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Три дня – 7-9 октября – проходил яркий праздник животноводства в центральной Франции – чудесном горо-
де Клермон-Ферране. 1 184 экспонента и 75 531 посетитель! 381 зарубежный экспонент из 30 стран мира и около 
2 500 иностранных посетителей из 62 стран. Событием этого года была организация Международного клуба, 
координацией действий которого занимался Бенуа Делялуа (Benoit DELALOY), ответственный менеджер за раз-
витие международного партнерства. В работе клуба было использовано множество инновационных моментов 
для налаживания успешных контактов, проведения встреч, круглых столов, для помощи в предоставлении лю-
бой информации для участников саммита. 

На выставке были широко представлены мясные и молочные породы КРС. На конкурсных манежах были пока-
заны лучшие представители французского генофонда мясного скотоводства: шароле, лимузин, светлая аквитан-
ская, обрак, госконская, салерс. Спектакли, которые были устроены организаторами в конкурсном зале «Зенит», 
были необыкновенно зрелищными и красивыми. Под аплодисменты животноводов мира французские селекцио-
неры гордо демонстрировали своих любимцев. Это было истинное наслаждение для профессионалов. 

Впервые на саммите животноводов проводился Европейский конкурс коричневой породы КРС. Участники 
из разных стран мира благодарили руководство выставки за отличную организацию логистических услуг. Надо 
сказать, что организаторы выставки Бенуа Делялуа и представитель компании «BETEN» Любовь Раванн (Liubov 
RAVANNE) сделали наше посещение саммита максимально комфортным, полезным и интересным. Заботу и 
внимание со стороны организаторов мероприятия мы чувствовали постоянно в течении всего мероприятия, за 
что им хочется сказать огромное спасибо. 

Полный аншлаг был на конкурсных площадках молочных пород КРС: монбельярда, голштина, бурой, нор-
мандской, симментала, абонданской, джерсейской и др.

Монбельярд – одна из самых наиболее широко представленных на самми-
те молочных пород. Выведена она путем скрещивания альзанской и симмен-
тала и сегодня является лидером среди молочных симменталов. Порода лег-
ко адаптируется к различным условиям климата, содержания и кормления, 
потому широко распространена во всем мире.  Все это в сочетании с высокой 
молочной продуктивностью и отличными качествами объясняет популяр-
ность монбельярда во всем мире. 

В одном из павильонов мы побеседовали с французскими фермерами – 
Мишелем и Ксавье Кадо (отцом и сыном), которые привезли на выставку 
своих любимых питомцев. Приехали они из Бургундии. Уже четвертое по-
коление их семьи занимается монбельярдом. Они имеют 200 га земли (90 
га используется под растениеводство, 110 га – пастбища), все стадо насчи-
тывает 100 коров, 40 из них – дойные.  С декабря по март стадо содержит-
ся в коровнике, в апреле в коровнике животные остаются только на ночь, 
остальное время проводят на пастбище. Используют искусственное осеме-
нение, для чего вызывают сервис-службу. Средняя продуктивность их дой-
ного стада – 8 500 л в год. Имеются квоты: они могут продать 300 тыс. л в год, 
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остальное – по заниженной цене. Закупочные цены колеблются от 28 до 
32 евроцентов за 1 л. Благодаря высокому качеству молока, семья заклю-
чила контракт и работает с компанией «Данон». 

Монбельярд также имеет и большой мясной потенциал. Высокий убой-
ный выход, нежное нежирное сочное мясо делают породу востребован-
ной и в кругу мясных профессионалов. Вобщем, мы выслушали целую 
оду монбельярду в исполнении Ксавье Кадо (сына), который через год 
наследует ферму от отца и уже готовится к управлению таким непростым 
хозяйством. Думается, у него получится: опыт он уже имеет, а увлечен-
ность – это, пожалуй, главное, что ему поможет продолжить и преумно-
жить дело его предков. 

На саммите состоялись презентации французского опыта в области 
селекции пород КРС и овец. На площадках проходили обсуждения про-
фессиональных вопросов и по селекции, и по содержанию животных. На 
отдельной площадке проводились конкурсы овец шароле, тексель, иль-
де-франс, гемпширской, лимузина и др. (всего около 25 пород). 

Саммит уже который год является местом демонстрации тяжеловозов: было 
показано более 300 животных таких пород, как першеронская, арденнская, 
контуа, бретонская и др., а также около двух десятков верховых лошадей. 

Всего в течение трех дней выставки было продемонстрировано около 
2 000 животных 22 пород КРС, 25 пород овец, 16 пород лошадей.

Одним из сильных впечатлений от саммита было посещение французских 
хозяйств. Более 20 ферм, предприятий по переработке мясных изделий,  тех-
нических центров было предоставлено иностранным делегациям для посе-
щения, обмена опытом и налаживания контактов. Каждый день утром и в 
обед организованно выезжали автобусы в пункты назначения. Нужно отме-
тить, что свободных мест в автобусах фактически не было. 

