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Французские животные 
в России
В Россию из Франции экспортирова�

но 7700 животных пород обрак, шароле,
голштинская, лимузинская, монбельярд,
салерс. Регионы�получатели: Москов�
ская, Тюменская, Калужская, Белгород�
ская область, Краснодарский край, Рес�
публика Северная Осетия—Алания.

Французский скот прекрасно адап�
тировался к климатическим условиям
России, даже несмотря на суровую зи�
му, когда почти три месяца стояли со�
рокоградусные морозы, и на жару в
35–40 °C летом. 

Родина 
уникальных пород
Франция имеет самое крупное в Ев�

ропе поголовье крупного рогатого
скота — 19 млн голов. Это родина мно�
гих пород, считающихся одними из
лучших, крупнейший производитель
сыров и масла в ЕС и первый экспор�
тер молочных продуктов в мире (в де�
нежном исчислении).

Франция — 
земля животноводов
Ежегодно Франция продает на мировом рынке 1, 3 млн голов 
крупного рогатого скота (в том числе от 40 до 50 тыс. 
племенных животных), более 2 млн доз семени 
от протестированных быков и тысячи эмбрионов. 
Генетический материал имеет государственные санитарные 
и зоотехнические гарантии качества и поставляется в 80 стран мира.

Имея 10 млн га травяных пастбищ,
Франция из всех европейских стран
обладает самыми укоренившимися
традициями производства травяных
кормов. Животноводы в своих хозяй�
ствах сами получают 92% кормов для
крупного рогатого скота. Рационы жи�
вотных содержат 60% трав, 20 — куку�
рузного силоса, 12 — зерновых, 6 —
жмыха, 2% минералов и витаминов.

Крупнейшее в Европе 
поголовье мясного скота
Франция располагает крупнейшим в

Европе поголовьем мясного крупного
рогатого скота (4,1 млн))  и самыми мас�
штабными программами селекции
мясных пород в мире. Эта система ге�
нетического улучшения, разработан�
ная в начале 1970�х годов, позволила
применять и развивать структуриро�
ванные программы отбора быков, со�
четающие в себе: отбор по родителям
и подбор быков для случек; индивиду�
альный контроль на фермах до отъема
и в коллективных стойлах после отъе�

ма; контроль потомства как по мясным,
так и по материнским качествам с тем,
чтобы отбирать быков только по гене�
тически передаваемым признакам.

Обрак — это отличные материн�
ские качества, неприхотливость, не�
требовательность к кормам, 98% лег�
ких отелов. Масса чистопородных
бычков при рождении — 39 кг, в 210
дней — 271, телок — соответственно
37 и 238 кг.

Белая аквитанская — покладистость,
плодовитость, высокая продолжитель�
ность жизни, выход мяса — 75% с туши,
95% легких отелов. Масса чистопород�
ных бычков при рождении — 47 кг, 
в 210 дней — 291 кг, телок — соответ�
ственно 44 и 267 кг, туши бычков в 17
месяцев — 425 кг.

Шароле — высокий прирост живой
массы, тяжелые туши, нежирное мра�
морное мясо, значительное увеличе�
ние привеса и улучшение строения туш
при скрещивании быков с коровами
неприхотливых мясных или молочных
пород, 91% легких отелов, 4% отелов с
двойнями. Масса чистопородных быч�
ков при рождении — 49 кг, в 210 дней —
292 кг, телок — 46 и 261 кг соответствен�
но, туши бычков в 18 месяцев — 410 кг.

Гасконская — неприхотливость,
приспособленность к содержанию на
высокогорье, средний размер, устойчи�
вость к длинным переходам и прямым
солнечным лучам, 99% легких отелов.
Масса бычков при рождении — 40 кг, 
в 120 дней — 157, в 210 дней — 240, те�
лок — соответственно 37, 145 и 219 кг.
Выход мяса с туши — 52–58%.

Лимузинская — хорошие мясные и
материнские качества, коммерческая
ценность продукции и рентабель�
ность содержания, добавочная стои�
мость при скрещивании, 98% легких

отелов. Масса телят при рождении —
43 кг, бычков в 120 дней — 169, в 210
дней — 277, телок — 250 кг. Низкое со�
держание жира, соотношение муску�
лы/жир — 7. Тонкий скелет, соотноше�
ние мускулы/кости — 4,7.

Салерс — плодовитость, произво�
дительность, долгожительство, высо�
кая масса телят без дополнительных
кормов, 99% легких отелов. Масса те�
лят при рождении — 38 кг, в 1 год —
411, бычков в 120 дней — 163, в 210
дней — 264, взрослых коров — от 650
до 900, быков — от 1000 до 1300 кг.

