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Пять в одном, 
или успех по-французски

На украинском рынке услуг и 
товаров для АПК появилась 
необычная компания. Возглав-

ляет ее француз Жак Манж. 25 лет сво-
ей жизни Жак отдал компании «IMV 
TECHNOLOGIES», которая является ми-
ровым лидером в такой сфере, как ис-
кусственное осеменение животных. 
Специализация Жака — репродукция 
в птицеводстве. Имеющий огромный 
опыт и знания, он ведет активную кон-
сультационную деятельность в Амери-
ке, Бразилии, Марокко и других странах 
мира.

Вот уже 5 лет месье Манж постоянно 
работает в Украине. В июне этого года 
Жак создал здесь своё предприятие  
«TJ AgroTechnologies» и представил 
украинскому потребителю не один, а 
целых пять ведущих французских агро-
брендов: «IMV TECHNOLOGIES», «ARDES», 
«Orvia», «Olmix» и «France Sexage». 

У каждой из этих известных компаний 
есть своя сфера деятельности: «ARDES» 
специализируется на идентификации 
животных; «Orvia» — на генетике гусей и 
уток; «Olmix», с офисами во Франции и в 
России, занимается кормами для живот-
ных; конек «IMV TECHNOLOGIES» — ис-
кусственное осеменение свиней, кролей, 
КРС, птицы; «France Sexage» специализи-
руется на определении половой принад-
лежности суточных утят, цыплят. 

Всё оборудование, которое пред-
лагает компания «TJ AgroTechnologies» 

производится только на предприятиях 
Франции, и ничего — в Китае. Его можно 
приобрести со склада в Киеве или сде-
лать заказ, который будет выполнен в 
кратчайшие сроки.

Что касается поставок «живого това-
ра» — инкубационного яйца, суточных 
утят, гусят и цыплят — то у «Orvia» есть 
племенное хозяйство в Венгрии, и отту-
да поставлять птицу в Украину удобно и 
быстро.

В сегодняшней публикации хотелось 
бы сделать акцент на одной из линий 
украинско-французского сотрудничест-
ва и рассказать о компании «ARDES».

Более 50-ти лет компания «ARDES», 
которая расположена в Бургуа-Жальё 
во Франции, производит специальное 
оборудование, предназначенное для 
использования ветеринарными спе-
циалистами животноводческих ферм и 
предприятий: 

 • шприцы и приспособления для 
введения лекарственных препа-
ратов животным;

 • ушные бирки и аксессуары, по-
зволяющие оптимизировать ре-
шения по идентификации живот-
ных. 

Ушные бирки и аксессуары «Ардес» 
имеют исключительно долгий срок 
службы, в частности благодаря следую-
щим составляющим: 

 • высокий предел прочности при 
натяжении, гарантирующий ми-

нимальный процент случайного 
снятия бирки;

 • бирки с закупоренной головкой 
обеспечивают оптимальную без-
опасность при идентификации и 
управлении стадом;

 • полиуретан «премиум» придаёт 
им эластичность и гибкость;

 • точность прокалывания и бы-
строе заживание уменьшают 
риск инфекций для животного;

 • срок гарантии качества — в тече-
ние всей жизни животного.

Также «ARDES» гарантирует прове-
ренную временем опцию — разборчи-
вость надписи, которая не изнашивает-
ся и не истирается.

Предприятие работает гибко, что 
позволяет предложить услуги на заказ 
животноводов в Украине, предоставить 
широкий выбор бирок разной цветовой 
гаммы и размеров, осуществить марки-
ровку в соответствии с потребностями 
фермерских хозяйств. 

Поиск новых решений и постоянные 
инновации позволяют фирме «ARDES» 
занимать лидирующие позиции в отрас-
ли. На выставке «ЕUROTIER 2010», которая 
прошла в ноябре в Ганновере (Германия), 
компания представила новую серию би-
рок RFID. Электронная идентификация 
автоматически предоставляет данные, 
необходимые для современного управ-
ления стадом КРС или свиней. Данная 
продукция была разработана совместно 
с Политехническим Институтом Грено-
бля во Франции, всемирно признанным 
за свои ноу-хау в области электроники. 

Бирка RFID имеет следующие преи-
мущества:

 • 100%-ная считываемость и по-
стоянство эксплуатационных 
качеств (качество сигнала и дис-
танция считывания); 

 • оптимальная дистанция считыва-
ния;

 • технология, адаптированная ко 
всем помещениям (доильный 
зал, система кормления и автома-
тического взвешивания) 

 • Продукция соответствует всем 
системам считывания, существу-
ющим на рынке.

Жак Манж — директор «TJ AgroTechnologies»

Альбер Антуан — директор фирмы «Ардес»
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