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Бретань по площади сопоставима с Белгородской об-
ластью (около 27 тыс. км2). В 2012 г. в регионе произве-
дено сельскохозяйственной продукции на 9,14 млрд евро. 
На продукты животноводства от этой суммы приходится 
69% (рис. 1). 

Свиноводство — крупнейшая отрасль региона. В 2013 г.
здесь получено 1,2 млн т свинины (58% общего объема 
страны). Хозяйствующие субъекты в основном представ-
лены свинофермами среднего размера на 100–200 свино-
маток. Большая часть из них объединена в кооперативы. 
Например, из 6629 ферм более 40% (2700 ферм) входят 
в состав кооператива Cooperl Arc Atlantique, являясь его 
акционерами. Деятельность кооператива распространя-
ется на производство кормов для ферм, поставки обо-
рудования и молодняка, а также забой, разделку туш и 
переработку мяса.

Бретань занимает второе место среди французских ре-
гионов (после долины Луары) по производству так назы-
ваемой органической свинины. Этот стандарт предполага-
ет меньшую скученность содержания животных, наличие 
выгульных пастбищ, регламентирует кормовой рацион и 
применение ветеринарных препаратов. С одной стороны, 
это приводит к увеличению себестоимости производства, 
с другой — к качественной диверсификации товарных сег-
ментов свинины и продуктов ее переработки (мясные по-
луфабрикаты, колбасные изделия, готовые блюда и др.).

Молочное скотоводство представлено 15 411 ферма-
ми. Общее поголовье дойных коров в регионе — 748 000 
голов. В структуре хозяйствующих субъектов доминиру-
ют небольшие фермы: от 50 до 100 дойных коров (6452 

фермы) и меньше 50 (8292 фермы). Лишь четыре бретон-
ские фермы имеют поголовье по 250–300 дойных коров. 
В структуре поголовья 82% коров голштинской породы, 
8% — нормандской и 3% — монбельярд. 

Характерная особенность молочной отрасли заключа-
ется в качественной сегментации рынка товарного молока 
и молочных продуктов. Бретань занимает второе место 
среди производителей «органического» молока, доля ре-
гиона в общем объеме национального производства этого 
сегмента — 22% (рис. 2). 

Еще одна особенность отрасли — глубокая переработ-
ка молока. В 2013 г. Бретань экспортировала молочной 
продукции на 912 млн евро. Основные экспортные про-
дукты: сыры (242 млн евро), сухое обезжиренное молоко 
(194 млн евро), масло (76 млн евро). 

Молочная промышленность региона представлена 39 
предприятиями. Крупнейшие из них — международная 
компания Lactalis (три молокозавода), Even (перераба-
тывает 3 млрд л молока в год), Triballat Noyal, которая до 
августа 2014 г. поставляла в Россию широкую товарную 
линейку — продукцию из коровьего и овечьего молока. 

Мясное скотоводство. Франция — один из лидирую-
щих производителей говядины в ЕС — 1,4 млн т в год. 
На долю Бретани приходится более 10% (155 тыс. т в 
2013 г.). Около 2500 бретонских ферм специализируются 
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Рис. 1. Бретань: распределение объема производства 

сельскохозяйственной продукции

Рис. 2. Производство молочных продуктов

в натуральном выражении и доля региона

в национальном производстве
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на производстве говядины; среднее производство ее на 
ферму — около 60 т. На рисунке 3 показана структура 
пологовья мясного скота по породам.

Перерабатывающая отрасль насчитывает 21 предпри-
ятие, в семи из которых в штате более 200 постоянных 
сотрудников. Мясное скотоводство Бретани отличает 
глубокая степень переработки мяса. К примеру, один из 
значительных переработчиков говядины в регионе Bigard 
реализует широкий ассортимент говяжьих колбас и стей-
ков, упакованных в газомодифицированной среде (MAP), 
фаршированных овощей, карпаччо, местных готовых блюд 
и полуфабрикатов.

Бретонская бойня крупного и мелкого рогатого скота 
SVA Jean Roze специализируется на убое животных, вы-
держивании для вызревания говяжьих туш и поставках 
их для реализации через традиционные для Франции 
каналы дистрибуции (мясные лавки). При этом глубокую 
переработку и порционный раздел специалисты выпол-
няют в точках продаж. Специфика этого предприятия в 
наличии дополнительных производственных мощностей 
для глубокой переработки отходов убоя (говяжьего жира 
и костей), из которых вырабатывается сырье для пищевой 
промышленности: фритюры, вкусовые добавки и пр. 

Французская говядина, как и другие продукты животно-
водства, имеет качественную сегментацию, определяемую 
спецификой содержания животных. Например, в 2013 г. око-
ло 10 000 голов КРС мясного направления были выращены 
в Бретани в соответствии со стандартом Label Rouge, регла-
ментирующим производство фермерской продукции. 

Птицеводство. Каждая из трех французских кур вы-
ращена в Бретани. Объем мяса бройлеров приближается к 
360 тыс. т в год. Также здесь производится мясо индейки, 
утки, цесарки (рис. 4).

Около 3000 ферм в 2010 г. специализировались на птице-
водстве, при этом около 6 млн голов птицы было выращено 
в соответствии со стандартом Label Rouge. 

Основной зарубежный потребитель бретонского мяса 
птицы — Саудовская Аравия. В эту страну экспортируется 
в среднем около 30% продукции на 161 млн евро. 

Среди поставщиков птицы и птицепродуктов, обслу-
живавших российский рынок до августа 2014 г., можно 
назвать компании Doux (курица, индейка), Ronsard (утка, 
индейка, полуфабрикаты), Savel (цесарка, цыплята), 
Procanar (утка).

