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Овернь — 
 Мекка мясного скотоводства

На параде пород (так называют по-

каз лучших животных на Sommet 

de L’Elevage) ведущий приветст-

вовал почетного президента вы-

ставки Роже Блана, подчеркнув, 

что этот человек сделал все, чтобы 

превратить событие регионально-

го масштаба в международное. Три 

года назад Р. Блан передал бразды 

правления Жаку Шазале, остав-

шись почетным президентом. Уже 

26 лет подряд Sommet de L’Elevage в 

Клермон-Ферране привлекает вни - 

мание профессионалов. 

Наталия СОБОЛЬ

Sommet de L’Elevage: от регионального —  
до международного салона
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В
 нынешнем году в этот старин-

ный город в Центральном мас-

сиве Франции прибыли 93 тыс. 

фермеров, специалистов по кормле-

нию, ветеринарных врачей, ученых, 

предпринимателей, политиков… Как 

правило, одна из стран выступает по-

четным гостем салона. На сей раз та-

ким государством стал Иран. Состоя-

лись встречи на высоком уровне, есть 

договоренности о дальнейшем сотруд-

ничестве.

Клермон-Ферран расположен более 

чем в 400 км от Парижа. Железнодо-

рожное сообщение позволяет доехать 

из столицы Франции до центра Овер-

ни менее чем за четыре часа, авиапере-

лет займет около часа. Но если за не-

сколько месяцев билет на самолет вы 

смогли бы купить примерно за 50 евро, 

то накануне выставки остаются места 

стоимостью в 200–300 евро. Та же кар-

тина с отелями. Поэтому поездку нуж-

но планировать заранее. Тем более что 

время начала салона неизменно: пер-

вый вторник октября.

Длится саммит три дня. Но пару лет 

назад, ориентируясь на запросы го-

стей, устроители организовали посе-

щение ферм за день до начала выстав-

ки. Желающих нашлось немало, и это 

стало традицией. Программа экскур-

сий известна задолго до форума, и лю-

бой специалист может записаться, зай-

дя на сайт. К слову, вход на Sommet de 

L'Elevage для иностранных гостей бес-

платный. Этим могут похвастаться не 

все международные выставки…

Хотя поезда здесь скоростные, гля-

дя в окно, нельзя не заметить на протя-

жении всего пути из Парижа пасущие-

ся стада животных молочных и мясных 

пород. Как я уже писала в репортажах, 

Овернь — Мекка мясного скотоводства. 

Всему миру известны названия пород: 

лимузин, шароле, салерс, обрак… Взо-

ру специалистов на Sommet de L'Elevage 

предстают и животные различных по-

род, менее распространенных в других 

странах, — гасконской, партенез, абон-

данс, феррандез. Ведущий прокоммен-

тировал во время демонстрации послед-

них из упомянутых животных: «Снимаю 

шляпу перед людьми, сохранившими 

эту мясо-молочную породу. Многие ра-

ботали над тем, чтобы не допустить ее 

исчезновения, собирая данные о по-

пуляции по всей Франции».

Надо было видеть, с какой любовью 

рассказывали о достоинствах своих жи-

вотных специалисты породных ассо-

циаций! Абонданс — скот с непростым 

нравом, хорошо адаптированный к гор-

ной местности. Распространен в Цент-

ральном массиве, в Альпах и в Пире-

неях, средний надой на корову в год — 

6200 кг, в 1 л молока содержится 33 г 

белка (хорошее соотношение для изго-

товления сыра). Любят эту породу за не-

прихотливость, выносливость, ценят ее 

продуктивное долголетие.

Кузиной породы абонданс в шутку 

называют породу тарантез, или тарин.

А вот чемпион Парижа — бык-ги-

гант шароле. Это порода номер один во 

Франции, выведенная по селекционной 

программе. В стране — 4,2 млн живот-

ных шароле, в том числе более 1,5 млн 

коров. Они прекрасно адаптируются 

к климатическим условиям разных ре-

гионов: хорошо переносят 49-градус-

ные морозы в России и 40-градусную 

жару в Мексике. Скот набирает массу 

в основном за счет травяного откорма.

Всем известная порода лимузин ро-

дом из Лиможа (провинция Лимузен). 

В 80 странах мира — более 1 млн коров 

этой породы. Используют ее как для 

чистопородного разведения, так и для 

скрещивания. Ценят за хорошие ма-

теринские качества, легкость отелов, 

большой выход мяса премиум-класса. 

