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Парад пород в Оверне
Sоmmet de L’Elevage – четверть века
Наталия СОБОЛЬ
Что мотивирует тысячи животноводов собираться ежегодно в начале октября во французском Клермон-Ферране? Забот в это время
у крестьян немало: уборка урожая во многих регионах в разгаре.
К тому же лишь две недели назад крупная аграрная выставка
состоялась в Бретани… Феномен форума Sоmmet de L’Elevage, раскинувшегося на 17 га, почувствует тот, кто хоть однажды ощутит
атмосферу и мощь этого праздника животноводов в регионе Овернь.
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осещая Sоmmet de L’Elevage
каждый год, могу с уверенностью сказать: это шоу неповторимо и незабываемо. Интерес к
нему не смог ослабить даже прошлогодний форс-мажор, когда менее чем
за две недели до выставки ветеринарная служба Франции наложила запрет
на перемещение скота в регионе из-за

вспышки вируса. Выставка состоялась
и прошла на высоте, хотя представлены на ней были лишь овцы и лошади,
а лучшие племенные быки и коровы
остались на своих фермах.
Итак, юбилейный, 25-й Sоmmet
de L’Elevage собрал на площади 17 га
животноводов и других специалистов со
всего мира. Это не фигура речи. Визит

в Клермон-Ферран планируют задолго
те, кто хочет не только увидеть элитный французский скот 70 пород, но и
выбрать лучших из лучших для покупки, наладить контакт с ведущими научными институтами и породными ассоциациями.
Присутствие упомянутых организаций даже не обсуждается – не принять
участие в этом шоу было бы непрофессионально, по отзывам многих руководителей.
Чем же знаменит Sоmmet de L’Elevage? В первую очередь — многообразием пород животных и их количеством.
Мы уже писали в своих репортажах,
что французские фермеры не без поддержки государства бережно сохраняют
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аборигенные породы. В то время как в
других странах активно голштинизировали молочный скот, местные крестьяне холили и лелеяли свои стада,
используя преимущества каждой породы, будь то неприхотливость в кормлении, жирно- или белковомолочность,
многоплодие овец или легкость отелов
у коров. Например, материнские каче-

фермы. Коровы с телятами на подсосе с
апреля по октябрь находятся на огороженных электроизгородью пастбищах,
часто в нескольких сотнях километров
от фермы. Они доверчиво подходят к
незнакомым людям, с любопытством
смотрят на фотоаппарат. Пасущиеся
отдельно быки не выказывают никакой
агрессии. Зачем?..
На самой выставке, где представлены 2 тыс. животных 70 пород, быки
лишь на привязи, а не в клетках, как
это принято у нас. Дети гладят мощных животных без опаски. На заднем
дворе их моют, чистят, сушат фенами,
позволяя фотографироваться со своими
питомцами всем желающим.
Вечером, в первый день Sоmmet de
L’Elevage, традиционно проходит парад
победителей породных конкурсов. Глаз
невозможно оторвать от этого зрелища, которое длится около двух часов.
Комментатор подробно говорит об
особенностях животных каждой породы. В течение двух последующих дней
у гостей выставки из разных стран есть
возможность определиться с выбором
и заключить контракт на приобретение
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Б. Делалуа

ства здесь ценят так высоко, что продадут даже высокоудойную корову, не
соответствующую норме по этим критериям.
Что такое норма? Об особенностях
скота каждой породы дети фермеров
знают с малых лет. Исторически Овернь
считают Меккой разведения мясного
скота. По дороге из Парижа в КлермонФерран взор радуют стада, чаще небольшие, которые пасутся у аккуратных шале.
Часто фермы расположены высоко в
горах. Молоко коров, пасущихся на горных плато, отличается хорошим качеством, нередко производители маркируют свою продукцию знаком «био»,
подтверждая это необходимыми документами.
Гостям были представлены на выбор
35 экскурсий на фермы и сельхозпредприятия. За многие годы я побывала и на молочных, и на мясных фермах региона Овернь. В двух последних
случаях это были хозяйства с собственными сыроварнями, сертифицированной продукцией, отлаженной
технологией производства. Но лучше
других запомнились визиты на мясные

ДЕКАБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

65

Фото Н. СОБОЛЬ

ВЫСТАВКИ

С. Куба
живого экспоната или биоматериала от
выдающегося быка.
Даже опытные животноводы, ученые и практики из российской и белорусской групп признали, что такого
породного разнообразия не увидишь на
выставках в других странах. Некоторые
представленные на Sоmmet de L’Elevage
породы крупного рогатого скота и овец
россиянам были просто неизвестны.
Безусловно, на выставке можно
найти все необходимое фермеру: одежду и обувь, кормовые добавки, ветеринарные препараты, доильное оборудование, машины и механизмы. Выйти
из павильона на открытую площадку – одно удовольствие! На фоне гор
вулканического происхождения огромные тракторы, комбайны и другая современная техника выглядят особенно
живописно. Как правило, известные в
мире компании сохраняют фирменные
цвета своей продукции, по которым
легко узнать производителя.
Читатели знают из репортажей, что
эта выставка имеет статус международной. И это оправданно. На Sоmmet
de L’Elevage прибывают и в составе делегаций, и индивидуально сельскохозяйственные специалисты из
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самых разных стран. В нынешнем году
Международный клуб был перенесен
в другое место и занял еще большую
площадь. Но гостеприимство и радушие остались неизменными. Внимание
к зарубежным посетителям, присущее
организаторам Sоmmet de L’Elevage,
подтверждается тем, что директор
выставки по международному сотрудничеству Бенуа Делалуа чутко реагирует на любую просьбу или пожелание,
отвечает на все телефонные звонки почти круглосуточно, с уважением относится к труду представителей
прессы, а их ни много ни мало 192 человека из 23 стран.
Напомню, что вход на выставку и
визиты на фермы для иностранных посетителей бесплатны. В Международном
клубе доступен Wi-Fi, есть столики для
переговоров за чашкой чая или кофе.
Известный нашим читателям представитель французской компании KBS
Genetic Самуэль Куба, прекрасно владеющий русским языком, традиционно провел экскурсию по павильону
с крупным рогатым скотом. Эксперт
подробно остановился на особенностях и преимуществах каждой породы,
ответил на вопросы специалистов. Он
сообщил, что в Тюменской области уже
более десяти лет разводят завезенный
их фирмой скот пород салерс, обрак,
лимузинская и шароле. Животные прекрасно адаптировались к климатическим условиям Сибири, дают хорошее
потомство. Предприятие в Тюмени
имеет много заявок на покупку племенного молодняка не только из России, но
и из Казахстана. Также хорошие результаты дали завезенные голштины в 2006 г.
(8500 кг молока в год, 4,5 лактации, а у
10% было от 7 до 8 лактаций).
Самуэль всегда подчеркивает, что
французский крупный рогатый скот

мясного и молочного направлений
продуктивности приобретают фермеры из 100 государств с разными климатическими и экономическими условиями — от севера Канады и США до
африканских, от Австралии до севера
России, южноамериканские и немало
азиатских. Ну и конечно, все европейские. Возможно, импорт животных в
Россию из других государств обойдется
немного дешевле, продолжил С. Куба.
Но во главу угла, безусловно, нужно ставить качество животных и экономический эффект от их содержания, а также
срок эксплуатации поголовья, то есть
число лактаций или количество телят
за жизнь животного. По этим показателям французские породы крупного
рогатого скота — самые экономически
выгодные, подчеркнул эксперт.
Из года в год сопровождает российские группы официальный представитель Sоmmet de L’Elevage в России
Юрий Колесник (НОУ «Центр зарубежных стажировок», сайт www.c-z-s.ru).
Следуя пожеланиям группы, специалисты центра заранее планируют программу: визиты на фермы и в научные организации, встречи с представителями
отраслевых институтов Франции и т.д.
За несколько лет мне довелось услышать
много положительных отзывов о поездках в группе с Юрием Григорьевичем.
Если вы собираетесь посетить шоу индивидуально, можете получить у него подробные консультации, помощь в выборе
отеля и визовую поддержку.
Следующая, 26-я Sоmmet de L’Elevage
откроет свои двери для всех 4–6 октября
2017 г. Сохраните эту дату у себя в календаре. Я убеждена, что о визите на
профессиональную выставку и о поездке в Овернь – регион потухших вулкаЖР
нов — вы не пожалеете!
Клермон-Ферран (Франция) — Москва

