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Франция, 

Богатство Франции – в ис-
ключительном генетическом 
разнообразии. 

Это достояние позволило ей 
достигнуть такого уровня 
производительности и гене-
тического прогресса, который 
поставил ее в ряд мировых 
лидеров по животноводству и 
генетике жвачных животных.

Качество гаммы высокоселекционирован-
ных пород является решающим фактором 

для наших зарубежных партнеров. 

Она включает в себя целую палитру 
зоотехнических показателей, способных 
ответить на самые разнообразные цели 

животноводов, условия ведения хозяйс-
тва и задачи мировых отраслей.

Среди первых в Европе и в мире

Имея поголовье в 3,8 миллионов молочных коров, 
Франция занимает первое место в Европейском 
Союзе и второе место в мире по экспорту молочных 
продуктов.

Ее поголовье состоит как из высокопродуктивных 
молочных пород (Примгольшинская, Монбельярд-
ская, Нормандская, Бурая, Пируж де плэн ...), так и из 
пород, хорошо адаптирующихся к трудным услови-
ям ведения животноводства (Абонданс, Тарантэз...).

Блягодаря продуктивности поголовья из 850 000 коз 
(Альпинской, Зааненской и других пород) и из 1.5 
миллиона молочных овец (Лаконская, Корсиканская, 
Манеш тет рус...), Франция входит в число основных 
мировых производителей овечьего и козьего моло-
ка  (5-е место в мире).

Официальные 
программы селек-

ции ведутся по 
 

50 породам
КРС, овец и коз



земля животноводства

Мясное поголовье Франции, насчитывающее 
более 4,2 млн. мясных коров, является самым 
крупным в Европе.
Мясные породы (Шаролезская, Лимузинская, 
Светлая Аквитанская...) известны во всем мире. 
Эти высокопродуктивные породы дополняются 
неприхотливыми породами с замечательными 
материнскими качествами (Салерская, Обракс-
кая, Гасконская...).

Поголовье мясных овец насчитывает 4,2 мил-
лиона голов и состоит из более чем 20 пород: 
специализированных мясных (Иль де Франс, 
Шароле...), неприхотливых (Косс дю Лот, Бланш 
дю Массиф сентраль) или суперплодовитых 
(Романская...).
Эти породы разводятся в чистоте, либо исполь-
зуются для скрещивания с целью получения 
дополнительных признаков, позволяющих 
заниматься овцеводством в разнообразных 
климатических и кормовых условиях.

Международное  
распространение

По всем французским породам уже 
более 50 лет ведется непрерывная и 
успешная селекция.
Многие зарубежные животноводы 
широко используют результаты этой се-
лекции для увеличения производитель-
ности поголовья и получения дополни-
тельных зоотехнических качеств.
Ежегодно в мире продается 70 000 
производителей КРС; 2,5 миллиона доз 
семени и многие тысячи эмбрионов.

Для максимального использования 
потенциала французских пород КРС, 

овец и коз более 70 000 животноводов 
участвуют в национальных програм-

мах генетического улучшения.

Животноводы 
более 

90 стран 
используют  

французскую  
генетику



 Результативная совме
работа для 

За каждый этап программ генетического 
улучшения отвечает специализирован-

ная техническая организациия, которая 
успешно выполняет свои функции.

Так, например, Франс Женетик Элеваж, 
Национальное межпрофессиональное объ-

единение по генетическому улучшению 
жвачных животных:

· объединяет специализированные тех-
нические организации, а также организа-
ции, представляющие животноводов (FNB, 

FNPL, FNO, FNEC).

· пилотирует и координирует националь-
ную коллективную широкомасштабную 

систему.

· обеспечивает постоянное внедрение 
новых научных разработок и технологи-

ческих инноваций.

Национальная систе-
ма индивидуальной 
идентификации

Задачи  
селекции по  
каждой породе

Идентификационный 
номер животного являет-
ся основой регистрации 
в течение его жизни всей 
информации по нему: 
зоотехнические данные, 
генеалогия, ветеринар-
ные сведения...

Идентификация, которой 
занимаются местные 
Сельскохозяйственные 
Палаты, дает дополни-
тельное преимущество 
– она обеспечивает учет и 
надежность всех данных, 
необходимых для полно-
ты и точности генетичес-
ких индексов.

Задачи селекции по каждой 
породе касаются точных и 
разнообразных критериев: 
продуктивность(количество 
и качество продукции)и фун-
кциональные способности 
(плодовитость, долголетие, 
морфология, конечности...).

Организации по селекции 
(ОС), определяющие ее 
задачи, а также ведущие 
племкниги и классифи-
цирующие производи-
телей, объединены на 
национальном уровне в 
организацию Рас де Франс 
(Породы Франции).

Геномная  
селекция:  

революция в  
процессе

Франция стала одной из первых стран в мире, чьи 
методы геномной оценки, разработанные ИНРА, 

УНИСЕА и Институтом животноводства, были офи-
циально утверждены на международном уровне 

организацией Interbull.