В первый раз телок осеменяют не ранее 

чем в два года.

Белая аквитанская — третья по чи-

сленности во Франции. Большой выход 

мяса. Голова и другие менее пригодные 

для переработки части туши — неболь-

шого размера. В некоторых регионах 

страны количество животных превы-

шает поголовье Аквитании.

Если в 1980 г. во Франции насчиты-

валось всего 7 тыс. голов скота парте-

нез, то в нынешнем — в семь раз боль-

ше. Раньше порода считалась молоч-

ной, но после улучшения ее мясных ка-

честв были найдены рынки сбыта для 

этих животных уже мясного направле-

ния продуктивности. Важно, что 80% 

туши — товарное мясо.

Базадез — самая мелкая из мясных 

пород. В старину этот скот держали как 

рабочий. Сейчас его ценят за качество 

мяса, очень легкие отелы, пригодность 

для скрещивания с целью улучшения 

мясных качеств. Порода популярна в Ве-

ликобритании, Австралии и Испании.

Обрак на выводке скота представля-

ла корова 12 лет с теленком. При прове-

дении селекционной работы, проком-

ментировал ведущий, стремились, что-

бы конечности были крепкими. Извест-

но, что этих неприхотливых животных 

покупают Беларусь, Казахстан, Россия 

и Украина.

Национальной чемпионке породы 

салерс три года. Эту породу родом из 

Оверни тоже из молочно-мясной се-

лекционировали в мясную. В стране 

218 тыс. коров салерс. Порода — не-

превзойденная по легкости отелов, да-

же первых.

Красавицы гасконской породы пре-

красно переносят жару. Этих животных 

Б. Делалуа (в центре)
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много в Пиренеях, на границе с Испа-

нией. Охотно покупают гасконок в Бол-

гарии, Словакии, Чехии, странах Афри-

ки и Латинской Америки. Недавно с по-

мощью метода пересадки эмбрионов 

этот скот появился в Эквадоре. Весной 

31 нетель отправили в Марокко, отзывы 

фермеров положительные. Скрещивают 

гасконских животных с шароле и белы-

ми аквитанскими.

За несколько часов зрители увиде-

ли и симменталов, и представителей 

нормандской, монбельярдской, бу-

рой швицкой, руж-де-пре (красной 

степной), прим-голштинской и джер-

сейской пород. Джерсейскую в шутку 

окрестили «карманной коровкой». Ко-

ролева среди молочного скота по каче-

ству и объемам получаемого молока, 

считают специалисты. Отличается про-

дуктивным долголетием, легкими оте-

лами. Оказывается, по численности она 

вторая в мире после голштинской. Но 

во Франции поголовье невелико.

Бурую швицкую, или брюн, можно 

встретить на всех континентах, в стра-

нах с разным климатом. Скот родом из 

Швейцарских Альп (порода известна 

там с XVII в.) сейчас прижился в Азии 

и Африке (популярен в ЮАР). Это 

единственная молочная порода, кото-

рую разводят в Перу, сообщил ведущий. 

С гордостью представители пород-

ных ассоциаций рассказывали о до-

стижениях в скотоводстве, овцеводстве 

и коневодстве французских фермеров 

и ученых. Отличительная особенность 

Sommet de L'Elevage — демонстрация 

большого числа пород животных. На 

выставку приехали для встреч с кол-

легами президент организации France 

Genetic Elevage Даниэль Роге и гене-

ральный секретарь Лоран Журно.

— Я очень горд, что могу предста-

вить этих прекрасных животных и их 

хозяев и поблагодарить фермеров за 

страсть к работе, — сказал Д. Роге 

во время шоу в зале Zenith d'Auvergne.

Завершился показ животных выступ-

лением грациозной танцующей лошад-

ки под аплодисменты зрителей.

Зал Zenith d'Auvergne все дни выстав-

ки служил ареной для проведения кон-

курсов пород животных — и крупного 

Р. Приоле
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рогатого скота, и овец, и лошадей. На 

этот раз в центре внимания была лиму-

зинская порода, так как конкурс имел 

статус национального.

