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«Фермеры распахивают свои двери  
и раскрывают тонкости производства…»

Наталия СОБОЛЬ

И снова —  
Sommet de l’Elevage

Так описали свои впечатления впервые побывавшие на выставке 

Sommet de l’Elevage в Клермон-Ферране Дарья Тюрина и Светлана 

Попова, представители компании «БИОТРОФ» из Санкт-Петербурга. 

Вот продолжение их отзыва, написанного по моей просьбе.
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«С
амым причудливым образом 

современные технологии со-

седствуют с простыми кре-

стьянскими решениями. Все размерен-

но, разумно, качественно.

Выставка приятно удивила большим 

числом представленных пород живот-

ных, множеством вариантов техноло-

гий, простых и интересных.

Овернь — удивительный регион 

Франции, довольно обособленный, не-

смотря на расположение в Централь-

ном массиве, — является центром мяс-

ного и молочного скотоводства. На хол-

мистых просторах — калейдоскоп по-

род животных. Пасутся монбельярды, 

салерсы, обраки, лимузины, шароле… 

Великолепные картинки!

Фермеры Франции весьма колорит-

ны. Влюбленные в свое дело, они с гор-

достью представляли свои достижения 

и животных.

Продукция экологичная, натураль-

ная и очень вкусная. Удержаться от по-

купки сыра и мясных изделий было не-

возможно».

Не побоюсь признаться, что после 

десятого визита на эту прекрасную вы-

ставку мне непросто описать ее так, 

чтобы специалисты непременно запла-

нировали поездку туда год спустя. По-

этому отзыв Дарьи Георгиевны, побы-

вавшей не на одной зарубежной выстав-

ке, очень помог мне посмотреть на сам-

мит животноводов с другой стороны.

Да, таким количеством животных на 

одной площадке может похвастаться не 

каждый аграрный салон. Как известно, 

посещение ферм предлагают и другие 

французские выставки. Организаторы 

Sommet de l’Elevage, проанализировав 

число запросов на экскурсии и свои 

возможности, накануне выставки доба-

вили еще один день в программу визи-

тов на фермы. Каждый раз для коман-

ды Sommet de l’Elevage — это большая 

подготовительная работа: уточнение 

числа желающих поехать на конкрет-

ную ферму, заказ автобусов, обеспече-

ние перевода на два языка — англий-

ский и испанский, четкое выполнение 

графика… За четыре дня есть возмож-

ность побывать на фермах, где содер-

жат мясной скот пород лимузин, ша-

роле, салерс, обрак, светлая аквитан-

ская и гасконская, а также животных 

молочного направления продуктивно-

сти: пород голштинская, монбельярд-

ская, абонданс и тарантез (некоторые 

из них — аборигенные).

Франция располагает самым боль-

шим в Европе стадом крупного рогато-

го скота — 200 млн голов. Численность 

племенных коров — 7,7 млн, из них 

4,2 млн — мясных пород. В животно-

водстве заняты свыше 300 тыс. человек.

В нынешнем году на Sommet de 

l’Elevage прошел Национальный кон-

курс породы салерс. Около 400 живот-

ных этой породы привезли фермеры 

со всех уголков Франции. На выстав-

ке также был проведен международный 

конгресс заводчиков салерс, где собра-

лись около 200 скотоводов из Европы, 

а также из Мексики, США, Канады, 

Новой Зеландии и Австралии.

• 1500 экспонентов, включая  

300 зарубежных из 32 стран;

• общая площадь выставки — 18 га;

• 80 тыс. м2 занимали  

выставочные стенды;

• 95 тыс. посетителей;

• 4800 зарубежных посетителей  

из 84 стран;

• 35 визитов на животноводческие 

фермы и другие агропромышленные 

объекты;

• 2 тыс. животных 70 пород;

• 190 журналистов, в том числе  

52 зарубежных из 27 стран.

Выставка в цифрах
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Б. Делалуа (в центре) с журналистами
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Министр сельского хозяйства Турции 

Бекир Пакдемирли возглавил делегацию 

из 150 человек. Итогом визита стала до-

говоренность о смягчении ветеринарных 

ограничений на экспорт животных из 

Франции. «Можно с уверенностью ска-

зать, что турецкий рынок открылся для 

нас благодаря Sommet de l’Elevage», — 

подчеркнул Бенуа Делалуа, директор вы-

ставки по международным связям.

В числе официальных гостей на Som-

met de l’Elevage присутствовали посол 

Замбии, министр животноводства из 

Уганды, государственный секретарь по 

сельскому хозяйству Румынии.

Помимо прекрасных представителей 

французских пород, в павильоне для де-

монстрации мясного скота были выстав-

лены два бычка породы хайленд.

«Я очень доволен!» — так по окончании 

шоу охарактеризовал свое первое участие 

в Sommet de l’Elevage Гийом Побо, прези-

дент французской ассоциации Highland 

Cattle Society. Цель, которую ставила ас-

социация, — дать информацию об этой 

породе как можно большему количеству 

фермеров — была достигнута. Выставка 

в Клермон-Ферране, по мнению Г. Побо, 

стала для этого лучшей площадкой: «Наш 

стенд был полон посетителей. Многие ин-

тересовались породой хайленд. Мы нала-

дили очень хорошие контакты не только 

с французскими, но и со швейцарскими, 

с польскими и итальянскими заводчика-

ми. Несомненно, мы будем принимать 

участие в Sommet de l’Elevage в следую-

щем году!».

