
 

 

  

ПРОГРАММА 

СЕМИНАРА 

01 – 05 октября 2018 

ПАРИЖ 

ВИШИ 

КЛЕРМОН-ФЕРРАН 

ФРАНЦИЯ 

Французский опыт создания и поддержания 
региональной продукции на примере сыроделия 

Международная выставка по животноводству 
SOMMET DE l’ELEVAGE-2018 

Мировые достижения селекционной работы 
по мясным и молочным породам КРС и овец 

во Франции 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ. 
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



 

07:40 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Париж рейсом Аэрофлота SU2452. 

10:35 Прилет в Париж в аэропорт Шарль де Голль. 
Трансфер в центр города. 

 Краткая экскурсия по Парижу: Елисейские поля, Триумфальная арка, Эйфелева башня, Опера 
Гарнье, Лувр, музей армии с гробницей Наполеона, собор Парижской Богоматери, музей 
живописи Орсэ, мост Александра III, остров Сите и др. 

14:00 Обед. 

16:00 Отъезд в Клермон-Ферран на поезде Intercités 5971. 

18:59 Прибытие. Заселение в отель выбранной категории в Виши (отель 3* Ibis или отель 4* Mercure), 
знаменитый термальный курорт в 50 км от Клермон-Феррана. 
Необычно красивый и известный на весь мир курортный город Виши знаменит в первую очередь 
уникальными по своему составу минеральными термальными водами. Еще древние римляне, 
обосновавшиеся в этом районе, по достоинству оценили их необыкновенные свойства. 
Полюбил Виши и император Наполеон, благодаря которому отдых здесь приобрел свою 
изысканность. Также здесь производится известная на весь мир элитная косметика VICHY. 

    

 

07:00 Завтрак в отеле. 

08:00 Практический семинар на целый день по выбранному направлению. 
1. Молочное производство 
Посещение молочной фермы породы Абонданс с презентацией производства сортов сыра Сен 
Нектер с маркировкой AOP (сыры, которые производятся только в этом регионе). 
Посещение фермы породы Монбельярд. 
Посещение молочной овечьей фермы. 
2. Овцеводство 

Посещение FEDATEST, станции тестирования и индивидуального контроля овец. 
Посещение 2 ферм неприхотливых пород овец (Лимузин и Белой Центрального массива). 
3. Мясное производство 

Посещение мясокомбината с убойным цехом. 
Посещение откормочной площадки. 
Посещение Сортировочно-экспортного центра КРС. 
Ученые института Clay Center Nebraska USDA Министерства с/х США в течение 20 лет 
проводили исследования и сравнительный анализ основных известных в мире мясных пород КРС. 
Результаты исследований были опубликованы в научном отчете Breed and Retained Heterosis in 
Beef Cattle. Среди опубликованных результатов представляет очень большой интерес Таблица 
11 (стр. 1153). http://www.journalofanimalscience.org/content/72/5/1138.full.pdf . По ней видно, 
что для того, чтобы произвести одинаковое количество чистого мяса, Ангусов и Герефордов 
необходимо откармливать в 2 раза дольше, чем французских Шароле и Лимузинов и при этом 
они будут потреблять в 2,5 раза больше кормов! 

  
 
 
 
 
 
 

 

  

День 1. Понедельник, 01 октября 2018. 

День 2. Вторник, 02 октября 2018. 

http://www.journalofanimalscience.org/content/72/5/1138.full.pdf


 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Отъезд на выставку Саммит животноводов (SOMMET DE l’ELEVAGE) с гидом-переводчиком. 
Аккредитация, презентация выставки, знакомство со стендами. 

 Выставка посвящена всем разделам животноводства: питанию, генетике, гигиене и здоровью 
животных, доильному оборудованию, различной технике и оборудованию для животноводства, 
возобновляемой энергетике, с/х технике и т.д. Экспозиция представлена на 175 000 м2 и в ней 
участвуют 1500 экспонентов, из которых 264 зарубежных из 28 стран. В рамках выставки на 
различных конкурсах и презентациях будет представлено 2000 высокопродуктивных животных 
из них 1300 КРС, 400 овец и 300 лошадей. КРС представлен 22 мясными и молочными породами, 
овцы 26 породами, лошади 21 породой. 
 

