
Программа обучения российских специалистов во Франции: 

1.Технологии производства мягких французских сыров 

2.Технологии козоводства (зоотехния, генетика, корма…) 

  

-Цена на 1 чел.: обучения: от 2490 евро / 5 дней, проезда и проживания:  от 610 евро 

-Длительность обучения:  5 дней 

-Место проведения: Франция, регион Бретань 

-Группа: до 9 человек 

-Язык обучения: русский (устный последовательный перевод, документация на русском языке) 

-Цель: трансфер французских технологий товарного производства фермерских французских 

сыров из козьего и/или коровьего молока  

г. Ренн (Франция), 2016  



Контекст: оптимальные условия для развития производства  

1. Эмбарго на импорт продовольствия из ЕС + снижение издержек производства  

в России (девальвация рубля) 

 

2. Качественная сегментация российского ритейла и сектора HORECA, потенциал для экспорта  

3. Начало формирования товарного предложения мягких фермерских сыров российского 

производства с розничной ценой 3 - 4 тыс. руб./кг       



Место обучения: Бретань, центр молочной промышленности ЕС  

350 км от Парижа (2 ч. на поезде, 3 ч. на автомобиле)  

27 тыс. кв. км: площадь Бретани 

9 млрд. евро: годовой объем продаж с/х продукции, в т.ч.  
900 млн. евро – молочные продукты (сыры, масло…) 
 
  

15 000 молочных ферм КРС, 150 козоводческих ферм  

500 новых ферм открывается ежегодно  

Вторая крупнейшая в ЕС выставка животноводства SPACE 
www.space.fr проходит в Ренне ежегодно в середине сентября   

750 тыс. молочных коров, 5 млрд. литров молока в год  
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Модуль 1. Технологии производства мягких французских сыров (3 дня)  

Место проведения (г. Ренн, Бретань, Франция): 

Преподаватель: 

г-н  Ален ШУЛЕ (M. Alain CHOULET) – руководитель отдела  переработки 

молока учебного Центра. Технолог, эксперт по разработке и внедрению  

новых сыров, имеет многолетний опыт работы в группе компаний  

BEL www.bel-group.com, разработал несколько видов сыров, в том числе  

из козьего молока.    

 

Экспериментальный Центр Пищевых Технологий: 

 

-расположен недалеко от гостиницы, 

 

-основан в 1992 году и имеет соответствующий сертификат  

Европейского Союза с 1995 года.  

 

-производственная площадь около 1000 кв.м., состоит из двух  

мини-заводов, каждый по 500 кв.м. (цеха по работе с жидким  

и твердым сырьем).  

 

-включает физико-химические и бактериологические  

лаборатории, а также подсобные помещения для выработки  

Энергии (котельная, охладительное оборудование и компрессор).  
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Модуль 1. Место обучения: Экспериментальный Центр Пищевых Технологий  



Модуль 1. Программа обучения (цикл 3 дня)  

Базовые темы обучения: 

 

1)Технологии переработки (температура, ферменты и пр.).  

Практическая работа в цехах.  

 

2) Организация работы цеха по переработке козьего или коровьего  

молока (размер помещения, приобретение оборудования, и пр.)  

 

3) Сезонный характер производства молока  

 

4) Санитарные нормы и правила 

 

 

NB - Категория сыров/молочных продуктов для целевой группы обучающихся  

(мягкие, твердые, рассольные сыры, йогурты, прочие молочные продукты)  
согласовывается при подаче заявки на обучение. 

По окончании обучения предоставляются презентации и документы  

на русском языке с информацией по прослушанному циклу. 

 

За дополнительную плату:   

-дистанционные консультации французских технологов либо выезд специалиста  

в Россию для консультаций на месте.  

 

-пилотные проекты производства: разработка технологий сыров и изготовление  

пробных партий (для предприятий, не имеющих собственных производственных  

возможностей) 

 

-услуги по разработке технологий производства мясных продуктов  

(фермерские колбасы, паштеты, окорока и пр.) 
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Модуль 1. Технические возможности Экспериментального Центра Пищевых Технологий  

Цех по работе с жидким сырьем (500 кв.м.): 

- Физико-химическая и бактериологическая подготовка молока  

(автоматизированная линия нормализует различные компоненты молока  

в поточном или модульном режиме).    

