица 1. Величина оргвзноса в зависимости от даты оплаты. В зависимости от 
организации, которая возьмется за организацию EMAD, VAT может составить 21% или 0%. 

 С 1 апреля по 1 июля С 1 июля по 31 июля 1 августа и позднее 
Ранняя регистрация 450 Евро   
Поздняя регистрация - 500 Евро 525 Евро 
Сопровождающая персона 125 Евро 125 Евро 150 € 
Невозвращаемый процент 
при отказе от участия 

10% 33% 50% 
(100% с1-го сентября) 
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Что НЕ покрывает регистрация. 
· Проживание в отеле (мы предоставим список отелей в Альбасете, где отвечают по-
английски на е-мейлы). Мы рекомендуем бронировать отели как можно раньше (все 
места в отелях города будут забронированы уже за 2 месяца до праздника), и если 
возможно, то удобнее всего бронировать тот отель, где будет проходить конференция 
(Hotel FLORIDA: http://www.hotelflorida.es/)). Цена за ночь от 42 до 80 Евро и выше. 
· Ужины. Мы также предоставим список ресторанов, но участники скоро оценят 
преимущество еды на празднике в Альбасете, где можно найти прекрасный выбор блюд 
и напитков от 3 до 30 Евро на человека. 
· Городской транспорт в Альбасете и то, что не входит в список, покрываемый 
оргвзносом. 
· 13-го сентября (после окончания конференции EMAD): экскурсия в Толедо (оргвзнос 
эту экскурсию не покрывает, стоимость составляет 30 Евро с человека). 

 
Как зарегистрироваться? 
Пожалуйста, заполните регистрационную форму на следующей странице и вышлите 
прицепленным файлом на е-мейл Tomas.Landete@uclm.es) либо заполните от руки 
распечатанную форму, отсканируйте и вышлите по е-мейлу.  
Кроме этого, необходимо сделать банковский перевод на следующий банковский счет и 
выслать подтверждение по е-мейлу: 
Название банка (по-испански) Bankinter 
Держатель счета (Account holder): EMAD International Scientific Training 
Лицо делающее перевод (Person doing the transfer): (Ваше имя и фамилия в английской 
транскрипции, как в иностранном паспорте): 
IBAN:   ES83 0128 0690 9801 0005 4707 
SWIFT:   BKBKESMM 
 

REGISTRATION FORM 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

  Total 
Всего 

Name and surname of attendant (1 line/attendant) 
Имя и фамилия участника (1 строка/участник) 

Cost of registration 
Регистрационный 

взнос 

Subtotal 
Всего 

 
 450 €  
   
   
Name and surname of accompanying person 
Имя и фамилия сопровождающего лица 

125 €  

   
   
   
Visit to Toledo (meals + entrance fee to cathedral -8 €- 
and monastery of Saint John of the Kings -2.4 €- 
excluded) 
Экскурсия в Толедо (обед, входной билет в 
кафедральный собор 8 Евро и Королевский 
монастырь Сан-Хуан 2.4 Евро в стоимость 
экскурсии не включены). 

30 €  
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ВАЖНО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЯХ 

(при отсутствии подтверждение участие в этих экскурсиях будет невозможно) 
ЭКСКУРСИЯ Число 

желающих 
9th September (18-02:00h): Visit to Chinchilla castle + church AND Moorish & 
Christians parade in Caudete (trip will be done if there are more than 30 people 
interested) 
9-го сентября (18:00-02:00): посещение замка Шиншиллы и ночного 
карнавала в Каудете "Мавры и Христиане" (с 18 до 02:00 часов). Только 
если число заинтересованных в этой экскурсии превысит 30 персон 

 
 

Имена желающих:   
  
  
  
11th September (16 – 21h): Visit to Alcalá del Júcar (castle + walk through the 
village + 150 m caves of the devil) 
11-го сентября (16:00-21:00) посещение Алькалы-аль-Хукар: селения, замка 
и  "Пещеры дьявола". 

 

Имена желающих:   
  
  
  
12th September (9 – 14 h): visit to Univ. experimental deer farm + visit to a local 
game estate 
12-го сентября (09:00-14:00)  посещение оленьей фермы университета 
Кастилья-Ла-Манча и расположенного неподалеку охотхозяйства. 

