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Быть животноводом — особый дар и упорный труд, 
который требует широкого спектра знаний и высокой 
квалификации. Специалист должен быть одновременно 
ветеринаром, агрономом, биологом, менеджером, бух-
галтером. Но и этого мало. Что бы быть животноводом, 
надо по-настоящему любить и понимать животных.

Животновод во Франции одна из самых распро-
страненных профессий. В этой стране насчитыва-
ется 300 000 животноводов, то есть каждый второй 
сельхозпроизводитель-животновод. 

Поголовье КРС Франции в 19 млн голов является са-
мым крупным в Европе. Франция — родина многих мяс-
ных пород КРС, считающихся одними из лучших в мире.

Во Франции насчитывают 4,1 млн мясных коров — 
это самое крупное поголовье в Европе.

Это чистые породы: шаролезская, лимузинская, свет-
лая аквитанская. Помимо разведения в чистоте эти поро-
ды хороши для скрещивания.

Неприхотливые породы: салерская, обракская, хо-
рошо адаптирующиеся к трудным условиям (высота над 
уровнем моря, температура) и скудным кормам.

Французское поголовье молочных коров насчи-
тывает 3,9 млн голов.

8 пород: примгольштинская, монбельярдская, нор-
мандская, абонданс, французская симментальская, 
красно-пестрая равнинная, французская бурая и таран-
тезская.

Ежегодно Франция продает на мировом рынке 
1 300 000 животных КРС, из них 40 000–50 000 племенных 
животных, а также более 2 млн доз семени протестиро-
ванных быков и многие тысячи эмбрионов.

Скот французского разведения способствует улучше-
нию породы более чем в 80 странах мира. Французские 
животные и генетический материал при продаже сопро-
вождается всеми необходимыми санитарными и зоотех-
ническими гарантиями.

7700 ФРАНЦУЗСКИХ ЖИВОТНЫХ 
БЫЛИ ЭКСПОРТИРОВАНЫ В РОССИЮ

ПОЛУЧАТЕЛИ: 
МОCКВА, ТЮМЕНЬ, КРАСНОДАР, КАЛУГА, УФА, 

БЕЛГОРОД, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
ПОРОДЫ: 

Обракская, Шаролезская, Гольштинская, Лимузинская, 
Монбельярдская, Салерс

БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
Европейское законодательство строго следит за бла-

гополучием и здоровьем животных. Все животноводче-
ские хозяйства официально зарегистрированы и регуляр-
но проверяются. Все животные идентифицированы, что 
позволяет отследить путь продукции от стойла до стола. 

Для обеспечения безупречного санитарного состояния 
поголовья официальные ветеринары, уполномоченные го-
сударством, проводят регулярные кампании по выявлению 
заболеваний. Французское поголовье свободно от тубер-
кулеза и бруцеллеза. Была проведена широкая кампания 
вакцинации против катаральной овечьей лихорадки.

Экспортируемые животные сопровождаются ветери-
нарными сертификатами, подписанными официальным 
ветеринаром, который гарантирует соблюдение требо-
ваний страны-получателя.

ЖИВОТНОВОДСТВО — 
ЛЮБОВЬ МОЯ 

L’AMOUR DE L’ELEVAGE …
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Была принята Европейская регламентация для гаран-
тии благополучия животных во время транспортировки, 
особенно на дальние расстояния. 

Более 4500 ветеринаров и технических специалистов 
следят за неукоснительным соблюдением всех этих пра-
вил.

ХОРОШО КОРМИТЬ ЖИВОТНЫХ, 
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ КОРМИТЬ ЛЮДЕЙ

Во Франции насчитывается 10 млн га травяных паст-
бищ. Это самые лучшие условия и традиции пастбищного 
кормления среди европейских стран. Большую часть кор-
мов для КРС (92%) производят сами животноводы в соб-
ственных хозяйствах.

Животные должны получать в кормах ежедневный 
источник энергии, протеинов, витаминов, минералов 
и клетчатки. Все это они получают в комбикормах, в кото-
рых зерновые составляют 50%.

На корма для животных потребляется большая часть 
производимого во Франции зерна — около 11 тонн. 

В зависимости от потребностей в питании разных ви-
дов животных специалистами по кормлению составляют-
ся адаптированные рецептуры, специфические сочета-
ния различных видов сырья.

Ежегодно про-
изводители кор-
мов инвестируют 
большие средства 
в научные иссле-
дования для разра-
ботки новых видов 
сбалансированных 
кормов. 

В обоих случаях 
наши производите-

ли кормов предлагают адаптированную продукцию.

Производители отвечают на любой запрос заказчика, 
выполняют различные технические задания, соответ-
ствущие определенной продукции, например, красному 
знаку качества, знаку АОС — наименованию места про-
исхождения, продукции со знаком «био», продукции из 
горной местности и т.д.

Отличные перспективы ждут и стандартную продук-
цию — через 20 лет предполагается удвоение мирового 
спроса на корма для птицы и свиней.

Французская отрасль по производству кормов для 
животных готова ответить на такой спрос, потребующий 
высокой техничности и конкурентоспособности.