Уже принято решение о том, что 

в 2019 г. пройдет национальный конкурс 

скота светлой аквитанской породы. На 

французской ферме, где разводят этих 

животных, побывали специалисты из Лат-

вии — Санта Кимерале и Гундега Эглите. 

Они поделились своими впечатлениями. 

Ферма находится высоко в горах, где тем-

пература зимой достигает минус 15–20 °C, 

а летом порой доходит до 40 °С. Впечатли-

ли комментарии фермера о том, как важ-

но следить за состоянием ног животных и 

за их здоровьем в целом.

Мы беседовали в Международном клу-

бе. Он служит местом притяжения для за-

рубежных гостей и местом интересных 

встреч. Здесь можно получить помощь в 

переводе с французского на другие язы-

ки, в том числе на русский.
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На ферме, где разводят скот лимузин-

ской породы, нам рассказали, что в хозяй-

стве 200 коров, отелы проходят в сентяб-

ре — октябре. С апреля по ноябрь живот-

ные на пастбище, и только с наступле-

нием холодов их переводят в коровник. 

Зимой дают силос, сено и немного зерна 

кукурузы, а также витаминно-минераль-

ные добавки.

Применяют как искусственное, так и 

естественное осеменение. Держат около 

десяти быков для воспроизводства. Быч-

ков, достигших в девять месяцев мас-

сы 400 кг, покупают фермеры Италии. 

Они же охотно приобретают и «лишних» 

для фермера телочек. В расчете на 100 ко-

ров получают в среднем 97 телят. Нередко 

рождаются двойни. Отбивают молодняк 

от маток в девять месяцев. Отбор перво-

телок для ремонта стада проводит вместе 

с фермером консультант из породной ас-

социации. Основные критерии оценки — 

геномный индекс, материнские качества 

и спокойный нрав.

Имея статус племенного хозяйства, 

фермер получает дотацию от государства 

в размере 353 евро на 1 га общей земель-

ной площади. Доход и от продажи поголо-

вья, и от реализации животных на мясо 

примерно одинаковый.

Важно, что первое осеменение про-

водят в 24 месяца. В России в свое время 

в одном регионе не прислушались к реко-

мендациям французской стороны и не по-

лучили хорошего стада от 2 тыс. закуплен-

ных за рубежом голов.

Отелы у лимузинских коров проходят 

достаточно легко, без помощи человека, 

рассказал фермер. Продуктивное долго-

летие — в среднем 6–7 лет. Были случаи, 

когда коровы 10–11-го отела давали по-

томство. Но фермер предпочитает сдавать 

на мясо животных не старше шести лет, 

так как потом цена за килограмм живо-

го веса падает из-за ухудшения качества 

мяса.

Еще в автобусе по дороге на ферму 

каждый получает распечатку с подробным 

описанием хозяйства и экономическими 

показателями его деятельности.

За три дня на Sommet de l’Elevage все 

специалисты могут увидеть то, за чем они 

сюда приехали. Овцы, козы, лошади, даже 

ослы были объектами пристального вни-

мания гостей. Гвоздь программы — тради-

ционный вечер животноводов в зале «Зе-

нит», где представители породных ассо-

циаций подробно комментируют особен-

ности каждой породы, а фермеры, выходя 

на сцену часто целыми семьями, с гордо-

стью демонстрируют своих питомцев, по-

лучивших награды выставки.

Пусть у читателя не складывается мне-

ние, что на Sommet de l’Elevage экспони-

руют скот только мясных пород. Нор-

мандские, монбельярдские, прим-гол-

штинские, симментальские и другие ре-

кордистки тоже занимают свое место 

в павильонах выставки. Но такое количе-

ство прекрасного скота мясного направ-

ления продуктивности, как здесь, надо 

еще поискать. Повторю фразу, ставшую 

заголовком одного из моих репортажей: 

Овернь — Мекка мясного скотоводства.

Приведу еще цитату из отзыва Дарьи 

Тюриной: «Чего уж кривить душой: фран-

цузские технологии молочного скотовод-

ства могут быть применены в нашей стра-

не. Современные российские масшта-

бы и достигнутый уровень производства 

представляют самостоятельную ценность. 

Надеемся, недалеко то время, когда хо-

зяйства России начнут принимать фран-

цузских гостей и делиться секретами до-

стижения баланса между высокими удоя-

ми и здоровьем животных».

С этим нельзя не согласиться. Со-

всем недавно российский сыродел завое-

вал Гран-при на конкурсе во Франции. 

А ведь мы стали возрождать эту отрасль 

не так давно. А известные старшему поко-

лению костромской и ярославский сорта 

сыра делали из молока коров одноимен-

ных пород… Давайте приобретать у сосе-

дей не рыбу, а удочку. И не сыры, а техно-

логию их изготовления. И не животных, 

а генетику…

Следующая выставка Sommet de l’Ele-

vage пройдет со 2 по 4 октября 2019 г.  ЖР

Клермон-Ферран (Франция) — Москва

Россияне в Международном клубе


