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Французская индустрия селекции и инкубации

РазнообРазие и ноу-хау

национальный синдикат племптицерепродукторов 



Птица является частью 
традиционной французской 
гастрономии, которая славится 
мастерством, превосходной 
продукцией и своим культурным 
влиянием. 
Французское птицеводство 
характеризируется большим 
разнообразием типов производства 
(интенсивное, экстенсивное, 
с выгулом или без и т.д.)  и 
выращиваемыми видами (мясные 
куры, яйценосные куры, индейки, 
цесарки, утки для фуа-гра, мясные 
утки, гуси, дичь, и т.д.). 

селекционеры выводят и адаптируют кроссы 
птиц в зависимости от запросов рынка, а затем 
обеспечивают производителем маточным 
поголовьем.   

существуют новейшие генетические решения, 
позволяющие: 
• отвечать потребностям фермеров и улучшать  
 технические и экономические показатели  
 производства;
• заботиться и улучшать благополучие животных;
• отвечать ожиданиям предприятия и требованиям  
 потребителей (благополучие животных, влияние на 
 окружающую среду);
• сохранять разнообразие генофонда и  
 биологическое разнообразие

новейшие технологии французской селекции:
• Генетическое картирование; 
• Геномика; 
• Молекулярная генетика. 

Племрепродукторы производят и продают 
инкубационное яйцо и суточных птенцов различных 
видов птиц во Франции и на экспорт.
 
поддержание и контроль безупречного санитарного 
качества является основой процесса инкубации.  
задача племрепродукторов:
• Выбрать наиболее адаптированный к условиям  
 выращивания и к запросам рынка кросс;
• постоянно управлять производством, учитывая  
 экономические и экологические ограничения, не 
 нарушая благополучия животных;  
• управлять процессом (инкубация, вывод…),  
 производственными потоками и обеспечивать  
 прослеживаемость; 
• Гарантировать санитарное качество 
 инкубационного яйца и поставленных птенцов. 

селекция В ПтицеВОдстВе и 
инкубатОрнОе ХОзяЙстВО ВО Франции 



SNA – организация, объединяющая всех 
профессиональных французских селекционеров и 
племрепродукторы : 

• занимается регламентными и санитарными вопросами, 
вопросами окружающей среды и благополучия животных, 
а также спецификой экспорта продукции, производимой 
членами организации. 
• напрямую связана с французскими и европейскими 
административными органами и со всеми 
профессиональными объединениями и организациями 
птицеводческой отрасли.   
• В сотрудничестве с научно-исследовательским институтом 
(INRA), институтом технологии птицеводства (ITAVI), 
различными межпрофессиональными структурами (SYSAAF, 
…) и органами государственной власти (Министерством 
сельского хозяйства и Франсагример). 

национальный синдикат 
Племптицерепродукторов (SNA)

более 40 лет нашим стремлением является облегчать рабочие отношения между 
различными инстанциями и профессионалами данного сектора

• Ветеринарный контроль, соблюдение  
 гигиенических и качественных мер; 
• постоянно контролируемые государством  
 методы, гарантирующие качественную  
 продукцию; 
• обеспечение прослеживаемости в течение  
 всего процесса. 

саниТаРнаЯ безопасносТЬ, 
наДЁЖносТЬ ФРанЦузсКоЙ МоДеЛи:

усТаВ КаЧесТВа SNA: 
ДобРоВоЛЬнЫЙ поДхоД 

• Разработан органами государственной власти  
 при поддержке учёных;
• применяется селекционерами и  
 племрепродукторами более 20 лет;  
• Гарантирует высочайший уровень био-защиты;
• обеспечивает высокий уровень санитарии в  
 инкубаториях. 

инкубатории проверяются независимым и 
аккредитованным органом по сертификации. 
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селекциОнеры ПлемреПрОдутОры 



SNA, Syndicat National des Accouveurs
Technopôle Atalante Champeaux
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Франция :
• является европейским 
 лидером в птицеводстве
• крупным мировым  
 игроком. 

селекционеры и 
племрепродукторы:  
• Производственное  
 мастерство, признанное 
 во всём мире;
• Экспорт суточного  
 птенца и инкубационных 
 яиц в белее, чем 80 стран.  