Точная генетическая оценка очень молодых живот-
ных с помощью анализа ДНК позволяет добиться 

более быстрого генетического процесса и предла-
гать расширенную гамму производителей.

Геномные индексы Примгольштинской, Монбельярд-
ской и Нормандской пород касаются всех признаков, 

оцениваемых до настоящего времени по потомству.  
Их надежность гарантируется огромной «калибро-

вочной» популяцией (быки получают как геномную 
оценку, так и классическую – по потомству).

Накопленный опыт позволит с таким же успехом 
распространить эти достижения на другие молочные 

и на мясные породы скота.

Четкие методики и процедуры

Для достижения точности и 
последовательности техничес-
кие протоколы каждого этапа 
идентичны для всех пород од-
ного вида и одного направле-
ния (мясного или молочного).



стная 
генетического прогресса

Измерение и регис-
трация зоотехничес-
ких данных

Отбор  
производителей

Национальная  
ситема генетической 
информации

Генетическая 
оценка произ-
водителей

Измерение и регистрация 
зоотехнических данных 
(продуктивность, функци-
ональные способности) 
проводятся по более чем 
4,9 миллионов животных 
в 70 000 хозяйств.

Контроль показателей 
и оказание сопутствую-
щих услуг осуществляют 
независимые технические 
организации, входящие в 
Ассоциации по породам. 
Все они объединены на 
национальном уровне в 
Совет по Животноводству 
Франции по молочным 
видам и «Бовин Круас-
санс» по мясным видам.

Все генеалогические, зоотех-
нические и другие данные 
регистрируются через еди-
ную Национальную Систему 
Генетической Информации в 
национальной базе гентичес-
ких данных.

Она позволяет ежегодно 
регистрировать, контролиро-
вать и использовать инфор-
мацию, касающуюся более 
чем 4 млн. животных, в том 
числе 26 результатов элемен-
тарного молочного контроля, 
7 млн. искусственных осе-
менений, 1,6 млн. данных о 
живом весе и т.д.

Эта сеть обмена данных по жи-
вотноводству и техническому 
сопровождению поддержива-
ется региональными организа-
циями информационных услуг 
(ARSOE), объединенных на 
национальном уровне в FIEA.

Производителей отби-
рают по результатам 
контроля показателей 
более 7 000 самцов, по-
лученных в результате 
случек лучших живот-
ных каждой породы.

Эти широкомасш-
табные программы 
проводятся селекцион-
ными предприятиями, 
отвечающими также за 
производство семени и 
оказывающими услуги 
по искусственному 
осеменению.

УНИСЕИА представляет 
эти предприятия на 
национальном уровне.

Генетическая оценка про-
изводителей, независи-
мая от всех организаций 
животноводов, находит-
ся под ответственностью 
государства, гарантируе-
щего ее объективность.

Благодаря использова-
нию самых современных 
статистических методов 
(BLUP многопризнако-
вая модель животного...) 
расчет генетической 
ценности (индекс) учи-
тывает все родственные 
связи и влияние среды.

Эти научные рабо-
ты проводятся ИНРА 
(Национальным Инсти-
тутом агрономических 
исследований), который 
также ведет Националь-
ную Базу Гентических 
Данных.

Институт животноводства отвечает за разработку, 
развитие и техническое содействие каждой органи-
зации, участвующей в программах генетического 
улучшения.

Уже 40 лет этот Национальный институт занимается  
наукой и развитием, а также отвечает за надзор и 
техническое содействие национальным системам 
идентификации и отслеживаемости животных.

CNBL - это техническое 
и генетическое объ-
единение по молочно-
му овцеводству. 

Его работой также 
руководит Институт 
животноводства.



Лидирующие на 
шир

Французские программы селекции, основанные на конт-
роле  по потомству и на 25 геномных анализах 650 быков, 
являются одними из лучших в мире.
Результаты очевидны: средняя лактация взрослого 
поголовья на молочном контроле достигла 9 797 кг, а по 
Примгольштинской породе она составляет 10 751 кг.

Международная оценка Интербулл(Interbull)(апрель 2011 года)
Количество быков Примгольштинской породы, входящих в 
список ста лучших по Глобальному Почетному Индексу

Списки присужденных офи-
циальных международных 
наград Интербюль регулярно 
подтверждают превосходс-
тво французских быков.

В апреле 2011 года Франция 
заняла:∙ 2-ое место по Примголь-
штинам∙ 1-ое место по породе 
Монбельярд

Эволюция средней лактации коров на молочном контроле и 
генетический прогресс (с 1990 по 2010 год)

По трем основным 
французским молочным 
породам генетический 
прогресс выражается в 
увеличении производи-
тельности на 60 - 100 
литров молока в год.

За последние 20 лет – 
это основной фактор 
повышения производи-
тельности в хозяйствах.

