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Sommet de L′Elevage:
успех вопреки форс-мажору

Сенсационно прозвучала но -

вость меньше чем за неделю 

до известной французской 

выставки Sommet de L'Elevage: 

на ней не будет представлен 

крупный рогатый скот из-за 

вспышки заболевания блю-

танг. Мы писали ранее в анонсе, 

что предполагалась демонстра-

ция около 2 тыс. голов элитных 

животных мо  лочного и мясного 

направле ний продуктивности. 

Но ве  теринарная служба этого 

государст ва, как всегда, оказа-

лась на высоте: карантин обя-

зателен. Выставка же, несмот-

ря на отсутствие крупного и 

мелкого рогатого скота, про-

шла с прежним успехом.

А
втобусы с животноводами из раз-

ных регионов Франции и сосед-

них стран традиционно заполни-

ли парковку. Подъезжает и подъезжает 

транспорт с экспонентами и посетителя-

ми. Развеваются флаги, течет поток входя-

щих в павильон. 

Регистрацией онлайн не удивишь уже 

никого. Сканирование бейджей занимает 

секунды, и вы — рядом с Международным 

клубом, где можно передохнуть и огля-

деться. Брошюр с планами павильонов 

здесь в достатке. На стенде Business France 

вас гостеприимно встречают сотрудники 

этой организации из разных стран, гото-

вые проконсультировать, помочь с пере-

водом, организовать встречу, записать и 

даже сопроводить на экскурсию. На этот 

раз было предложено 52 визита на фермы 

и другие сельхозпредприятия — больше, 

чем в предыдущие годы. 

Группа из России под руководством 

официального представителя выстав-

ки Юрия Колесника (компания «Центр 

зарубежных стажировок») побывала в 

хозяйстве, где содержат животных породы 

прим-голштин. Ферма находится рядом с 

аграрным колледжем, и это неслучайно. 

Производимая здесь продукция аттесто-

вана как органическая и пользуется по -

пулярностью. Студенты знакомятся с тех-

нологией содержания коров и процессом 

изготовления сыра рошфор. Фермер Жан 

Жиродэ рассказал об этом и нам.

 Расположено хозяйство на высоте 

850 м над уровнем моря. В год здесь выпа-

дает 1200 мм осадков.

Коровы пасутся с середины апреля до 

середины октября. В зимнем рационе — 

сено, сенаж, силос, примерно 1100 кг на 

голову в год. Тонна специального ком-

бикорма стоит 500 евро, и это дорого. 

Но молоко принимают по более высо-

кой цене, чем обычное: по 480 евро про-

тив 310. Раньше надои составляли 9 тыс. кг 

в год. После перепрофилирования фермы 

в органическую животные дают в среднем 

6800 кг. Но даже при меньшей продуктив-

ности содержать таких коров выгоднее. 

Непременные условия: не использо-

вать пестициды и гербициды в местах 

выпаса, не проводить более трех курсов 

антибиотикотерапии в год при необхо-

димости лечения.

Молоко от коров с маститом не по -

ступает в продажу вообще, а заболевших 

животных держат на карантине в два раза 

дольше, чем на обычной ферме. 

Осеменяют коров с таким расчетом, 

чтобы получать молоко круглый год. 

Наталия СОБОЛЬ
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романовской). В Институте животно-

водства (Institut de L'Elevage) занимают-

ся жвачными и ежегодно проверяют от 

30 до 60% ферм. Это научное учрежде-

ние сотрудничает с 80 государствами. Во 

Франции есть каталог пород животных 

(сайт www.france- genetique-elevage.org). 

Из него можно узнать о средних разме-

рах, живой массе и весе туши взрослой 

особи, продуктивности, жирно- и белко-

вомолочности скота и т.д. Например, 

молоко коз альпийской породы (Alpine) 

имеет высокий процент жира. Удои этих 

коз лишь на 3,3% ниже, чем зааненских, а 

тонна молока стоит 80 евро. Во Франции 

около 100 тыс. коз альпийской породы. 

Известна порода мясных овец — белая 

Центрального массива (Blanche de Massive 

Centrale), выведенная в регионе, где про-

ходит выставка.

Овернь издревле специализируется на 

выращивании скота мясных пород. Этому 

благоприятствуют природно-климатиче-

Продуктивное долголетие — в среднем 

четыре лактации.

Даже подстилка из опилок должна 

быть экологически чистой. Навоз тракто-

ром собирают в лагуны. В дальнейшем его 

разбрасывают на поля. В летние месяцы 

из-за жары и в период заморозков из-за 

влажности вносить навоз запрещено по 

требованию государственных служб.

В небольшом помещении — сыровар-

ня. На производство 1 кг сыра идет 9 кг 

молока. В год фермер выпускает 1 т этого 

деликатеса. Головки сыра необходимо 

переворачивать и протирать каждые четы-

ре дня, прокомментировал Ж. Жиродэ и, 

конечно, предложил гостям продегусти-

ровать свою продукцию.

— Вы можете назвать хоть одну страну, 

которая за несколько дней до выставки 

отменила бы показ 2 тыс. животных из-за 

вируса? — задал риторический вопрос во 

время беседы в Международном клубе 

известный читателям Самуэль Куба, пред-

ставитель французской компании KBS 

Genetic и автор нашего журнала. 

С. Куба более 40 лет поставляет круп-

ный рогатый скот, коз и племенных сви-

ней — сначала в СССР, а сейчас в Россию. 

