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Компания «Т.Ж Агротехнологии» (“T.J.AgroTechnolo-
gies”), специалист в области репродукции живот-
ных, уже более 6-ти лет является представителем 

в Украине различных международных компаний по про-
даже генетического материала и живого товара — пле-
менных высокопродуктивных животных и птицы.

В частности, «Т.Ж Агротехнологии» — дистрибьютор 
французских компаний ОРВИА (ORVIA), мирового лиде-
ра по генетике водоплавающих птиц, и САССО — при-
знанного в мире флагмана по выращиванию цветной 
курицы, а также надежный партнер ведущих инкуба-
ционных индейководческих и бройлерных хозяйств на 
территории Франции.

ОРВИА, селекционер генетики водоплавающих 
птиц, находится в регионе Атлантической Луары и 
успешно удерживает 80% рынка уток Мулард во Фран-
ции. Эти уникальные уточки — межвидовой гибрид,  
получаемый при скрещивании селезней мускусных 
уток с домашними утками пород пекинская белая, орг-
пингтон, руанская и белая алье. Их нежирное мясо от-
личается высоким качеством. Самцов в основном раз-
водят для получения фуа-гра, хотя традиционно этот 
продукт до 60-х годов прошлого века получали только 
от гусей. Утки Мулард уже стали популярными и востре-
бованными и в Украине.

Для того чтобы быть ближе к своим клиентам, ОРВИА 
имеет свое инкубационное хозяйство в Венгрии, что 
значительно облегчает транспортировку живого товара 
в восточные регионы Европы и страны СНГ. Каждую не-
делю специально оборудованный грузовой автомобиль 
(птицевоз) пересекает украинские просторы, чтобы 
оперативно доставить птицу до конечного потребителя.

Компания САССО, известный селекционер цветной 
курицы, находится на юго-западе Франции и экспорти-
рует суточных цыплят по всему миру. Безусловно, среди 
всех доступных кроссов, предлагаемых компанией, Вам 
удастся выбрать именно то, что удовлетворит все Ваши 
запросы и потребности вашего предприятия. Мы в этом 
с радостью окажем вам консультационную помощь и 
информационную поддержку.

Мы поддерживаем контакты между нашими партне-
рами и клиентами, оцениваем реальные нужды и нахо-
дим наилучшее решение для оптимизации племенного 
поголовья, технологий и увеличения Ваших прибылей. 
Также мы внимательно отслеживаем ход поставки с мо-
мента отправки животных или инкубационных яиц до 
момента их прибытия на Ваши площадки.
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