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Франция  -  страна развитого животноводства, как мясного так и 

молочного направления. Располагает самым большим в Европе 

стадом крупнорогатого скота.

Животноводство во Франции

На 1 января 2018 поголовье КРС Франции 
насчитывает 18,911 млн голов.

Поголовье КРС молочных пород (2018)
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Франция занимает 2-ое место в Европе по 
производству молока (23 ,8 млн л в 2016).

Франция является одним из крупнейших экспортеров в Европе. 

Поставляет сыров на 3 млрд € и сухого молока на 1,6 млрд €.

Поголовье КРС мясных пород (2018)
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Презентация

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

организует бизнес-миссию во Францию с целью обмена опытом и 

установления партнерства в рамках развития животноводства и 

фермерства. 

ЗАДАЧИ БИЗНЕС-МИССИИ:

Знакомство с богатством и разнообразием французской культуры 

фермерства и животноводства: история, особенности, всемирная 

известность;

Обмен опытом с ключевыми представителями отрасли 

животноводства: малые и средние фермерские хозяйства... ; 

Знакомство с технологиями и инновациями, используемыми для 

повышения эффективности производства и качества продукции;

Расширение возможностей технологического, торгового и 

промышленного сотрудничества с лидерами и экспертами 

отрасли;

Посещение крупнейших регионов животноводства Франции и 

знакомство с их стратегиями экономического развития;

Установление контактов с потенциальными инвесторами.



Программа

Для максимальной эффективности вашей бизнес-миссии Франко-российская 

торгово-промышленная палата разрабатывает индивидуальную программу и 

осущестляет полное сопровождение в течение всего срока посещения страны.

Участники познакомятся с главными регионами фермерства и животноводства  

Франции и их особенностями.

Первый день

Прилет в Париж.

Посещение следующих объектов:

Ассоциация «АДЕПТА», объединяющая 230 французский 

предприятий, работающих в сельском хозяйстве и 

агропромышленном секторе. Это поставщики и 

производители сельхозтехники и оборудования для 

переработки и упаковки продуктов питания, в том числе для 

мясной и молочной индустрии. 

http://www.adepta.com 

l'institut de l'Elevage idele - институт животноводства. 

Исследования во всех областях, имеющих отношение к 

генетике и разведению сельскохозяйственных животных. 

Системы идентификации КРС и пр. 

http://idele.fr/filieres 

Национальный межпрофессиональный центр молочной 

индустрии.  Объединяет всех производителей и 

переработчиков молока во Франции.

http://www.filiere-laitiere.fr/fr/les-organisations/cniel

Национальный союз производителей и экспортеров мяса. 

Лобби мясной индустрии. Поддержка экспорта.

http://www.interbev.fr/interbev 

Крупнейший французский производитель всей группы 

молочных продуктов. Сильнейшие позиции на рынке сыров, 

в том числе на экспорт, лидер производства и экспорта 

сухого молока и сыворотки.

www.sodiaal.fr



Второй и третий дни бизнес-миссии  

Трансфер в регион Франш-Конте

Встреча с представителями крупнейшего 

производителя и экспортера породы 

Монбельярд  и посещение ферм по 

разведению этой породы.

Coopex International уже более 40 лет экспортирует 

животных и генетический материал Монбельярд. 

Современная молочная порода Монбельярд заявляет о 

себе в качестве лучшей альтернативы Голштинской 

породы. Сочетая высокую продуктивность по молоку во 

Франции (8 300 кг, при содержании азота 3,45% и 

содержании жира 3,90%), Монбельярд обладает хорошим 

продуктивным и репродуктивным долголетием (более 

20% поголовья достигает 5-ой лактации во Франции).  

Высокая акклиматизационная способность.

www.coopex.com

Знакомство со старейшим образовательным центром 

Франции ENIL. Специализация – молочная индустрия. 

Обучение сыроварению.  В том числе курсы повышения 

квалификации и курсы профессиональной подготовки по 

специальностям :

Техника и технология натуральных сыров
Техника и технология масла из коровьего молока,

Микробиология молока и молочных продуктов. 

Организация микробиологического контроля.