Он прекрасно владеет русским языком 

и всегда консультирует посетителей из 

стран СНГ, отвечает на их вопросы и по 

желанию проводит экскурсии по выстав-

ке, комментируя преимущества различ-

ных пород животных.

Около 15 лет назад KBS Genetic и пра-

вительство Тюменской области в лице 

губернатора Сергея Собянина заключили 

контракт на поставку в этот регион мяс-

ного скота пород обрак, лимузин, салерс и 

шароле. Полученный молодняк в первые 

годы продавали только хозяйствам своего 

региона, и на него всегда был спрос. Когда 

поголовье племенных животных выросло, 

их стали поставлять в соседние области и 

в Казахстан. Сейчас «Тюменская мясная 

компания» имеет статус репродуктора 

по этим породам. В Тюменской области 

около 10 тыс. голов мясного скота фран-

цузской селекции.

Наш собеседник рассказал о серьезной 

работе научных учреждений Франции и 

внедрении их достижений в практику:

— В INRA (Institut National de Re -

cherches Agricoles, или Национальный 

институт агрономических исследований) 

трудятся 10 тыс. специалистов, половина 

из них имеет ученые степени. Так, имен-

но здесь создана известная аквитанская 

порода крупного рогатого скота, поро-

да овец роман (на основе российской 

Ж. Жиродэ

Российская группа на выставке
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ские условия: чистый воздух, прекрасные 

горные пастбища, обилие растительно-

сти, да и сам многовековой уклад жизни. 

Как мы писали в предыдущих репорта-

жах, место выпаса может находиться за 

300–400 км от дома фермера. Главное, 

чтобы у животных был доступ к питьевой 

воде. Электроизгородь служит барьером 

для скота. Его хищения здесь не опаса-

ются: законы страны настолько хорошо 

исполняются, что перемещать животных 

без документов решится только человек 

неадекватный.

Вернемся к форуму. Да, непривычно и 

грустно было видеть огромные павильоны 

с подготовленными стойлами для живот-

ных. Но организаторы компенсировали 

отсутствие скота большим количеством 

встреч с представителями породных ассо-

циаций. Члены российской делегации из 

компании «Бетагран Липецк» провели 

переговоры с коллегами и запланировали 

визит в регион Бретань, чтобы обменять-

ся опытом в достижениях по транспланта-

ции эмбрионов крупного рогатого скота.

Представители московского подразде-

ления Business France помогли животно-

водам из Екатеринбурга посетить интере-

сующие их предприятия для дальнейшего 

сотрудничества. Французские ученые и 

практики открыты для общения и готовы 

делиться знаниями и опытом.

Форум имеет международный ста-

тус. Здесь экспонируют свою продукцию 

ведущие компании с мировым именем. 

За три недели до Sommet de L'Elevage 

традиционно проходит крупная выстав-

ка по животноводству во французской 

Бретани (читайте наш репортаж в ноябрь-

ском номере. — Ред.). Это никоим обра-

зом не побуждает организаторов перено-

сить сроки проведения форума в Оверни. 

Президент выставки в Бретани и его кол-

леги постоянно посещают Sommet de 

L'Elevage и чувствуют там себя желанными 

гостями. В аграрной Франции «целевой 

аудитории», говоря казенным языком, 

достаточно для многих сельскохозяй-

ственных салонов.

В канун Sommet de L'Elevage состо-

ялся прием в мэрии Клермон-Феррана с 

пресс-конференцией. Мэр города Оливье 

Бланши, президент выставки Жак Ша -

зале и экс-президент Роже Блан выска-

зали уверенность, что форум будет иметь 

успех несмотря на форс-мажор. Так и 

произошло. Крестьяне хотят знать обста-

новку на рынке, получать информацию 

об инновациях, просто общаться. Такая 

возможность ежегодно предоставляется 

и фермерам, и всем, обеспечивающим их 

деятельность, на прекрасной площадке в 

Клермон-Ферране. 

На выставке традиционно отведен 

целый квартал для торговли продукта-

ми. Сыры, колбасы, фуа-гра и другие 

деликатесы все дни продают и покупают. 

Продегустировать можно и сыр, и вино, 

и все остальное. Здесь же зажаривают и 

целого кабанчика, и стейки из мрамор -

ной говядины. Импровизированные 

ресторанчики расположены прямо под 

открытым небом и всегда полны народа. 

Но отличительная черта этой выставки — 

специализированные рестораны, где пода-

ют блюда преимущественно из говядины. 

Каждый ресторан имеет имя — «Лимузин», 

«Обрак», «Шароле», «Салерс», — соответ-

ствующее не специализации кухни, а, если 

можно так сказать, исходным ингредиен-

там для изысканных блюд.

Не раз я слышала и даже где-то чита-

ла, что россияне и французы очень похо-

жи. Но отличает наших друзей с берегов 

Сены и Луары искусство жить. Не заоке-

анские «благотворители» и не европей-

ские соседи диктуют этому народу моду 

на еду, одежду — словом, на все, что 

называется образом жизни. Напротив, 

страна настолько самодостаточна, что 

длительное время служит образцом того, 

как можно и нужно трудиться, чтобы обе-

спечивать граждан продовольствием, экс-

портировать генетический материал для 

животноводства и растениеводства, высо-

кие технологии, продукцию сельского 

хозяйства и многое другое. Отрадно, что 

сегодня у нас это стало насущной зада-

чей. Обидно, что этого не было сделано 

еще вчера.                                                     ЖР  

Клермон-Ферран (Франция) — Москва

С. Куба (в центре) отвечает на вопросы
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