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От сыродела к 
потребителю: основные 
этапы

• Фермер/производитель

• Аффинер*

• Продажа оптом (grossiste)*

• Продажа в розницу (fromager)       
         
*могут быть совмещены в одном акторе



Производство



Производство: 
государственные органы

CNIEL (Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière)
Национальный интерпрофессиональный центр молочной 
промышленности, создан в 1973 г.  

Основные задачи:

Организация экономических связей между производителями и переработчиками 
молока, с учетом национальных, европейских и международных законных актов, 
участие в разработке таких актов. Информирование участников об изменениях для 
помощи им в выработке стратегии развития.

Организация и финансирование исследований молока и мол. продуктов на всех 
этапах производства и переработки, а также разработка мер для обеспечения 
безопасности продукта для потребителя.

Продвижение молока и продуктов, реклама здорового питания и обеспечение 
населения результатами последних исследований в этой области.

Финансирование - из членских взнос (рассчитываются от литража 
перерабатываемого молока), обязательных для всех игроков рынка. В 2010 - 37 391 
000 евро. 



Производство: 
государственные органы



INAO L’Institut national de l’origine et de la qualité

административный орган подразделение Министерства сельского 
хозяйства. Цель: юридическое и административное сопровождение 
акторов, работающих над повышением качества продукции (с 
использованием традиционных или экологически-ответственных 
технологий). Также осуществляет управление над разработкой и 
использованием соответствующих “знаков качества” 

    AOC/AOP, IGP : Appellation d’origine contrôlée  Indication géographique 
protégée;
    AB : Agriculture biologique, дается производствам с щадящими к 
окружающей среде методами производства.
    Label Rouge ː продукты повышенного качества (обеспеченного 
специальными методами производства).

https://www.inao.gouv.fr/

Производство: 
государственные органы



Негосударственные структуры:  Профессиональные братства (confreries)

Цели: сохранение традиций, связанных с каждым конкретным продуктом, 
в регионе его традиционного производства, и популяризация в других 
регионах; коллективная работа по сохранению имиджа традиционных 
сыров и их роли в ежедневном рационе.

Производство: 
негосударственные структуры



Производство: 
образовательные структуры

Профессиональные училища (среднее профессиональное 
образование)

•     bac pro BIT - bio-industrie de transformation,
•     bac pro PLP - pilote de ligne de production,
•     bac pro technicien conseil-vente en alimentation produits 

alimentaires 

ENIL
Национальный институт молочной промышленности (Les 
écoles nationales d’industrie laitière (ENIL), существует с 1888 
г. Готовит высококвалифицированных специалистов для 
средних и больших производств. 

https://www.enil.fr/metiers/alimentation/job-alimentaire/fromager



Аффинаж



Аффинаж
Аффинаж - период созревания сыра, в адаптированной к каждому 
типу среде, с применением к нему необходимых для оптимального 
развития регулярных действий (мытье, переворачивание...)

Требует специального оборудования и углубленных специальных 
знаний.

http://www.rodolphelemeunier.fr/

https://www.caves-affinage-savoie.fr/en/
https://www.youtube.com/watch?v=quLlA66_Kzw

http://www.mons-fromages.com/fr



Оптовые 
продажи 
(ventes en gros)



От розницы к опту

Традиционные рынки (les halles)



Роль:
- продажа сыра и молочных продуктов оптом
- аффинаж
- логистика (сбор заказов, доставка до оптовых 
рынков)
- поиск новых производителей и продуктов, 
выведение их на рынок
- обеспечение обратной связи (от розничных 
продавцов к производителям)
- экспорт и международные перевозки

Оптовые продавцы

SAFF
Bruel et Fils
Odeon
Gratiot (семейное предприятие с 1935г)



Оптовые продавцы

www.rungisinternational.com



Розничная 
продажа



Поиск новых продуктов, аффинаж, консультация при продаже

Сырные лавки традиционные

Philippe Olivier, Boulogne-sur-Mer

Pierre Gay, год основания 
1932, Annecy

Nicole Barthélémy, 
поставщик Елисейского 
дворца с 1973 г.



Сырные лавки новые

Fromagerie Beaufils;   Paroles du fromagers;  Taka&Vermo...

Новые виды услуг:
- организация дегустаций и образовательных программ, 
посвященных молочным продуктам;
- активное продвижение молочных продуктов из других стран.



Национальная Федерация
Fédération deы Fromagers de France
Финансирование - из членских взносов
Юридическое консультирование и защита членов
Организация образовательных программ
Представление интересов сообщества фромажеров на 
национальном уровне
Организация внутрипрофессионального общения



Подготовка кадров

IFOPCA Образовательная программа для молодежи или участников программ 
переквалификации (службы занятости)
- годовой рабочий контракт (35-часовая рабочая неделя, часы занятий в школе 
считаются оплачиваемыми часами работы (порядка 440 учебных часов); 
стандартные выходные и отпуска; полная социальная защита); заработная 
плата - не менее 80% МРОТ
- помощь предприятию за участие в переподготовке (2000 евро в 
случае послеучебного приема на работу; 2880евро -  за организацию 
образовательного процесса средствами предприятия; 1380 евро - 
компенсация работы тьютора)
- выдача диплома - в случае удачной сдачи выпускных экзаменов (теория и 
практика)



Подготовка кадров

IFOPCA Программа обучения включает в себя:

- технология производства молочных продуктов и сыра;
- история и география традиционных французских сыров, их основные 
органолептические характеристики
- требования знаков защиты (АОР)
- основы аффинажа
- основы работы в магазине (нарезка, упаковка, составление витрин), 
психологические основы работы с покупателем (грамотное консультирование), 
ведение кассы
- санитарные нормы, даты реализации, гигиена в месте продажи и хранения, 
требования к личной гигиене
- специальные услуги (правила составления праздничных плато, кулинария с 
использованием молочных продуктов)



Международные 
организации



Международное сотрудничество

ICC International Confederation of Cheesemongers

Роль ICC - представлять интересы розничных продавцов сыра и молочных 
продуктов в разных странах; защищать их профессиональные и бизнес 
интересы на национальных и интернациональном уровне.

Основные направления в настоящее время:
* приведение к общему знаменателю законодательств в разных странах;
* популяризация результатов последних научных исследований, касающихся 
обработки и потребления молока и молочных продуктов;
* облегчение обмена опытом между национальными профессиональными 
ассоциациями.


