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ФРАНЦИЯ — МИРОВОЙ ЛИДЕР В СЕЛЕКЦИИ 
СКОТА

КУБА САМУЭЛЬ  
KBS GENETIC, Франция

Для многих людей Франция ассоциируется с 
Лазурным берегом и множеством достоприме-
чательностей. Однако это не все. Франция по 
праву считается центром селекции мирового 
уровня!

Испокон веков местные жители занимались 
разведением сельскохозяйственных живот-
ных. На стенах пещеры Ласко обнаружены 
рисунки древних людей, датируемые 15000—
10000 лет до нашей эры, на которых изображе-
ны зубры и… коровы с быками, напоминающие 
современных лимузинов. Веками животноводы 
разводили скот, приспособленный к тем или 
иным природно-климатическим условиям. На-
пример, породу обрак вывели на южной сторо-
не гор Центрального массива, а салерс — на 
северной. Расстояние между этими территори-
ями всего 70 км. Однако породы значительно 
различаются.

Во Франции в настоящее время разводят бо-
лее 50 отечественных пород крупного рогатого 
скота. Из мясных с 9-ю ведется селекция, 9 — 
«сохраняются» и 9 — имеют очень маленькое 
поголовье. Из молочных пород с 11-ю проводят 
селекцию, 6 — «сохраняются» и 6 — имеют не-
значительное поголовье (от 80 до 2000 голов). 
К породам с очень маленьким поголовьем от-
носятся как к генетическому сокровищу.

Множество пород объясняется политиче-
скими и историческими событиями (воздей-
ствие Англо-саксонских и Северных стран 
на севере, Центральной Европы на востоке 
и Средиземноморских стран на юге), с одной 
стороны, и очень разнообразными природно-
климатическими условиями — от суровых в 
разных горных массивах (от -35°С до 35°С) до 
умеренных (в Нормандии от 2°С до 20°С и 300 
дней дождей), не говоря о Лазурном береге, 
с другой. С севера до юга страны 1000 км, с 
запада до востока только 600, а побережье 
более 6800 км, что создает много разноо-
бразных микроклиматов и также очень много 
разных видов почв: в горах Вогезы, Пирене-
ях, Альпах, Центрального массива, где ле-
том животные пасутся на высоте от 1000 до 
3000 м. В долинах глинистые, известковые, 
песчаные, кислые и/или нейтральные почвы. 
Так что в каждом регионе создавали и улуч-
шали свою породу, ту, которая дает лучшие 
результаты в местных условиях.

Крестьяне любят своих животных, что объ-
ясняет сохранность такого количества пород. 
Каждое из них они знают «в лицо», посколь-
ку на большинстве ферм поголовье небольшое 
(почти 75% имеют меньше 100 коров). 

В настоящее время во Франции 178 тыс. 
ферм, их число за последние 10 лет умень-
шилось на 83 тыс. Кстати, общее количество 
крупного рогатого скота во Франции остается 
неизменным с 2007 года — около 20 млн голов. 

Уменьшение числа животноводов произо-
шло по причине изменения законов ЕЭС: по-
сле отмены ориентировочных цен (когда они 
опускались ниже минимальных и излишки 
сельхозпродуктов покупали по минимальным 
ценам для поддержки рынка). Эти изменения 
одновременно привели к исчезновению и ино-
странных пород скота во Франции, которые 
разводились ранее — кианской, пьемонтской, 
абердин ангусской, герефордской и др. Когда 
животноводам пришлось считать каждую ко-
пейку, часть из них вернулась к разведению 
французских пород, а другие разорились и 
продали свои фермы.

 Экономика, экономика…(конкуренция без 
ограничения со стороны ЕЭС, где все значи-
тельно дешевле, чем во Франции и где вете-
ринарные требования значительно ниже, чем 
у нас). 
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Паспорт животного. На оборотной стороне паспорта указан генетический сертификат крупного 
рогатого скота, кроме ветеринарных вопросов он позволяет проверить чистопородность 

животного, даже если оно не вписано в племенную книгу — стоит только посмотреть паспорта 
родителей, чтобы узнать 3 поколения предков.

рабочий номер национальный 
номер

дата 
рождения пересадка 

эмбриона

порода

теленок

отец

мать

хозяйство, 
где родился 
теленок

дата входа

дата выхода

код 
породы

двойня

При отсутствии санитарного удостоверения или пропуска, 
выданного директором Ветеринарной службы, это животное не 
может перемещаться за пределы хозяйства

место 
рождения 

(хозяйство)

место для 
печати

национальный 
номер матери

номер 
животного номер хозяйства, 

где выдан паспорт

национальный 
номер

пол порода

дата 
издания

дата рождения

код пород 
родителей

Требовательность французской государствен-
ной ветеринарной службы тоже серьезно по-
могла улучшению пород крупного рогатого ско-
та: после Второй мировой войны в каждом де-
партаменте (районе) были образованы первые 
организации животноводов, чтобы бороться с 
эпидемиями ящура. Это активизировало ското-
водов и способствовало созданию амбициозных 
санитарных программ, которые стали осущест-
вляться в 60-е годы. Для улучшения ветеринар-
ного контроля за поголовьем в начале 70-х го-
дов прошлого века было решено следить за ве-
теринарным состоянием каждого животного, и 
в 1978 году паспорт (см. рисунок) стал для них 
обязательным: номер из 10 цифр присваивается 
животному при рождении, о чем свидетельству-

ют бирки на каждом ухе. Это позволяет следить 
за здоровьем поголовья до бойни (теперь даже в 
мясной лавке можно узнать от какого животного 
происходит купленный кусок). Зеленый цвет па-
спорта означает, что в хозяйстве нет заразных 
заболеваний, и животные могут пастись на лет-
них пастбищах с другим скотом!