3,1 
миллиона 

осемененных 
самок

2,5 
миллиона коров на 
контроле показа-

телей

650 
тестируемых по потомству быков

25 000 
геномных анализов

Начало широкого рапространения

100 
быков, отобранных для искуственного осеменения 

после классической оценки

230 
быков, отобранных для искуственного осеменения 

после геномной оценки

Масштабность кон-
троля показателей 
мясного скота в Европе

Французское поголовье, на-
считывающее 912 000 коров 
на контроле и 12 000 быков, 
оцениваемых в хозяйствах, 
является самым крупным ев-
ропейским резервом генетики 
для мясного скота.

Франция ведет эффективные программы селекции по 9 мяс-
ным породам, специализированным или неприхотливым. 
По 3 основным породам оценка молодых быков на ферме 
и на станции дополняется программами тестирования по 
потомству, которым нет равных в мире по масштабности.

Помимо мясных показателей ( эффективность кормления 
и результаты убоя сыновей) эти оценки касаются также 
их материнских качеств (условия отела, способность к 
вскармливанию дочерей).

912 000 
коров на контроле пока-

зателей

726 000
 осемененных самок 

для чистопородного 
разведения

12 000 
оцененных в хозяйствах 

быков

2 160 
быков, оцененных на 

станциях

120 
быков, оцененных по 

потомству

50 
быков, отобранных для 
искусственного осеме-

нения

Молочный 
скот

Мясной 
скот

Источник: Институт животноводства/FCEL 2011

Источник: Институт животноводства/ИНРА/Интербулл 2011 



мировом уровне
окомасштабные программы

Мясные 
овцы

Как и для КРС, программы селекции здесь отличаются 
четкостью оценки баранов сначала на станциях, затем 
по потомству как по мясным показателям, так и по ма-
теринским (плодовитость, молочная ценность).
Благодаря развитию генотипирования ни один баран 
из хозяйств, входящих в селекционную базу, не являлся 
носителем аллеля гиперчувствительности к скрепи 
VRQ, а 95% из них оказались устойчивыми к этому забо-
леванию (аллель ARR/ARR).

285 000
овец на контроле 

показателей

835 000 
овец на контроле 

показателей

378 000 
коз на контроле пока-

зателей

80 000 
осемененных самок 

для чистопородного 
разведения

150 
козлов, оцененных на 

станциях

70 
козлов, оцененных по 

потомству

40 
козлов, отобранных 
для искусственного 

осеменения

490 000 
осемененных самок 

для чистопородного 
разведения

2 640 
баранов, оцененных на 

станциях

730 
баранов, оцененных по 

потомству

250 
баранов, отобранных 

для искусственного 
осеменения

170 000 
осеменненных самок

3 500 
баранов, оцененных на 

станции

220 
баранов, оцененных по 

потомству

100 
баранов, отобранных 

для искусственного 
осеменения

Молоч-
ные 

овцы

Козы

Эффективность программ селекции выражается в 
очевидном генетическом прогрессе.Так например, по 
Лаконской породе молочный индекс баранов увеличился 
в среднем на 5,5 литров в год наряду со значительным 
прогрессом индексов полезных веществ и функциональ-
ных качеств.
Результаты молочного контроля подтверждают эти 
результаты в хозяйствах. По Лаконской породе средние 
надои составляют за лактацию 288 литров молока, содер-
жащего 73 г/л жира и 55г/л белка.

Во Франции самое большое поголовье коз на 
молочном контроле и число козлов на контроле по 
потомству.1 000 матерей козлов имеют исключи-
тельно высокий уровень со средней лактацией от 
1 100 до 1 200 кг.

258 000 коз на молочном контроле Зааненской и 
Альпинской пород достигают средней лактации 
соответственно 834 и 812 литров.



Серьезные ветеринарные гарантии

Быки для искусственного осеменения и центры 
по производству семени находятся под неус-
танным контролем Национальной Лабо-
ратории по Контролю Производителей. 
Регистрация результатов анализов в 
Национальной Базе Санитарных Дан-
ных по Производителям позволяет в 
любой момент получить полную ве-
теринарную информацию по любому 
производителю.

Эта надежность обеспечивется также 
национальной системой отслеживае-
мости семени от производства до исполь-
зования, благодаря индивидуальной марки-
ровке каждой пайетки с помощью штрихкода.

В 2010 году Франс Женетик Элеваж получи-
ла сертификат качества ICAR (International 
Committee for Animal Recording)

С 2008 года организация Франс Женетик Элеваж включила французскую генети-
ку в Систему Управления Качеством (SMQ). Эта система, созданная по норме 
ISO 9001, касается всех технических организаций, всех пород и всех основных 
процессов, способствующих получению качественных результатов.

Такая система управления качеством уже официально признана на междуна-
родном уровне по всей деятельности, связанной с породами КРС. Это - новое 
подтверждение надежности процедур Французской Гентической Системы, 
гарантирующей объективность оценок и качество продукции.

Ежегодно про-
водится более

 

350 000
 анализов в рамках 

ветеринарного контроля 
быков для искусствен-

ного осеменения.


