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Chambre d’Agriculture de la Nièvre

25, Bd Léon Blum – CS40080 

58028 NEVERS Cedex

Tél : 03 86 93 40 00 – Fax : 03 86 93 40 19

www.nievre.chambagri.fr

Rejoignez nous sur Facebook
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Amélie BRISSON : conseillère élevage

Tel : 03.86.93.40.54 / 06.31.81.73.50 – amelie.brisson@nievre.chambagri.fr

Christophe DAGOUNEAU : conseiller élevage

Tel : 03.86.25.55.38 / 06.33.63.91.32 christophe.dagouneau@nievre.chambagri.fr

Charles DUVIGNAUD : conseiller élevage

Tel : 03.86.20.20.11 – charles.duvignaud@nievre.chambagri.fr

Christophe RAINON : conseiller ovin, réseau Inosys ovins

Tel : 03.86.20.20.07 / 06.72.39.76.43 – christophe.rainon@nievre.chambagri.fr

Béatrice BOURDON : responsable équipe conseillers d’entreprise

Tel : 03.86.25.55.04 – beatrice.bourdon@nievre.chambagri.fr

Frédérique MARCEAU : conseiller d’entreprise, réseau Inosys bovins

Tel : 03.86.25.55.03 – frederique.marceau@nievre.chambagri.fr

Christelle VEAU : conseillère d’entreprise

Tel : 03.86.93.40.47 - christelle.veau@nievre.chambagri.fr

Christian ETIENNE : conseiller caprin

Tel : 03.86.93.36.47 / 06.33.13.88.24 – christian.etienne@nievre.chambagri.fr

Amaury FICHOT : conseiller cultures

Tel : 03.86.93.40.58 – amaury.fichot@nievre.chambagri.fr

DES CONSEILLERS A VOTRE SERVICE

Chambre d’Agriculture de la Nièvre

25, Bd Léon Blum – CS40080 

58028 NEVERS Cedex

Tél : 03 86 93 40 00 – Fax : 03 86 93 40 19

www.nievre.chambagri.fr

Rejoignez nous sur Facebook
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Tel : 03.86.20.20.11 – charles.duvignaud@nievre.chambagri.fr

Christophe RAINON : conseiller ovin, réseau Inosys ovins

Tel : 03.86.20.20.07 / 06.72.39.76.43 – christophe.rainon@nievre.chambagri.fr

Béatrice BOURDON : responsable équipe conseillers d’entreprise

Tel : 03.86.25.55.04 – beatrice.bourdon@nievre.chambagri.fr

Frédérique MARCEAU : conseiller d’entreprise, réseau Inosys bovins

Tel : 03.86.25.55.03 – frederique.marceau@nievre.chambagri.fr

Christelle VEAU : conseillère d’entreprise

Tel : 03.86.93.40.47Tel : 03.86.93.40.47 -- christelle.veau@nievre.chambagri.frchristelle.veau@nievre.chambagri.fr

Christian ETIENNE : conseiller caprinChristian ETIENNE : conseiller caprin

Tel : 03.86.93.36.47 / 06.33.13.88.24 Tel : 03.86.93.36.47 / 06.33.13.88.24 – christian.etienne@nievre.chambagri.frchristian.etienne@nievre.chambagri.fr

Amaury FICHOT : conseiller cultures

Tel : 03.86.93.40.58 – amaury.fichot@nievre.chambagri.fr


