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The French herds
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The French herds
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Health status of French herds
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Productivity levels

Mean Best 25% Worst 25%Dk (2008)

Weaned / sow in production/year 27,9 29,7 24,9 27,2

Weaned / litter 11,3 11,8 10,3 12,1

Live born / sow 13 13,4 12,3 14

Dead born 1 1 1,1 1,8

Mortality until Weaning 13,1 11,2 16,4 13,8

Lactation lenght 24,3 22,9 26,1 32

Weaning Weight 7,3 7 7,6 7,3

Number of cycle / year 2,47 2,52 2,4 2,25

Days from Weaning to 1st service 6,2 5,9 6,8 5,1

Fertility (%) 89 91,4 84,3

Annual report 2009 - Danish Agriculture and Food Council, Pig Research
Centre.

Le Porc par les Chiffres, éditions 2010 – 2011 – Ifip Institut du porc.
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Comments on productivity
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Comments on productivity
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Performance and genetic
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Genetic in French production
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Genetic suppliers
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Duroc lines and Topigs
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Chinese lines
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Management great lines
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Conclusion
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French genetics / Danbred

�&����������	���	����	����	�������	��	���	
K ��� L �������	����	��	������*
� ������	������	������	��������	
��������	��	���	
�������	�������

�&��
������	������	� 	��� 	�������
� 6���������	,���*���	
�����.

� �������	����������

� >�������

� ������	�����

� )



© 2005

Danbred
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Danbred
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Danbred
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The sow around farrowing in France
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The farrowing management
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Farrowing management
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Feeding strategies
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Feeding strategies

�8��������	��	�������	����������
� ����������� 	������	�������	����������	��	���������	
,�$3	�9��.

� +�������	��	���������	��	���	����	�����������	����	
�3	�� �	��	#"	�� �	��	���������
����	�"	 ����	������	���	���*	��	���	+��


����
	��	�	�9�� ��	����	�����	,���������	���	�����	���	
��.	����	���	��������	��	(������ ������
����	��	������

� ������
����	��	���	�����������	��	���������	����	
���	���*	������	���������
���	��
����	���������	�����

�5����	I	
�����	���������



© 2005

Conclusion
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