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Зачастую эволюция потребления 
животного белка является марке-
ром уровня развития населения 

страны или целой части земного шара. 
Среди животных белков именно мясо 
птицы является наиболее потребляемым, 
и объемы производства стабильно увели-
чиваются в течение последних десятиле-
тий. На сегодняшний день в мире ежегод-
но съедается 86 млрд. кур, и каждый год 
этот показатель увеличивается в среднем 
на 3%.

Тип потребления также значительно 
эволюционировал: от продажи живой 
курицы на птичьих рынках он плавно 
перешел к продажам готовой к приготов-
лению курицы, а далее — до различных 
полуфабрикатов (части тушки птицы, кол-
басные изделия, готовые блюда).

По всему миру существует традици-
онное выращивание цветной птицы как 
альтернатива производству стандартной 
курицы.

Компания САССО занимается разра-
боткой различных селекционных схем 
для сохранения наилучшего вкуса своих 
продуктов. САССО вводит новшества для 
улучшения производительности своих 
кроссов, сохраняя при этом типичные ха-
рактеристики птицы.

Компания САССО находится на юго-
западе Франции и экспортирует суточ-
ных цыплят по всему миру. Безусловно, 
среди всех доступных кроссов, предла-
гаемых компанией, Вам удастся выбрать 
именно то, что удовлетворит все запросы 
и потребности Вашего предприятия. Мы с 
радостью окажем консультационную по-
мощь и информационную поддержку.

Имея более чем 35-летний опыт в се-
лекции родительского стада, в настоящее 
время САССО предлагает своим клиентам 

самый широкий выбор кроссов цветных 
кур на мировом рынке, множество ком-
бинаций (перья, цвет шкурки, лап и т.п.) с 
различными показателями роста.

Бройлеры среднего показателя ро-
ста от компании САССО предназначены 
для выращивания в домашних условиях 
методом напольного/свободного содер-
жания. Он выводится от специального 
репродуктивного типа петуха САССО и 
рецессивной курицы САССО, благодаря 
чему отвечает требованиям традицион-
ных рынков, которые обеспечивают бо-
лее высокое качество мяса при сохране-
нии окружающей среды.

Мы поддерживаем контакты между 
нашими партнерами и клиентами, оцени-
ваем реальные нужды и находим наилуч-
шее решение для оптимизации племен-
ного поголовья, технологий и увеличения 
Ваших прибылей. Также мы внимательно 
отслеживаем ход поставки с момента от-
правки животных или инкубационных 
яиц до момента их прибытия на Ваши 
площадки.

Компания «Т.Ж.Агротехнологии» («T.J.AgroTechnologies»), специалист в области 
репродукции животных, уже более 6-ти лет является представителем в Украине 
различных международных компаний по продаже генетического материала и живого 
товара – племенных высокопродуктивных животных и птицы.
В частности, «Т.Ж.Агротехнологии» — дистрибьютор французских компаний ORVIA 
(ОРВИА), мирового лидера по генетике водоплавающих птиц, и SASSO (САССО) — 
признанного в мире флагмана по выращиванию цветной курицы, а также надежный 
партнер ведущих инкубационных индейководческих и бройлерных хозяйств на 
территории Франции.
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