
ФРАНЦИЯ,
СТРАНА МЯСНЫХ ПОРОД СКОТА

Высокопродуктивные породы,
признанные одними из лучших в мире

Франция располагает самым большим поголовьем мясного скота в Европейском сою-
зе, насчитывающим 11,3 млн. голов, в том числе 4,2 млн. коров. Она является родиной 

всемирно известных специализированных мясных пород, таких как Шаролезская (1,7 млн. 
коров), Лимузинская (1 млн. коров), Светлая Аквитанская, Красная Степная, Тарантезская...Эти 

породы показывают удивительные результаты как 
при чистопородном разведении, так и при скрещивании с це-
лью значительного улучшения мясного потенциала потомства 
коров мелкого телосложения.

Это предложение дополняют неприхотливые породы с заме-
чательными материнскими качествами - Салерская, Обракс-
кая и Гасконская. Они прекрасно проявляют свой потенциал в 
трудных для животноводства условиях.

Уже 40 лет для этих пород существуют эффективные програм-
мы селекции. Национальная система генетического улучше-
ния управляется организацией Франс Женетик Элеваж, кото-
рая объединяет всех участников программ селекции.

Ключе-
вая цифра:

937 900 
коров мясных пород во 
Франции находятся на 
официальном контро-

ле по показателям.
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Комплексные и методичные 
программы селекции

Селекция  
по мясным и материнским 
качествам
Задачи селекции по каждой породе включают при-
знаки, связанные с легкостью отела и две большие 
группы основных признаков:
> мясной потенциал (мускульное развитие, интен-
сивность роста, развитие костяка, убойный выход 
туши, эффективность кормления)
> материнские качества (плодовитость, долголетие, 
воспроизводительная способность, способность к 
отелу и вскармливанию).

После каждого этапа контроля (в хозяйстве, на стан-
ции, по потомству) по каждому признаку расчитыва-
ется индекс генетической ценности. Для каждой боль-
шой группы признаков расчитывается глобальный 
индекс.

Таким образом, каждый животновод во Франции или 
в мире имеет возможность выбирать производителей 
по объективным критериям и по совокупности при-
знаков, наиболее соответствующих его задачам и ус-
ловиям хозяйства.

Отслеживаемость и использование результатов убоя

Начиная с 1978 года Франция стала первой 
страной в мире, которая ввела обязатель-
ную индивидуальную идентификацию, 
а затем и контроль происхождения всех 
животных КРС. В течение всей жизни 
животного его идентификационный номер 
служит основой для регистрации всех 
данных (зоотехнических, генеалогических, 
генетических, результатов убоя...).

Эта специфика к тому же позволяет учесть 
все необходимые данные при расчете гене-
тических индексов и, в частности, ежегод-
но перерасчитывать генетические индексы 
быков после получении результатов убоя 
потомства (конституция, вес туши).
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Программы селекции состоят из отбора по происхож-
дению, программируемых случек и зоотехнического 
контроля в хозяйствах и на станциях, проводимого 
сначала после отъема, а затем по качеству потомства.

Для большей четкости на каждом из этапов програм-
мы используются единые технические протоколы по 
всем породам. Они разрабатываются Институтом жи-
вотноводства, на который возложена задача по надзо-
ру и техническому содействию программам селекции, 
реализуемым Франс Женетик Элеваж.

Единственные в мире широко-
масштабные программы се-
лекции

Для французских пород существуют эффективные и 
уникальные по своим масштабам программы селек-
ции, в которые входят:

> оценка признаков на ферме : плодовитость, лек-
гость отела, вес и условия рождения телят, вес в 120 и 
в 210 дней, морфологическая оценка (мышечная мас-
са и костяк) путем проведения бонитировки при отъ-
еме.

В 2010 году были официально зарегистрированы по-
казатели более чем 930 000 коров (22% национально-
го поголовья), что вывело Францию на первое место в 
мире в данной области.

Результаты этого контроля дают возможность оце-
нивать животных-производителей на фермах 
 (IBOVAL).

Для каждой породы существует своя система квали-
фикации животных, позволяющая выявить лучших и 
классифицировать их для оптимальной организации 
распространения.

> индивидуальный контроль на станциях после отъ-
ема лучших молодых самцов (приблизительно 2 200 в 
год): взвешивание, измерение таза, оценка эффектив-
ности усвоения кормов, бонитировка для оценки мор-
фологических признаков.

> контроль по качеству потомства лучших молодых 
быков (для Шаролезской, Лимузинской и Светлой Ак-
витанской пород), поступающих со станции индивиду-
ального контроля. 
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Четкая морфологическая оценка

Метод бонитировки состоит из 19 четко обозначенных морфологичес-
ких критериев, детально оцениваемых по 10-бальной шкале. Затем 
все оценки комбинируются для выведения баллов по мускульнму 
развитию, развитию скелета и функциональным признакам (положе-
ние конечностей, ширина морды...)
Бонитировка позволяет давать объективную и методичную оценку 
четко определенных морфологических признаков. Она проводится 
направляемым Организацями по породам независимым техническим 
специалистом, прошедшим обучение в Институте животноводства и 
аккредитованным Франс Женетик Элеваж для работы с конкретной 
породой.