-широкий спектр продукции:, сыры, йогурты, молочные десерты и пр.  

•засол и созревание продукции в посолочных чанах с возможностью  

регулирования температуры и относительной влажности.   

 

 

Цех по работе с твердым сырьем (500 кв.м.): 

-Холодный цех для первичной обработки (нарезка блоков, нарезка кусочками, 

маркировка). 

-Горячий цех для варки и быстрого охлаждения продукции в соответствии с 

действующими регламентами.  

-Оборудование для горячей сушки, копчения и варки продукции, а также для их 

консервации посредством аппертизации или вакуумной варки.   

 

 

 

Примеры проектов, реализованных Центром Пищевых Технологий: 

-Разработка продукции на основе овса 

-Совместные проекты с фермерами, формирование товарного ассортимента 

фермерских молочных продуктов  

-Расширение товарной линейки колбасных изделий 

-Оптимизация товарной линейки консервированных овощей 
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Модуль 2. Технологии козоводства (2 дня)  

Место проведения (г. Ренн, Бретань, Франция): 

Преподаватель: 

г-жа  Лейла ЛЕ КАРО (Mme Leila LE CARO) – преподаватель технологий 

козоводства Сельскохозяйственной ТПП Бретани, Советник сектора мелкого рогатого 

скота ТПП Бретани. Ежедневно посещает козоводческие фермы региона и  

консультирует  животноводов по актуальным вопросам. Организует групповое 

обучение фермеров. 

а) Аудитория сельскохозяйственной ТПП Бретани :  

-расположена недалеко от гостиницы, 

-полностью оборудованный лекторий 

 

  

-2 фермы с производством сыров и молочных продуктов 

 

б) козоводческие фермы региона : 

-специалист по организации переработки молока на ферме 

-специалист по генетике для молочного козоводства 

 

 

Консультанты: 



Модуль 2. Место обучения: лекторий ТПП Бретани и козоводческие фермы  
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Модуль 2. Программа обучения козоводству (цикл 2 дня)  

Базовые темы обучения: 

 

 

 

NB - Включение в цикл обучение технологиям органического козоводства (BIO / ORGANIC FOOD) -   

процесс конверсии, кормовые рецептуры, посещение органических ферм и пр.  

согласовывается при подаче заявки на обучение. 

По окончании обучения предоставляются презентации и документы  

на русском языке с информацией по прослушанному циклу. 

 

За дополнительную плату:   

-дистанционные консультации французских технологов либо выезд специалиста  

в Россию для консультаций на месте.  
 

   

1) кормовая база 

-пастбище, кормовой рацион 

-производство кормов для коз - межевание пастбища (выбор типа и объема кормов в  

зависимости от породы и числа коз) 

 

2) производственный цикл  

-группировка по принципу вхождения в охоту, воспроизводство вне сезона половой  

охоты  

-2 вида лактации коз : 

*долгая лактация (= коза ягнится один раз, затем она постоянно доится в течение  

3-4 лет). 

*короткая лактация (= ягнение каждый год)  

-особенности содержания козочек,  

 

3) Процесс дойки, санитарные нормы, гигиена вымени  

 

4) Менеджмент стада (выбраковка коз по возрасту, пополнение стада). 

 

5) Животноводческое здание :тип здания в зависимости от числа коз, микроклимата,  

особенностей содержания. Различные типы здания и их оборудование (фото  

существующих типов зданий).    

 

6) Генетика: выбор пород в зависимости от типа производства и климатических  

особенностей. 
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Дополнительная программа, включенная в стоимость (вечер) 

Посещение сырной лавки “fromagerie” в Ренне с дегустацией сыров 

 Мастер-класс «Сочетание вина и козьего сыра». Дегустация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Экономический расчет рентабельности производства 

мягких фермерских сыров. ИЗДЕРЖКИ. 