В законе о паспортах крупного рогатого ско-
та говорится про обязанность и ответствен-
ность ветеринаров, находящихся на государ-
ственной службе: если специалист подпишет 
сертификат, не проверив его данные и в ре-
зультате этого кто-то понесет ущерб, то он 
лично платит штраф и возмещает ущерб или 
приговаривается к тюремному заключению! 
Так, в 1978 году 2 ветеринарных специалиста 
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получили сроки до 10 лет. С тех пор случаев 
фальсификации не наблюдалось.

Кстати, благодаря паспорту можно прове-
рить родословную любого животного. В Мин-
сельхозе Франции есть данные о предках скота 
вплоть до 1978 года. Поэтому чистопородных 
животных не обязательно вписывать в пле-
менную книгу. С 2000 года каждое хозяйство 
имеет еще и реестр, который включает в себя 
все ветеринарные и санитарные мероприятия 
— счета на лекарства, вакцинации, результаты 
анализов, отчеты ветврачей и т. д. Документы 
хранятся не менее 5 лет.

Каждый год все поголовье крупного рога-
того скота Франции подвергается обязатель-
ной проверке на туберкулез (не зафиксирован 
с 2000 г.), бруцеллез и лейкоз (нет с 2005 г.), 
инфекционный ринотрахеит и др. Молочные 
фермы проверяют как минимум 3 раза в месяц 
по 8 показателям молока: физическим, химиче-
ским и бактериологическим. Также существует 
национальная специфическая платформа на-
блюдения за эпидемиями, которая позволяет 
очень быстро обнаруживать новые патологии.

Санитарные гарантии по экспорту удосто-
веряются государственными ветврачами и 
опираются на анализы и государственные про-
граммы по обнаружению заболеваний и посто-
янные проверки.

Работая генеральным директором экспорт-
ной фирмы французских кооперативов,  по-
ставляющей скот почти в 100 стран мира, 
включая СССР, не припомню ни одного случая, 
чтобы поставленная партия скота не соответ-
ствовала ветеринарным требованиям страны-
покупателя или после карантина была отправ-
лена на бойню!

К сожалению, в последние годы отноше-
ния между ветслужбами наших стран услож-
нились! Россия под ветеринарным предлогом 
приостановила закупки французских живот-
ных. Возможно, причины этого эмбарго — меж-
дународные санкции. Но будем надеяться, что 
в недалеком будущем ветлужбы наших стран 

Потребление корма бычками для получения 210 кг мяса 
(без жира и костей) *

* По данным американского института мясного скотоводства USDA CLAY 
CENTER NEBRASKA, 1994 г.

найдут общий язык и запрет на закупки скота 
из Франции будет снят.

Много организаций, не считая государствен-
ных, ведут постоянную работу по улучшению 
генетики — и следовательно, ее экономических 
результатов в области молочного и мясного ско-
товодства [1]. Это привело нашу генетику круп-
ного рогатого скота на первое место в мире. 
Даже американский институт мясного ското-
водства (CLAY CENTER NEBRASKA) это признал и 
опубликовал результаты 20-летней работы срав-
нений основных мясных пород мира. Результаты 
убедительны — чтобы произвести 210 кг мяса 
(без жира и костей) животным породы лимузин 
и шароле надо почти в 2 раза меньше кормов, 
чем герефордам или абердин ангусам (см. та-
блицу). Сэкономить, почти в 2 раза, сроки откор-
ма — тоже деньги!

Даже неприхотливая порода обрак (в Чили) 
показала результаты лучше, чем ангус: скот 
хорошо переносит холод и жару, а также не-
хватку кормов. При одинаковом кормлении об-
рак набирает большую массу. Убойный выход 
у ангуса — 58,5%, у обрака — 60,6%. Положи-
тельный опыт разведения крупного рогатого 
скота этой породы есть и в России. В Тюмен-
скую область были завезены животные обрак-
ской и герефордской пород. Первые показали 
значительно лучшие результаты.

В целом процесс, от которого зависит каче-
ство генетических оценок, подчиняется, внеш-
нему контролю и системам управления качества 
по норме ISO 9001. Его точность признана на 
международном уровне сертификацией каче-
ства ICAR (международный комитет для реги-
страции животных).

Французские породы с успехом используют-
ся почти в 100 странах мира при чистопород-
ном разведении или при скрещивании.

В следующих выпусках журнала я подробнее 
расскажу о мясных породах шароле, лимузин, 
светлая аквитанская; о неприхотливых поро-
дах обрак, салерс, гасконская и о молочных — 
голштин и монбельярд. Животные этих пород 
могут успешно разводиться в условиях России. 
В специфических почвенно-климатических ус-
ловиях и другие наши породы могут быть вос-
требованы, например, нормандская, продук-
тивность которой в среднем составляет 6700 
кг молока жирностью 4,25% и белковостью 
3,47%, плюс к этому очень вкусное мясо! 

Надеюсь, что Вас, дорогие читатели, заинте-
ресовали французские породы крупного рога-
того скота. Присылайте вопросы в редакцию и 
я обязательно на них отвечу.
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Мкал
Герефордская 319 8953 24 2,38
Абердин 
ангусская 286 8026 26 2,13

Лимузинская 165 3675 57 1,05
Шаролезская 163 4243 50 1,11