 

Имена желающих:   
  
  
  
12th September (20h – 22 h): 1 h concert of popular classical music outdoor at 
candle lights (from Vivaldi’s four seasons to Pirates of the Caribbean). 
Only if there are more than 30 people interested 
12-го сентября (20:00 - 22:00): концерт со свечами в саду фазенды 
(музыкальные произведения от Вивальди до "Пиратов Карибского моря") 
(в случае если наберется более 30 желающих) 

 

Имена желающих:   
  
  
  
 
ВОЗМОЖНЫ альтернативные экскурсии: если Вы предпочитаете экскурсию в 
Куэнку ИЛИ в замок Аларкон 13-го сентября, пожалуйста, укажите это 
здесь_________________________________. Организация этих экскурсий будет 
возможна, если наберется более 30 желающих. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Заседания будут проходить в первой половине дня, с 9:30 до 13:30 (вторая половина дня 
предназначена для экскурсий и посещения мероприятий праздничной фейрии: карнавала, 
гуляний, корриды, фейерверков и т.п., которая будет продолжаться в г. Альбасете в течение 
всего времени конференции). 
 

Д-р Томас Ландете-Кастильехос, Испанский Национальный 
Институт Охотничьего Хозяйства, вице-президент Федерации 
Европейских Владельцев Охотхозяйств: Состав и механики 
рогов свидетельствуют о недостатках минеральных веществ, 
важный для качества трофея. 
 
Д-р Радим Котрба, Институт Науки о Животных, Чехия, и 
президент FEDFA: Ситуация с размножением оленей в Европе 
и ее возникающие проблемы. 
 
Дидье Рок Роджери, Комитет трофейных сертификатов, 
Франция: Как выращивать оленей для получения 
высококлассных трофеев. 
 
Д-р Ярослав Покоради, Xcell-сервис по разведению животных, 
Словакия: Репродуктивная манипуляция для разведения 
оленей и применимость биотехнологий для улучшения 
трофеев. 
 
Бартоломей Дмучовский, ферма Руджи, Польша: Самое важное 
для того чтобы основать оленью ферму - технические и 
организационные аспекты. 
 
Проф. Луис Леон и Д-р Moникa Гoнцaлeц, Факультет 
Ветеринарной Медицины, Университет Мурсии, Испания: 
Аспекты лечения и профилактики болезней оленей на фермах 
и в охотничьих угодьях. 
 
Питание для лучшего роста рогов и предупреждения 
заболеваний. Докладчик будет объявлен дополнительно. 
 
Д-р Андрес Гарсиа Испанский Национальный Институт 
Охотничьего Хозяйства & Venadogen.com. Что надо и что не 

надо делать: уроки 20-летнего опыта работы на экспериментальной оленьей ферме 
университета Кастилья-Ла-Манча. 
 
Д-р Сантьяго Гомес. Технология будущего для оценки рогов: гистология говорит нам, 
когда давать добавки и что такое качественный рацион. 
 
Круглый стол для участников (время сейчас обсуждается) для обмена опытом и дальнейших 
вопросов об организации и управлению оленьими хозяйствами. 
 
Как найти гостиницу в Альбасете? 
Советуем посетить веб-сайты: http://www.booking.com, http://www.tripadvisor.com/, или 
аналогичные, даже если вы собираетесь бронировать отель "Florida". Самый дешевый вариант - 
это пенсион Лос Мора (Pension Los Mora) квартира с 3-4 спальнями за 50 Евро в день суммарно, 
но забронировать эту гостиницу можно, только если непосредственно туда звонить и 
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разговаривать по-испански (+34-967-24-33-82). Пожалуйста, помните, что бронировать 
гостиницу надо заблаговременно, В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ СВОБОДНЫХ НОМЕРОВ МОЖЕТ 
НЕ БЫТЬ ИЗ-ЗА ПРАЗДНИКА, ПРОХОДЯЩЕГО В ЭТИ ДНИ В АЛЬБАСЕТЕ. В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОРГКОМИТЕТ НЕ СМОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ, ПОСКОЛЬКУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЕ ЛЕЖИТ НА УЧАСТНИКАХ 
КОНФЕРЕНЦИИ. 
 