Себестоимость производства козьего сыра: 

(По материалам французской статистики. При расчете себестоимости в России необходимо учитывать 

закупочные цены или себестоимость козьего молока в конкретном регионе, в среднем по стране 

от 50 000 до 150 000 руб./ 1000 литров)  

Издержки ЕUR 

переменные издержки 

молоко 672 

закваска, соль, ферменты 15 

анализ, контроль качества 6 

упаковка продукции (бумага, этикетки) 33 

отправка продукции в точки продаж  39 

продвижение продукции, реклама 7 

оплата труда (2 чел.) 60 

прочее (вода, электричество, страхование…) 10 

итого переменные издержки 842 

постоянные издержки 

амортизация оборудования (при инвестициях 

100 тыс. евро) 30 

аренда помещения 10 

итого постоянные издержки 40 

совокупные издержки 882 

себестоимость 1 кг сыра 

 

5,88 

себестоимость 1 товарной единицы  

весом 250 гр. 1,47 

-В 2014 во Франции средняя закупочная цена   

на сырое козье молоко составила 672 евро / 1000 литров. 

 

-Для производства 1 кг. сыра требуется около 7 литров молока. 

 

В среднем ферма 500-600 голов коз ежедневно позволяет  

производить для переработки около 1000 литров молока и  

производить таким образом около 150 кг сыра в день  

(=около 600 товарных единиц весом 250 гр). 

Расчетная структура себестоимости козьего сыра  

(в день, при переработке 1000 л):   

Комментарии к таблице:  

Себестоимость 1 товарной единицы:  

1,5 EUR / 250 gr.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Экономический расчет рентабельности производства 

мягких фермерских сыров. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. 

Актуальная цена козьего сыра в премиальном ритейле, Россия, февраль 2016.  

1) 3 218 руб./кг   2) 4 100 руб./кг, в среднем 3 600 руб./кг = 42 EUR/кг = 10,5 EUR / 250 гр. 

Cебестоимость 1,5 

Наценка производителя 1,5 

Отпускная цена производителя 3 

Наценка розничная 7,5 

Розничная цена 10,5 

Предполагаемая структура розничной цены 1 товарной единицы, EUR / 250 гр.     

Розничная цена  

1 товарной единицы:  

http://av.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ I. Экономический расчет рентабельности производства 

мягких фермерских сыров. ПРИБЫЛЬ. 

Среднегодовые объемы производства 1 товарной козоводческой фермы (500 гол.) 

Предполагаемая валовая прибыль хозяйствующего субъекта, EUR     

выход готовой продукции в год, товарных единиц (250 гр.) 180 000 

ВЫРУЧКА   

отпускная цена производителя, EUR / 1 товарная единица (250 гр.) 3 

валовая выручка, EUR 540 000 

ПРИБЫЛЬ   

наценка производителя, EUR / 1 товарная единица (250 гр.) 1,5 

валовая прибыль, EUR 270 000 

-45 000 кг  
или  
-180 000 условных  
товарных  единиц (250 гр.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Каналы дистрибуции козьих сыров в России. 

1. Премиальный сетевой ритейл. 

www.azbukavkusa.ru – один из лидеров сегмента, сеть основана в 1991 и включает в данный 

момент 41 точку продаж в Москве и Московской области. Средний чек составляет 1300 руб, 

товарооборот в 2010 составил 414,6 миллионов евро. 

www.globusgurme.ru – основной конкурент АЗБУКИ, самый «дорогой» премиальный ритейлер 

в России, средний чек – около 2500 руб. Сеть основана в 2004, включает 6 магазинов в 

Москве и 1 в Санкт-Петербурге.  

www.perekrestok.ru/green - премиальная сеть X5 RETAIL GROUP. Основана в 2008, 

включает 11 магазинов в Москве и Московской области, 1 магазин в Ростове-на-Дону. 

Средний чек 900 руб.  

www.bahetle.com основана в 1991, включает 5 супермаркетов в Татарстане, 6 супермаркетов в Москве,  

1 магазин в Новосибирске. Средний чек 814 руб. в Москве и 414 руб. В Татарстане.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Каналы дистрибуции козьих сыров в России. 

2. Прочие. 