Не пустовали арены и в простор-

ных павильонах, где в течение трех 

дней также выводили лучших пред-

ставителей пород овец (нуар-дю-веле, 

гемпшир, роман, романов, суффолк, 

иль-де-франс, тексель, берришон-дю-

шер, шароле), коз альпийской и за-

аненской пород и лошадей (першерон, 

комтуа, арденская, бретонская и др).

Мне удалось побывать в располо-

женном в горах на высоте 700 м над 

уровнем моря хозяйстве по разведе-

нию породы салерс. От отца, кото-

рый с 2009 г. занимался кролиководст-

вом, Роман Приоле унаследовал ферму 

и в 2012 г. перепрофилировал ее в ско-

товодческую.

Пастбища занимают 85 га, 25 га из 

которых находятся на высоте 1100 м над 

уровнем моря. Скот перегоняют на но-

вую территорию по мере необходимости.

В нашу группу входили специали-

сты из разных стран, в том числе из Ла-

тинской Америки и Монголии. Колле-

ги дотошно расспрашивали фермера 

о тонкостях ведения хозяйства с пого-

ловьем в 50 коров и 30 телят. Половину 

полученного молодняка здесь скрещи-

вают с шароле для улучшения мясных 

качеств.

В помещении находились телки, го-

товые к осеменению. Помеси отлича-

лись более светлым окрасом шерсти. 

Взрослые животные были на выпасе, 

и сделать их фото, увы, не удалось. Ря-

дом с домом фермера щипали травку 

молочные коровы, которых он держит 

для нужд семьи.

На здании фермы мы увидели таб-

личку с флагом Евросоюза и надписью, 

что хозяйству выделяют субсидии.

Как правило, поездки на сельхоз-

предприятия занимают половину дня 

и остается время для осмотра выставки. 

Точка притяжения для многих — Меж-

дународный клуб. На стенде можно оз-

накомиться с фамилиями и должностя-

ми прибывших зарубежных специали-

стов, зарегистрировавшихся заранее. 

Интересными бывают и незапланиро-

ванные встречи. Мы пообщались с де-

легациями из Беларуси и Польши, с со-

трудниками Торгового представитель-

ства России во Франции и познакоми-

ли их с директором Sommet de L'Elevage 

по меж дународным связям Бенуа Дела-

луа. Он работает на выставке более де-

сяти лет, знает многих ее постоянных 

зарубежных гостей и всегда готов ока-

зать помощь.

Конференции, круглые столы и се-

минары — неотъемлемая часть про-

граммы Sommet de L'Elevage.

Внимание специалистов привлекло 

выступление исполнительного дирек-

тора организации «Союзмолоко» Ар-

тема Белова «Инвестиционная привле-

кательность молочной отрасли». Про-

иллюстрировав сообщение слайдами, 

А. Белов рассказал о тенденциях на ми-

ровом рынке, с которым тесно связан 
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российский, невзирая на временные 

ограничения экспорта продуктов пи-

тания в ответ на экономические санк-

ции со стороны некоторых государств. 

Ситуация с производством молока в 

нашей стране в последние три года, 

гос поддержка отрасли и ожидания на 

ближайший период тоже были в фоку-

се внимания докладчика. Зарубежные 

коллеги узнали, что в России ежегодно 

появляется около 100 молочных ферм 

с поголовьем 5–6 тыс. Эксперты про-

гнозируют серьезный прирост объемов 

молока за счет дальнейшей селекцион-

но-генетической работы и улучшения 

кормовой базы.

Синхронный перевод осуществля-

ла Людмила Старостина, которая уже 

не первый год работает по приглаше-

нию выставки в Международном клубе, 

сопровождает группы на фермы и мо-

жет проконсультировать желающих 

индивидуально посетить Sommet de 

L'Elevage. Координаты есть в редакции.

К сожалению, россиян на выставке 

в этот раз было немного. Делегация из 

Республики Беларусь оказалась боль-

ше (сравните масштабы двух наших 

стран!). Ежегодно собирая отзывы, 

я ни разу не услышала, что кто-то был 

разочарован посещением форума. «За 

три дня мы увидели все разно образие 

лучших пород Франции» — вот сло-

ва руководителей хозяйств, побывав-

ших на Sommet de L'Elevage. Наш жур-

нал не ангажирован той или другой 

выставкой, мы партнеры. По моему 

глубокому убеждению, чтобы расти 

и развиваться, нужно использовать 

все возможности. Увидеть элитных 

животных, пообщаться с представи-

телями породных ассоциаций и с фер-

мерами лично, побывать в хозяйст-

вах и расспросить об особенностях 

содержания и кормления скота — та-

кую возможность, в частности, пре-

доставляет Sommet de L'Elevage. Да-

та следующего салона уже известна. 