На рынке продуктов птицеводства есть предложение и 
от производителей мясных голубей, фазанов, куропаток, 
перепелов, например от компании Caillesde Chanteloup.

Кормовая отрасль Бретани и Франции в целом имеет 
свою специфику. Ее основное отличие от российской за-
ключается в диверсификации предложений в зависимости 
от типа животноводства. Каждое направление — стан-
дартное промышленное животноводство, фермерское 
Label Rouge или Organic — содержит четкие регламенты и 
предписания по кормовым рецептурам. Например, для про-
изводства комбикормов по стандарту Label Rouge запре-
щается использовать зерновые ГМ-культуры. Более 90% 
зерновых при производстве кормов для органического жи-
вотноводства должны соответствовать стандарту Organic. 
Регламенты и ограничения прописаны в отраслевых стан-
дартах, одобренных Министерством сельского хозяйства 
Франции. Они обязательны к исполнению.

В 2013 г. в Бретани было произведено 8,1 млн т комби-
кормов (рис. 5). Кормовой индустрией было переработа-
но 4,37 млн т зерновых, в том числе 2,24 млн т пшеницы,
1,06 млн т кукурузы, 0,66 млн т овса, 0,35 млн т тритикале. 

При этом Бретань остается крупным импортером сырья 
для комбикормовой промышленности (см. таблицу).

В общей сложности в регионе работают 48 комбикор-
мовых заводов, как небольших (до 20 сотрудников), так и 
крупных (200–500 работников). Один из крупнейших про-
изводителей комбикормов — компания Sanders.

Профильное образование. В 2013 г. в 63 бретонских 
сельскохозяйственных колледжах обучались 17,6 тыс. сту-
дентов. Около 4000 специалистов посещали специализи-
рованные курсы дополнительного обучения. 

Среди крупных учебных заведений Бретани, включаю-
щих экспериментальные станции Французского института 
животноводства [Mauron (мясное скотоводство), Crecom 
(свиноводство), Trevarez (молочное скотоводство)], сель-
скохозяйственный колледж по механизации La Lande De 
La Rencontre. Также действуют пять учебных заведений по 
подготовке специалистов в области растениеводства.

Человеческие ресурсы. Около 70 000 человек заняты в 
сельском хозяйстве Бретани. При этом 27 000 — наемные 
работники (63% из них работают на постоянной контракт-
ной основе) и 43 000 — собственники бизнеса (фермеры, 
члены семей, партнеры).

Рис. 3. Структура поголовья мясного скота по породам

Рис. 4. Производство птицы и птицепродуктов

в натуральном выражении и доля региона

в национальном производстве
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За последние 10 лет в регионе ежегодно начинают рабо-
ту около 500 новых ферм, средний возраст фермеров —
30 лет, у большинства из них высшее образование. Общее 
число ферм на данный момент — около 34 500. На рисун-
ке 6 показана специализация бретонских ферм.

Профильные мероприятия для специалистов. Выставка 
SPACE — второй по значимости европейский салон, по-
священный животноводству. Это витрина современных 

решений для птицеводства, 
свиноводства и скотовод-
ства, здесь представлены 
последние достижения в об-
ласти кормления животных, 
генетики, ветеринарии. Тра-
диционно проходят конкур-
сы самых современных ин-

Рис. 5. Производство комбикормов

в натуральном выражении (2013 г.)

и доля региона в национальном производстве

Импорт сырья для комбикормовой промышленности, т

Виды сырья 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012

Зерновые 77 940 252 320 346 710 119 455 86 031 –28%

Масличные 675 850 680 820 753 050 727 745 913 301 +25%

Соевый шрот 2 431 960 2 566 800 2 149 810 2 176 812 1 935 624 –11%

Прочее 576 830 517 100 596 960 768 159 820 413 +7%

Меласса и пальмовое масло 163 260 120 180 166 800 149 046 206 218 +38%

Цитрусы 3100 6990 5890 3732 3150 –16%

Прочее 33 800 38 720 127 740 152 272 184 883 +21%

Всего 3 962 710 4 182 930 4 146 960 4 097 222 4 149 619 +1%

новаций в области животноводства Innov SPACE, аукционы 
племенных животных, конференции и семинары.

Оргкомитет SPACE организует для посетителей бесплат-
ную программу посещений животноводческих хозяйств, 
комбикормовых заводов, племенных центров, предприя-
тий сельхозпереработки региона.

Российское представительство выставки SPACE, которая 
пройдет 15–18 сентября 2015 г., занимается аккредитаци-
ей российских посетителей и журналистов; содействует 
в организации визитов профессиональных делегаций и в 
подготовке индивидуальной программы встреч и посеще-
ний предприятий региона; предоставляет информацию по 
стоимости поездки. 

Кроме того, специалисты представительства оказывают 
информационную поддержку визитов в Бретань профес-
сиональных делегаций и специалистов из России и стран 
ЕврАзЭС. К ним относятся государственные органы фе-
дерального и регионального уровня; предприятия живот-
новодства, комбикормовой промышленности, пищевой 
промышленности; фермеры, ветеринары, профильные 
специалисты; профильные учебные и научные учреждения; 
профессиональные союзы животноводов; дистрибьюторы 
техники и оборудования для животноводства, ветеринар-
ных препаратов, кормовых добавок; дистрибьюторы про-
дуктов питания, производимых в Бретани. 

Рис. 6. Специализация бретонских ферм
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