Премиальная сетевая HORECA  

Аркадий Новиков http://novikovgroup.ru/ Андрей Деллос (рестораны "Пушкин") 

 http://dellos-delivery.ru 

Оптовые поставщики премиального ритейла и HORECA  

Премиальный авиакейтеринг 

www.aeromar.ru 

 

Снежный Мир www.snowworld.ru 

 

ЛЯ МАРЭ www.lamaree.ru 

 

MARR www.marr.ru 

 

Специализированный сетевой ритейл 

Жан-Жак 

 www.jeanjacques.com 

 

КАУДАЛЬ www.winebutik.net 

 

 

ЛАВКА www.lavkalavka.ru 

 

 

 

GRAND CRU www.grandcru.ru 

 

 

 

СЫРНЫЙ СОМЕЛЬЕ  

www.chesom.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Виды французских козьих сыров. 

1.БАНОН имеет дисковидную форму диаметром 6-7 см, толщиной 2,5-3 см и весом около 90-120 г. Листья каштана, в которые завёрнут сыр, 

отдают ему свои танины и эфирные масла, которые сохраняют влажность сыра и развивают его неповторимый вкус и  аромат. Банон 

хорошо сочетается со свежими фруктами или слегка подпечёнными грушами.  

 

3.БЮШ ДЕ ШЕВР сыр продолговатой формы, имеющий свежий резкий запах и нежный сливочный вкус в середине и пикантный вкус у 

корочки, покрытой легкой белой плесенью. В зависимости от срока созревания может быть нежно-белого, кремового или синеватого цвета. 

 

4.ВАЛЕНСЭ сыр в форме усечённой пирамиды весом 250 г и высотой около 7 см, обсыпанный древесной золой. Сыр 

созревает в течение 4—5 недель в хорошо проветриваемой сушильне. Имеет нежный, немного сладковатый вкус, отдающий 

лесным орехом.  

 

5.СЭЛЬ СЮР ШЭР имеет нежную мякоть снежно-белого цвета с характерным запахом козьего молока. Подают нарезанным 

тонкими ломтиками с аперитивом и тёмным зерновым хлебом 

 

7.ШАБИШУ ДЕ ПУАТУ Мякоть имеет цвет слоновой кости, а корочка покрыта белой плесенью с серовато-синим оттенком (в зависимости 

от времени года). Сыр имеет крепкий, с ореховым ароматом и специфическим запахом козьего молока вкус. 
 

8.ПЕЛАРДОН. Производился еще в Древнем Риме,Плиний Старший упоминает Пелардон в трактате «Естественная история». 

Имеет нежный вкус с острым ореховым привкусом, характерно длительное солоноватое послевкусие. 
 

11.РОКАМАДУР имеет разные оттенки — от белого до тёмно-бежевого. Молодой Рокамадур шестидневной выдержки имеет 

слегка кисловатую мякоть с нежным ореховым вкусом. После 3-4-недельной выдержки сыр становится более острым. 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Организация проезда к месту обучения. 

Участники групп обучения могут самостоятельно организовывать свой проезд к месту обучения.     

Выезд группы на обучение утром ежедневно из гостиницы Kyriad Rennes Nord:  

Адрес: 2 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes, Франция, Телефон: +33 2 99 54 12 03 
 

  Рекомендуемый туроператор – TOURS FRANCE www.toursfrance.ru 
     

http://www.toursfrance.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ V. Контакты. 

1) Вопросы и заявки на обучение по программе     

2) Консультации по вопросам поставок стойлового оборудования,  

генетики, специализированных кормовых добавок для козоводства,  
оборудования для производства козьего сыра.     

3) Аккредитация участников Международной выставки животноводства 
SPACE 2016 www.space.fr: посетители, журналисты, делегации стран ЕАЭС 

4) Информационная поддержка визитов в Бретань профессиональных 

делегаций и специалистов стран ЕАЭС (государственные органы, 

предприятия животноводства, комбикормовой промышленности, пищевой 

промышленности; фермеры, ветеринары; профильные учебные и научные 

учреждения; профессиональные союзы животноводов; дистрибьюторы 

техники и оборудования для животноводства, ветеринарных препаратов, 

кормовых добавок). 

E-mail s.shibaev@cis-services.ru 
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