Как добраться до Альбасете и сколько это стоит? 
Вокруг Альбасете расположены 4 аэропорта: Мадрид, Аликанте, Валенсия и Мурсия. Есть 
много дешевых рейсов, и из стран Центральной Европы перелет может составить 100-150 Евро в 
оба конца. Чтобы добраться от аэропорта до Альбасете, можно арендовать машину (особенно 
рекомендуем, если Вы хотите попутешествовать после EMAD), или можно поехать поездом. В 
этом случае смотрите расписание на сайте испанских железных дорог www.renfe.com  
 
Информация о праздничных мероприятиях и экскурсиях 
9 сентября (18-02:00h). День прибытия. Экскурсия в средневековое село Шиншилла (собор, 
замок и впечатляющие виды на окружающие равнины). Посещение испанского традиционного 
праздника: Мавры и Христиане. Это исторический парад христианской и мусульманской армий, 
которые сражались в течение 700 лет в Испании за владение страной. Величественное шествие 
продолжается около 2 часов, и можно в непосредственной близости от участников марша 
наслаждаться поразительной красотой костюмов, средневековыми военными маршами, а также 
испанскими и мавританскими танцами. 
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Экскурсия 11-го сентября (с 16 до 21 часа): Алкала-аль-Хука. Самое туристическое селение в 
провинции Альбасете. Мы прогуляемся по римскому мосту, поднимемся по узким 
средневековым улочкам (самые узкие из них всего 75 см шириной) и посетим крепость. 
Спускаясь вниз, мы войдем в пещеру дьявола 150-метровой длины, которая пронзает гору 
насквозь и выходит на террасу на краю утеса, где можно посидеть и выпить прохладительные 
напитки. Затем свободное время и возвращение на праздничную фейрию в Альбасете, чтобы 
насладиться ночью. 
 
Экскурсия 12-го сентября на экспериментальную оленью ферму и в охотничьи угодья 
площадью 2000 гектаров. Ночью состоится концерт под открытым небом при свете свечей. 
Программа включает от Весны Вивальди до Карибских Пиратов. 

  
 
Экскурсия 13-го сентября. Толедо (с 8:30 до 22:00 часов): стоимость 30 Евро, не включая 
стоимости обеда и билетов в собор и монастырь. Остановка у мельниц Дон Кихота. Прибытие в 
Толедо и поездка на туристическом автобусе через долину вокруг города с остановками для 
фотографирования панорамных видов. Посещение средневековой больницы Святого Креста 
(бесплатно, фото внизу справа на фотографии); обед, посещение собора (8 Евро), прогулка по 
средневековым узким улицам к Королевскому монастырю Сан-Хуан (2.4 Евро). 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ  
 

 
Моя последняя публикация в журнале «ОХОТА» (http://www.journalhunt.ru) показала 
российским бизнесменам, что Россию ожидает возникновение так называемого экономического  
(финансового) пузыря, основанного на инвестициях в оленеводческие хозяйства и фермы, 
поскольку один процент территории России, отданный под охотничьи хозяйства, приведет к 
образованию 17 000 оленеводческих хозяйств, подобных частным хозяйствам Испании 
(размером 1000 га), или 57 000 оленеводческих хозяйств, подобных частным хозяйствам Латвии 
/ Центральной Европы. А это потенциальный доход в 6 000 000 Евро / год. После моего 
возвращения из Ростова-на-Дону, я понял, что россияне не осознают последствия 
возникновения экономического пузыря, что может привести к допущению ошибок, например, 
таких, как импорт британских оленей.  
 
Поэтому я написал статью в двух частях под названием «История будущего частных 
оленеводческих хозяйств в России ч. 1 и ч. 2» Первая часть посвящена прошлому, историческим 
сведениям, я объясняю: почему я уверен, что история повториться (поэтому и названия статьи 
соответствующее). Во второй части я подробно объясняю: как будут действовать те,  кто 
добьется успеха в этой деятельности (инновации, выход на международный рынок, изучение 
последних достижений и т.д.) и как будут действовать те, кто потерпит финансовый крах, когда 
экономический пузырь взорвется.  
  
Когда я писал эту статью, я понял, насколько Вам важно научиться именно сейчас (а не в 2014 
году или полгода спустя): как действовать и что ожидать  от  FEDFA, заводчиков оленей, 
фермеров и ученых на совещании по оленям и оленьим рогам EMAD. По этой причине во время 
проведения EMAD будет организован синхронный перевод с английского языка на русский (на 
другие языки перевода не будет). С кратким содержанием документов также можно будет 
ознакомиться на русском языке.  
 