Источники: СНИА, ИНТЕРБЕВ, Франс Женетик Элеваж

В рамках принятия мер предосторожности для пред-
упреждения распространения БСЕ использование кост-
ной муки в кормах для всех видов животных было пре-
кращено в Европе с 2000 года. Во Франции для КРС эта 
мера была принята уже в 1996 году.

Сельское хозяйство Франции занимает третье место 
в мире. Франция является первым европейским произ-
водителем сельскохозяйственной и пищевой продукции 
и первым экспортером молочных продуктов в мире (по 
стоимости).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Это прикладные научные организа-
ции по оказанию технической поддерж-
ки, проведению эксприментальной дея-
тельности, экспертизе, обучению и ин-
формации. Они специализируются в раз-
личных отраслях сельхозпроизводства 
(зерновые, скотоводство, птицеводство, 
свиноводство, виноделие и виноградар-
ство, производство овощей и фруктов, 

масличных, картофеля, льна, ароматических и лекар-
ственных растений и т.д.).

Примером такого института является Институт жи-
вотноводства — источник технической поддержки меж-
профессиональной организации Франс Женетик Элеваж. 
Институт координирует французскую систему генетиче-
ского улучшения и участвует в определении направлений 
селекции. Он также помогает повысить конкурентоспо-
собность хозяйств и улучшить условия труда животново-
дов, а также адаптировать продукцию и системы живот-
новодства к ожиданиям общества.
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Бюро по международному техническому сотруд-
ничеству этого института оказывает техническое содей-
ствие зарубежным животноводам и отвечает на запросы 
зарубежных министерств и профессиональных органи-
заций. Примеров такого сотрудничества много — в таких 
странах, как Бразилия, Мексика, Марокко, Тунис, Китай, 
Украина был введен молочный контроль и организовано 
обучение специалистов по генетической оценке стад, ве-
дения стада и т.д.

Французский стенд, на котором будут представлены 
многие фирмы, будет организован на выставке «Золотая 
осень» с 8 по 11 октября 2010 года в павильоне 57 Ассо-
циацией АДЕПТА, которая объединяет 230 французских 
предприятий, работающих в сельскохозяйственном и аг-
ропромышленном секторах. Среди них поставщики гене-
тики, расходных материалов, материально-технических 
средств, сельхозтехники, оборудования для переработки 
и упаковки продуктов питания.

Адепта была создана в 1977 году при поддержке фран-
цузского государства для помощи французским пред-
приятиям в поиске зарубежных партнеров.

www.adepta.com adepta@adepta.com 
тел.: + 33 1 44 18 08 88

Французские предприятия могут ответить на гло-
бальные запросы зарубежных животноводов. Они орга-
низованы по отраслям и могут дать адаптированное ре-
шение в любой области: генетика, кормление, гигиена, 
проектирование, оборудование, ведение стада, консал-
тинг и экспертиза.

В выставке будут участововать:
Представители организаций по породам СВЕТЛАЯ 

АКВИТАНСКАЯ, САЛЕРС, ЛИМУЗИНСКАЯ, ШАРОЛЕЗ; 
Бюро по международному сотрудничеству Института 

животноводства;

ИНТЕРБЕВ, организация, представляющая все про-
фессиональные группы (животноводы, фирмы, торгую-
щие живыми животными, бойни, оптовики, переработчи-
ки, дистрибюторы);

Фирмы: КВС ЖЕНЕТИК, ФЕНВЬЯ — экспортеры жи-
вотных;

Фирма ОЛМИКС — производитель добавок на основе 
олиго-элементов и гаммы препаратов «экоконцепт» — 
естественной альтернативы антибиотикам, гаранти-
рующей сбалансирование кормление, гигиену, комфорт 
и безопасность для окружающей среды;

Фирма ЛА БЮВЕТТ — занимающая первое место в Ев-
ропе по производству поилок, предлагает широкую гам-
му поилок для КРС, мелкого рогатого скота, свиней, коз 
и лошадей;

Фирма ИМВ ТЕХНОЛОЖИ — разработчик инноваци-
онных технологий и оборудования для искусственного 
осеминения, пересадки эмбрионов и криохранения;

Фирма ТЬЕВЕН предлагает полную гамму сельскохо-
зяйственных прицепов от 10 до 24 тонн и тележек для ин-
струментов.

Конференция 
ФРАНЦИЯ — ЗЕМЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ: 

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
под патронажем французского Министерства продо-

вольствия, сельского хозяйства и рыболовства и ФРАН-
САГРИМЕР состоится 9 октября 2010 года в рамках вы-
ставки «Золотая осень», павильон 69, с 9:45 до 13:00.

Будут обсуждаться следующие темы:
—  Презентация французского предложения в области 

генетики КРС, овец, коз и свиней.
—  Роль ветеринарной службы Франции в экспорте жи-

вых животных.
—  Экономика и рентабельность хозяйств, занимаю-

щихся мясными породами КРС во Франции и в Рос-
сийской Федерации.

— Различные участники торговли скотом из Франции.
—  Круглый стол по вопросам экспорта живых живот-

ных из Франции в Российскую Федерацию.

Участие бесплатное, запись 
у Старостиной Людмилы.

Ludmila.starostina@dgtresor.gouv.fr
Тел.: + 7 495 937 24 23