Ежегодно около 60 быков оцениваются таким обра-
зом по мясным качествам (откормочные свойства и 
результаты по убою бычков). 
Примерно 45% из них оцениваются по мясным и мате-
ринским признакам (контроль морфологии и прирос-
та, отел, способность к вскармливанию дочерей для 
оценки материнских качеств).

> генетическая оценка мясного потенциала быков, 
которая в дальнейшем дополняется в течение всей 
их жизни, за счет учета получаемой информации 
о результатах убоя их потомства (приблизительно  
1 000 000 молодых животных КРС в год).

Объективность и независимость
генетической оценки

Для обеспечения полноты и сохранности всех зоо-
технических и генетических данных, они регистриру-
ются в единой Национальной системе генетической 
информации. Национальная база генетических дан-
ных, без сомнения, является самой обширной в мире: 
в ней собрана информация по более чем 150 млн. 
животных КРС, в том числе, например, около 25 млн. 
данных о взвешиваниях и 5,5 млн. результатов морфо-
логической оценки.

> Расчет генетических индексов (IBOVAL, на выходе 
со станции и после контроля по качеству потомства) 
основывается на самых современных статистических 
методах (Blup модель животного и др.), с учетом усло-
вий среды и всех родственных связей.

Эти генетические оценки проводит ИНРА (Националь-
ный институт агрономических исследований) под 
контролем государства.

Новые перспективы
в связи с прорывом в геномике

> Франция стала одной из первых стран в мире, чей 
метод геномной оценки для молочного скота был офи-
циально утвержден на международном уровне орга-
низацией Interbull. 

Французские программы селекции по мясным поро-
дам скота в скором времени также смогут использо-
вать эти достижения после адаптации этого метода к 
размерам популяциии внутри пород и к числу живот-
ных, находящихся на контроле показателей.

Научные программы исследований, которые ведутся 
в настоящее время, позволят также распространить 
геномную оценку на признаки, отвечающие за качес-
тво мяса и которые не могут быть учтены в програм-
мах классической селекции: нежность, мраморность, 
аромат...

Благодаря этим работам на пике научно-технологи-
ческого генетического прогресса, генетическая оцен-
ка более молодых животных приведет к еще более 
значительным результатам в генетике и расширит 
предложение по производителям с учетом новых кри-
териев.

Как и по молочному скоту, производители нового по-
коления будут иметь право выйти на рынок только 
после подтверждения надежности и признания этих 
геномных оценок на международном уровне.

Это необходимое условие – наша  гарантия качества!
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Убедительные и общепризнан-
ные результаты
> Совокупность оценок по различным показателям 
(на ферме или на станции, индивидуальный контроль 
или по качеству потомства) и меры, способствующие 
высокому качеству получаемых результатов, состав-
ляют основу системы внешнего контроля и управле-
ния качеством.

Ее эффективность признана на международном уров-
не. Она позволила Франс Женетик Элеваж получить 
сертификацию качества ICAR (Международного Коми-
тета по регистрации животных).

> Французские программы генетического улучшения 
предлагают высокоселекционированные породы с 
широкой гаммой зоотехнических признаков, отвеча-
ющих разнообразным потребностям животноводов, 
различным условиям хозяйств и задачам мировых от-
раслей.

Технико-экономическое сопровождение скотовод-
ческих хозяйств в течение 10 лет продемонстрирова-
ло, что использование быков и семени, полученных в 
результате реализации этих программ, позволяет уве-
личить экономическую эффективность хозяйств как 
минимум на 15%.

> Многочисленные животноводы зарубежных стран 
с очень разными условиями для ведения животно-
водства доверяют французской генетике. В 2010 году 
Франция экспортировала более 2,5 млн. доз семени, 
тысячи эмбрионов и 50  тыс. животных-производите-
лей КРС в разные страны мира.

Таким образом, французская генетика, имеющая без-
упречные ветеринарные гарантии, способствует раз-
витию производства говядины в более чем 90 странах 
мира.

Для получения более подробной информации обра-
щайтесь во Франс Женетик Элеваж.

Контроль 
показателей мяс-
ного скота  
в Европе

Французское поголовье, 
насчитывюще 937 000 коров 
на контроле показателей и 
12 000 быков, оцененных 
на ферме, является самым 
крупным европейским 
резервом генетики для 
мясного скотоводства.

Шаролезская порода в России

ЛУЧШУЮ 
ФРАНЦУЗСКУЮ 
ГЕНЕТИКУ

50  
быков-производи-

телей, используемых 
для искусственного 

осеменения

10 быков, 
отобранных по «материнским 

качествам» и по «мясным 
качествам»
40 быков,  

отобранных по «мясным качествам»

2 200 быков, контролируемых на станции после отъема
12 000 быков, оцениваемых на фермах

Селекционная база: 930 тыс. коров и их контро-
лируемое потомство в 23тыс. хозяйств

Национальное поголовье: 11,3 млн. голов мясных пород,  
из них 4,2 млн. коров

13 000 быков, 
отобранных для естест-

венной случки
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ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ 

СЕЛЕКЦИЯ

Контроль по качеству потомства  
(на станциях и/или на фермах)

в том числе 60 быков по мясным качествам
и 45 быков по мясным и материнским качествам

Салерская порода в  
Тюменской области (Россия)

Лимузинская порода в Башкирии 
(Россия)

Обракская порода в Тюменской 
области (Россия)