Лучшие молочные породы
Поголовье молочных коров во

Франции составляет 3,9 млн. Разводят
восемь пород: голштинскую, монбе�
льярд, нормандскую, абонданс, фран�
цузскую симментальскую, красно�пе�
струю равнинную, французскую бу�
рую и тарантез. По каждой породе
проводят уравновешенную селекцию,
которая предполагает улучшение ка�
чества и увеличение количества про�
дукции, усовершенствование функ�
циональных характеристик, снижаю�
щих затраты на производство
(плодовитость, легкость отелов, про�
должительность жизни), а также
функциональной морфологии (строе�
ние вымени, конечностей, копыт).

Монбельярд — смешанная порода,
уравновешенные молочные и мясные
показатели. Среднее валовое произ�
водство молока — 7745 кг. Масса туши
бычков в 18 месяцев — 380 кг, рефор�
мированных коров — от 320 до 370 кг.

Голштинская — превосходная функ�
циональная морфология, оптимальная
отдача от кормов. Среднее валовое
производство молока — 10 795 кг. Мас�
са туши бычков в 18 месяцев — 340 кг,
реформированных коров — 290–340 кг.

Гарантированный успех
Успех животноводческого хозяй�

ства зависит от правильного исполь�
зования генетики, управления ста�
дом, кормления, условий содержа�
ния, гигиены и здоровья животных, а
также от грамотного партнерства. 

Основное условие работы фран�
цузских компаний — зоотехническое
и техническое сопровождение клиен�
тов до и после поставки скота. Фирмы
организованы по группам отраслей и
на любых этапах сотрудничества дают
адаптированные ответы по вопросам
генетики, кормления, гигиены, содер�
жания, оборудования, управления
стадом, консалтинга и экспертизы. 

Франция на выставке 
«Золотая осень»
Павильон Франции, представляю�

щий многочисленные французские
компании, на выставке «Золотая
осень�2010», которая пройдет с 8 по 11
октября в павильоне 57 на ВВЦ, будет
организован ассоциацией «Адепта»
(тел. (331) 44�18�08�88; e�mal: adep�
ta@adepta.com; www.adepta.com).
Она объединяет 230 французский
предприятий, работающих в агропро�
мышленном секторе: производителей
сельхозтехники и оборудования для
переработки и упаковки продуктов
питания, поставщиков племенных жи�
вотных и генетического материала.

В выставке примут участие: пред�
ставители организаций по породам
белая аквитанская, салерс, лимузин�
ская, шароле, гасконская; бюро по
международному сотрудничеству Ин�
ститута животноводства; организация
«Интербев» представляющая все про�
фессиональные группы отрасли (жи�
вотноводы, фирмы, торгующие живы�
ми животными, бойни, оптовики, пе�
реработчики, дистрибьюторы);
компании—экспортеры животных
«КВС Женетик», «Фенвья»; фирма
«Олмикс», производитель добавок на
основе олиго�элементов и гаммы пре�
паратов Экоконцепт — естественной
альтернативы антибиотикам, гаран�
тирующей сбалансирование кормле�
ние, комфорт животных, гигиену и бе�
зопасность для окружающей среды;
компания «Ла Бюветт», занимающая
первое место в Европе по производ�
ству поилок для крупного и мелкого
рогатого скота, свиней, коз и лоша�

дей; фирма «ИМВ Техноложи» — раз�
работчик инновационных технологий
и оборудования для искусственного
осеменения, пересадки эмбрионов и
криохранения; компания «Тьевен»,
которая предлагает полную линию
сельскохозяйственных прицепов гру�
зоподъемностью от 10 до 24 т и теле�
жек для инструментов.

Под патронажем Министерства
продовольствия, сельского хозяйства
и рыболовства Франции и «ФрансА�
гриМер» 9 октября 2010 г. в рамках
выставки «Золотая осень» в павильо�
не 69 с 9 : 45 до 13 : 00 пройдет ккооннффее��
ррееннцциияя  ««ФФррааннцциияя  ——  ззееммлляя  жжииввооттнноо��
ввооддоовв::  ггааррааннттииррооввааннннооее  ккааччеессттввоо»».

Будут обсуждаться следующие темы:
• французское предложение в

области генетики крупного рогатого
скота, овец, коз и свиней;

• роль ветеринарной службы Фран�
ции в экспорте живых животных;

• экономика и рентабельность хо�
зяйств, занимающихся мясными по�
родами крупного рогатого скота во
Франции и в Российской Федерации;

• различные участники торговли
французским скотом;

• экспорт живых животных из
Франции в Российскую Федерацию.

• Участие бесплатное, по вопросам
записи обращайтесь:

ТТеелл..  ((449955))  993377��2244��2233  
LLuuddmmiillaa..ssttaarroossttiinnaa@@ddggttrreessoorr..ggoouuvv..ffrr
ККооннттааккттннооее  ллииццоо::  
ЛЛююддммииллаа  ССттааррооссттииннаа

В статье использованы 

материалы организаций

«Франс Женетик Элеваж», «Интербев»
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