Организаторы ждут животноводов из 

России.     ЖР

Клермон-Ферран (Франция) — Москва

Sommet de L'Elevage 2017 г. уникален 

во всех отношениях. Рекордным показате-

лем — 93 тыс. посетителей — салон проч-

но закрепил позиции как один из крупней-

ших в Европе и существенно повысил свой 

авторитет в мире, с удовлетворением от-

метил Жак Шазале, президент выставки.

Этот салон часто называют витриной про-

фессиональных достижений французских 

животноводов и генетиков. В нынешнем го-

ду, собрав под одной крышей 1460 экспонен-

тов, Sommet de L'Elevage подтвердил репута-

цию крупного бизнес-форума.

В 2017 г. изюминкой стал Национальный 

конкурс скота лимузинской породы: в зале 

Zenith d'Auvergne показано 400 лучших ее 

представителей и организован аукцион.

Организаторы сообщили, что в Sommet de 

L'Elevage приняли участие 300 иностранных 

экспонентов из 32 стран мира (+ 11% к пока-

зателям 2016 г.), зарегистрированы 4500 за-

рубежных посетителей из 85 стран (+ 12,5%).

Неизменно популярны поездки на фермы 

и сельскохозяйственные предприятия (всего 

организовано 35 визитов), а Международный 

клуб остается главной площадкой для дело-

вых и дружеских контактов, в том числе для 

40 иностранных журналистов, приехавших на 

выставку в нынешнем году.

«Превосходно!» — так оценили специ-

алисты Национальный конкурс скота лиму-

зинской породы. «Аукцион стал исключи-

тельным, — отметил Оливье Рамбер, ответст-

венный по продажам Interlim genetic service, 

межпрофессионального объединения скота 

лимузинской породы. — На продажу мы вы-

ставили 24 животных, и все они нашли своих 

новых хозяев: три быка останутся во Франции, 

а остальные переедут на фермы Великобри-

тании, Испании, Польши, Португалии и Швей-

царии. Наш предпрограммный тур по фермам 

накануне открытия Sommet de L'Elevage также 

увенчался успехом: мы приняли более 90 ино-

странных гостей из Аргентины, Венгрии, Китая, 

Польши, США и других стран».

В Большом межрегиональном конкурсе 

породы монбельярд участвовало 88 ферм из 

17 департаментов, гости смогли увидеть 132 

животных, прокомментировал Филипп Андро, 

организатор мероприятия. Он доволен этим, 

пятым по счету конкурсом породы, прошед-

шим в рамках Sommet de L'Elevage.

«Конкурсы овец пород иль-де-франс, тек-

сель и мутон шароле очень перспективны для 

сектора овцеводства и пользуются большим 

успехом! — отметила Мари Микель, ведущая 

овцеводческого направления на Sommet de 

L'Elevage. — В павильоне «Овцеводство» бы-

ло много гостей, в том числе из-за рубежа».

Раздел «Коневодство» стал центром при-

тяжения для посетителей: они пришли, чтобы  

не только полюбоваться лучшими животны-

ми, но и больше узнать о них.

В 2018 г. в рамках Sommet de L'Elevage со-

стоится Национальный конкурс крупного ро-

гатого скота породы салерс.

Организаторы приглашают на выставку 

в Клермон-Ферран 3, 4 и 5 октября 2018 г.  

Подробности на сайте www.sommet-elevage.fr.  

E-mail: info@sommet-elevage.fr.  ЖР

По материалам пострелиза  

Sommet de L'Elevage

• 1460 экспонентов,  
из них 300 зарубежных из 32 стран;

• 18 га площади экспозиции;

• 78 тыс. м2 чистой площади стендов;

• 93 тыс. посетителей;

• 4500 иностранных гостей 
из 85 стран;

• 35 визитов на фермы 
и агропромышленные предприятия;

• 2 тыс. животных 70 пород;

• 190 журналистов, в том числе 
40 иностранных из 22 государств.

Выставка в цифрах

Российская делегация  

с главой фирмы KBS Genetic Д. Панталеони (справа)

Sommet de L’Elevage: свыше 90 тысяч посетителей!
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