Посещение сыроварен

Старинные рецепты классических сыров региона Франш-Конте и самое современное 

оборудование (Morbier, Mont d’Or, Compté, Bleu de Gex etc.)

https://www.enil.fr/metiers/fromage#tm-top-a

Посещение крупнейшего центра Франции ENIL 



Четвертый день

Трансфер в Бургундию.

Посещение следующих животноводческих хозяйств по разведению 

местной мясной породы Шароле.

Charolais Horizon

Feder Socaviac

Covido Bovicoop

Знакомство с ассоциацией по разведению мясной породы Шароле

Посещение крупнейшего производителя козьих сыров Сыроварни 

Тьерри Шевене

Франция – мировой лидер в производстве и потреблении козьего сыра. Существует 

огромное количество сыров разного вида из козьего молока: молодые и выдержанные, 

натуральные или с различными добавками (изюм, пряные травы, перец, шафран, мед), 

маринованные в оливковом масле или в виноградном сусле.

Мечтой любого фермера является порода коров, сочетающая в себе большую массу 

тела, плодовитость и достаточное количество молока. Идеальный выбор для этих 

целей – порода коров Шароле, в которой наиболее удачно сочетаются все эти качества.



Опция для тех, кому интересно оборудование

Посещение завода Шалон Мегар и предприятия, оборудованного им

Сhalon Megard исторически является крупнейшим 

поставщиком оборудования для сырных и 

молочных заводов во Франции, и одним из 

наиболее значимых в Европе и в мире. 

Поставляя оборудование почти всем 

производителям сыра с маркировкой AOP, Chalon 

Megard демонстрирует свою способность 

разрабатывать оборудование, которое 

действительно облегчает ежедневную работу 

сыроваров, отвечать требованиям стандартов, 

улучшать гигиенические показатели и 

производительность.

Chalon Megard – это инновации и  уважение к 

традициям.

https://chalonmegard.com/index.php/contact/?lang=ru 

Посещение завода STEAPSTAILOR

Оборудования для производства всех видов 

молока, кисломолочных продуктов. Подготовка 

молока для изготовления сыров всех категорий.

Кисломолочные продукты: натуральные, 

фруктовые, питьевые йогурты и т.д.

Творог
Обработка молока для приготовления сыров 

любых типов (твердые сыры с высокой или 

низкой температурой второго нагревания, 

сыры «паста филата» с вытянутым сгустком, 

мягкие сыры, сыры с плесенью…).
http://www.steapstailor.com/pink.php

В программу могут быть также внесены посещения:

других молочных предприятий и заводов
предприятий по кормопроизводству
ветеренарных институтов и академий.

Изменения в программе



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

CCI France Russie предлагает полный пакет услуг:

Перелет из Москвы в обе стороны
 
Трансфер от/до аэропорта и перемещения в рамках бизнес-миссии
 
Питание в течение дня 
 
Проживание в 4-звездочном отеле с завтраком
 
Организация посещений предприятий
 
Полное сопровождение в ходе бизнес-миссии
 
Встречи с ключевыми представителями региона
 
Переводы во время встреч

Стоимость участия в бизнес-миссии (без НДС):

4 800 €

Базовая программа 

5 350 €

Полная программа 

 (5 дней с посещением заводов и 

предприятий, которые изготавливают 

специальное оборудование)

(4 дня, без посещения предприятий 

по изготовлению оборудования)

Участие в бизнес-миссии считается подтвержденным после его оплаты. 

CCI France Russie предлагает участникам набор услуг, предусмотренный программой бизнес-

миссии.

 

Данная программа является предварительной и будет формироваться в зависимости от 

предпочтений участников и возможности согласования с французскими партнерами. Если 

компания подтверждает своё участие менее чем за 3 недели до даты вылета, CCI France Russie 

учитывает пожелания по программе, однако не гарантирует их полное осуществеление.

Условия участия в бизнес-миссии:



Для получения информации об участии в 

бизнес-миссии CCI France Russie

Вы можете обратиться к : 

Ольга Деньгина
Руководитель направления «АПК»

CCI France Russie

Контакты

Милютинский переулок, д. 10, стр. 1, 101000, Москва,  +7 (495) 721-38-28 - www.ccifr.ru

+7 926 668-46-96

olga.dengina@ccifr.ru