По предварительной заявке оргкомитет выставки может организовать посещения 
различных хозяйств и предприятий на выбор: 
- мясных пород КРС – Лимузин, Шароле, Салерс, Обрак, Светлой аквитанской, Гасконской; 
- молочных и мясомолочных пород КРС – Голштинской, Монбельярд, Абонданс, Парантез; 
- овец мясных и молочных пород – Шаролезской, Лимузин, Тексель, Лакон; лошадей; 
- ADIV, научно-технического центра мясной промышленности; 
- Национального центра животноводства INRA; 
- сортировочно-экспортного центра КРС. 
- мясокомбината с убойным цехом. 

Франция располагает самым большим в Европе стадом крупнорогатого скота. В сфере 
скотоводства работает свыше 300 000 человек. Численность стада КРС Франции 
насчитывает 20 млн голов. Производительные коровы составляют 7,7 млн голов и 
распределены следующим образом: 
 4,2 млн. мясных коров. В основном Шароле (44%), Лимузин (26%), Светлая аквитанская (8%), 

Салерс (5%), Обрак (4%). Свыше 1,3 млн., из которых 80% бычки на откорм, ежегодно 
отправляется на экспорт, главным образом в Италию. 

 3,5 млн. молочных коров, в основном Голштины, которые выращиваются на 92 000 фермах, 
в среднем по 40-50 голов (максимум 150). Франция занимает 2-ое место по производству 
молока. 70% бычков молочного направления идёт на мясо (телятина), 30% идет на 
воспроизводство молочного стада. Коровы, отслужившие свой срок, идут на бойню. Около 
40% говядины во Франции поступает из молочной сферы (бычки и старые коровы). 

Франция занимается самыми масштабными программами селекции мясных пород в мире. 
Эта система генетического улучшения, разработанная в начале 70-х годов прошлого века, 
которая позволила применять и развивать генетически обоснованные программы отбора 
быков, сочетающие в себе отбор по родителям и подбор быков для случек, контроль на фермах 
(индивидуальный до отъема и в коллективных стойлах после отъема), контроль потомства 
как по мясным, так и по материнским качествам с тем, чтобы отбирать быков только по 
генетически передаваемым признакам. Только две страны в мире позволили себе программы по 
геномной селекции. Это США, где исследованиями по геномной селекции занималось USDA 
(Министерство сельского хозяйства), и Франция, где научную часть проводит Национальный 
институт аграрных исследований (INRA). Без этого научного учреждения, чей годовой бюджет 
более миллиарда евро, было бы невозможно развить аграрный сектор Франции до 
сегодняшнего уровня. 

17:30 Отъезд в Виши. 

    

День 3. Среда, 03 октября 2018. 
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07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Отъезд на выставку Саммит животноводов. Продолжение работы на выставке. 

 Посещение на выбор по предварительной заявке вышеупомянутых хозяйств и предприятий. 

17:30 Отъезд в Виши. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

07:45 Выписка из отеля, трансфер на вокзал. 

08:28 Отъезд из Виши в Париж на поезде Intercités 5962. 

11:57 Приезд в Париж на вокзал Bercy. Трансфер в ресторан на обед. 
Подведение итогов. Вручение сертификатов и удостоверений. 

15:00 Трансфер в аэропорт. 

18:10 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU2459. 

22:40 Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево. 

    

 

 

 

** Отель 3* IBIS VICHY (1 Avenue Victoria, 03200 Vichy, France) 

Tel.: +33 4 70 30 53 53 
Отель ibis Vichy расположен в центре города Виши, всего в 5 минутах ходьбы от реки Алье и 

парка Наполеона III. К услугам гостей номера с телевизором, кондиционером, бесплатным Wi-

Fi. Завтрак – «шведский стол» с закусками и сладостями, также гости могут попробовать 

выпечку, приготовленную на месте, свежую французскую мадлен, горячие напитки и фрукты. 

** Отель 4* MERCURY VICHY (1 Avenue Thermale, 03200 Vichy, France) 

Tel.: + +33 4 70 30 52 52 
На территории отеля Mercure Vichy, окруженного садом, обустроен открытый бассейн. Отель 

находится в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Виши и в 3 минутах ходьбы от 

центра города. Отель напрямую соединен со спа-салоном Thermes des Dômes, где можно 

заказать различные процедуры по уходу за телом. 

 

 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: (383)207 99 11 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел.: (499)648 00 11 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 5. Пятница, 05 октября 2018. 

День 4. Четверг, 04 октября 2018. 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