В первый день мы съездили на ферму Салерс. Живописные пейзажи, ко-
торые мы имели возможность наблюдать еще по дороге, удивительно теплый 
день (+27оС в октябре)  настроили нас еще по пути к хозяевам на благодуш-
ный лад. Но, когда мы оказались на ферме на высоте 1 300 м над уровнем 
моря, вокруг сказочные, охваченные дымкой горы, изумрудные озера, зеле-
ные луга, на которых разгуливают или развалившись отдыхают вальяжные 
животные – у нас вовсе захватило дух! До чего красива Франция! 

Паскаль Капно, хозяин фермы, рассказал нам, что его пастбища – са-
мые высокие в районе Оверна. В распоряжении фермера – 250 га земли. 
Стадо насчитывает 100 голов, из которых 80 коров, (50 – тельные). Для 
осеменения используют собственных быков. Паскаль похвастался своим 
любимцем-шестилеткой, быком-призером многих конкурсов, который 
весит 1 050 кг и за год оплодотворяет 250 коров.

Фермер продает телят, достигших 400 кг для осеменения, экспортирует 
племенных бычков, тельных коров. Средняя производительность молока 
на ферме – 3 500 л в год. Но один факт нас особенно поразил: Паскаль по-
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казал поилки, которые доступны животным по всему пастбищу, заметив, что вода в них – из подземных источников. Такую же воду 
пьют и сами хозяева. Понятно, что качество молока коров, пьющих воду из источников, пасущихся на сочных лугах – самое отменное. 
Как и качество сыров, изготовленных  из этого молока и других молочных и мясных продуктов. 

Кроме фермы хозяин владеет также небольшим отелем, в котором зимой останавливаются те, кто приезжают покататься на лы-
жах, и рестораном, где можно отведать сыр и мясо собственного приготовления. Нам повезло: мы попробовали и то, и другое, запив 
все это местным вином. Полный восторг! Были счастливы как те салерсы, которые разгуливали вокруг, не удостаивая нас своим 
драгоценным вниманием, в отличие от гостей, не способных отвести от них взгляд и бесконечно их фотографирующих. Полон 
радушия был и хозяин фермы. Украинские фермеры интересовались, кто и как в хозяйстве заготавливает корма, как справляется 
Паскаль с ветеринарными проблемами, какую поддержку имеет от государства, и были поражены тем, что фермер получает субси-
дии в размере 25% от общего дохода.

 На второй день мы посетили ферму голштин. Нас встретила семья фермеров, 
муж и жена, Джон и Луиз Фаугерас. Их ферма находится на высоте 900 м над 
уровнем моря. Семья занимается скотоводством с 1982 г. Сейчас у них 50 коров 
дойного стада, 12 быков, всего 130 голов; 88 га пастбища, 450 тыс. л годовой 
квоты. Средняя производительность молока в этом году – 8 700 л, в прошлом 
была 9 600 л. Джон объясняет это качеством травы на пастбищах и заготовлен-
ного сена. С 15 мая до начала ноября стадо – на пастбищах; в ноябре и декабре 
на ночь загоняется в стойло, в остальное время – постоянно находится в по-
мещении. Дойка проводится дважды в день. Молоко сдают на молокозавод, его 
жирность составляет 3,8, белок – 3,2, бакобсемененность – 100 тыс. микробных 
тел в 1 мл. Рекорд по продуктивности молока — 13 600 л в год.

Фото 1. (слева направо): П. Боровой, Б. Делялуа, Л. Коренной, 
Н. Тарапон, М. Редон, С. Аверичев, А. Калин, Л. Раванн
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Для себя мы сделали выводы, что технология содержания животных во Франции проста и экономична. Все теплое 
время стадо находится на пастбищах, которые в большинстве случаев естественные — злаково-бобовые. Хозяева уха-
живают за пастбищем, используя органические и минеральные удобрения, подсев травы. В зимнее время животные 
получают сено, заготовленное на своих пастбищах, различные кормовые добавки.

Посещение ферм оставило самые приятные впечатления. Конечно, хотелось бы еще съездить посмотреть и на фер-
му шароле, и на обрак. Но плотный график и желание пообщаться с коллегами на выставке, побывать на конкурсах 
пород разрывали нас на части. Думаю, эти планы мы осуществим в следующем году. 

«Мы организовали чудесную выставку», – сказал на закрытии 18 традиционного саммита президент выставки 
Роже Блян. И это действительно так. Все без исключения утверждают, что мероприятие обогатило их новыми 

впечатлениями, знаниями, контактами, опытом. 

Следующий SOMMET DE L`ELEVAGE состоится 6-8 октя-
бря 2010 г., и мы надеемся, что желающих посетить этот меж-
дународный праздник животноводства  будет еще больше. 
На выставке «ИнтерАгро-2010» будут организаторы самми-
та, с которыми можно будет пообщаться и обсудить возмож-
ности посещения в следующем году. Это того стоит, дорогие 
господа! Такой мощный заряд позитива! 

Фото 2. Украинскую группу специалистов встретила семья фермеров,
                Джон и Луиз Фаугерас. 