EMAD произвел фурор, по данным на 26 апреля  (а я вернулся из Ростова-на-Дону 22 апреля 
ночью) на совещание ожидается наплыв специалистов из Испании и Франции, Польши и 
Венгрии, Латвии. Самые лучшие заводчики оленей будут присутствовать на EMAD (эксперты, 
выставляющие на продажу оленей шотландской линии, не российские подвиды). Если Вы не 
приедете в Альбасете, 13 сентября уже будет невозможно найти, ни оленей, ни экспертов.  
 
Другая проблема: при таком большом потоке желающих приехать на совещание, отели 
Альбасете будут переполнены, и все номера забронированы уже в середине или конце мая, 
поэтому … ВАЖНО: примите решение, приедете Вы на EMAD или нет, и если Вы собираетесь 
прибыть, бронируйте отель так быстро, как возможно. Пройдя по ссылке на сайт www.rumbo.es , 
Вы можете лично убедиться, что отель, в котором будет проходить конференция, уже заполнен, 
с 09 по 13 сентября – нет свободных мест (последняя резервация была сделана 27 апреля в 
00:45). Зарегистрируйтесь как можно скорее, однако наиболее важно: тот час же забронировать 
отель, если Вы действительно хотите приехать. 
 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ IDBA  
(МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЗАВОДЧИКОВ ОЛЕНЕЙ) 

 
Я, Др. Томас Ландете-Кастильос, защищая свою предвыборную программу на пост вице-
президента FEDFA, выступаю за расширение сотрудничества между европейскими 
государствами и объединение сил всех заводчиков оленей, без значения того, где они 
занимаются племенным разведением, будь то на воле, в естественных природных условиях, 
будь в условиях полувольного  или невольного содержания в вольерах охотничьих  хозяйств  
или оленеводческих фермах. С этой целью в последней моей статье в журнале «ОХОТА» я 
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написал, что на совещании EMAD я предложу участникам EMAD создать IDBA  
(МЕЖДУНАРОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ ЗАВОДЧИКОВ ОЛЕНЕЙ). Если Вы прибудете на 
совещание, Вам необходимо будет принять участие в голосовании по следующим вопросам:  
 
- создание IDBA;   
 
- цель создания: продвигать племенное разведение национальных подвидов в охотничьих 
хозяйствах или фермах (вольерах). В первом случае, цель направлена на то, чтобы использовать 
прибыль от охоты на трофейных животных высокого класса, для покрытия расходов по 
сохранению природных ресурсов, без расходов для хозяйства; 
 
- учреждение IDBA в Альбасете, проведение ежегодных встреч во время проведения EMAD; 
 
- президент IDBA избирается во время проведения EMAD после представления и защиты своего 
проекта, после чего он выбирает вице-президента и членов президиума, чтобы легализовать 
создание IDBA; 
 
- выбор национальных представителей. 
 
Я намереваюсь представить мою кандидатуру, выдвинув проект расширения сотрудничества с 
Россией в форме использования инвестиций в экспертную работу по племенному разведению 
оленей во всех странах ЕС, которые может принести этот огромный экономический пузырь. С 
целью помощи россиянам я намереваюсь выбрать вице-президентом того, кого россияне 
выберут представителем IDBA. Я передал эту информацию делегациям из Польши, Франции и 
Латвии тем, кто согласен с моей точкой зрения. Я попрошу представителей FEDFA  в этих 
странах стать секретарями, финансовыми директорами и т.д. в моей команде. Все они приняли 
эти условия, а также то, что вице-президент должен быть россиянин, который в состоянии 
влиять на политику в это новое время, таким образом, чтобы законодательство одобрило 
учреждение организованных соответствующим образом охотничьих хозяйств, которые 
приумножают природные богатства, способствуя увеличению и сохранению популяций 
животных, а не носят вред природе.  
 
Если Вы с этим согласны, я попрошу Вас проголосовать. В противном случае, планируя  свою 
поездку на EMAD, подумайте и предложите другие проекты.  
 
Надеюсь, до скрой встречи в Альбасете.  
 
Если российские участники хотят, чтобы им помогли в организации путешествия, пишите в 
журнал «ОХОТА». Есть возможность организовать чартерный рейс в Албасете. Ответственное 
лицо, которое может помочь всё это организовать:  Juan A. Ballester cbucker2007@gmail.com (не 
представитель EMAD). Он как раз только что получил первый запрос из России. Если Вы будете 
писать ему или мне на русском языке, пожалуйста, сделайте пометку “EMAD attendant” 
(латинскими буквами), чтобы не попасть в spam.  
 


