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Как  сообщили  организаторы 
SPACE, к их сожалению, не все 
заявки было возможно удов-

летворить. Даже увеличение места на 
открытых площадках в Park-Expo не 
позволило разместить многих жела-
ющих. 

Для новых читателей стоит подроб-
нее рассказать о SPACE. Наш журнал в 
2000 г. был первым российским аграр-
ным средством массовой информа-
ции, побывавшим на этой известной 
во Франции и за ее пределами выстав-
ке. Слоган «SPACE — планета живот-
новодства» соответствует содержанию: 
здесь можно найти все необходимое для 
ухода за животными и птицей, кормле-
ния и сохранения их здоровья.

Центр притяжения — павильоны с 
крупным рогатым скотом (550 в этом 
году) и овцами (150 голов). Пред-
ставлены лучшие мясные и молоч ные 
породы. «Почетным гостем» Фестиваля 
генетики на выставке названа порода 
салерс мясного направления продук-
тивности. В нынешнем году на SPACE 
с 41 фермы привезли 100 животных 
этой породы. 

35 тыс. л молока надоили от 350 коров 
на выставке. 

После консультаций с ветеринар-
ными специалистами и соответствую-
щими организациями на SPACE реши-
ли принять меры предосторожности 
против заноса эпизоотической (вирус-
ной) диареи свиней, диагностируе-
мой в Северной Америке, и ящура — в 
Северной Африке. На всех входах были 
размещены дезинфицирующие коври-
ки, отменены визиты на свиноводче-
ские фермы и т.д. — словом, сделано все 
возможное, чтобы выставка прошла под 
знаком биологической безопасности.

Посещение хозяйств и других сель-
хозпредприятий — давняя традиция 
SPACE. Записавшись заранее, можно 
было поехать на фермы по разведе-
нию молочного, мясного скота или 
птицы, а  также  в  Центр  селекции 
EVOLUTION, на  комбикормовый 
завод и на ферму по откорму овец на 
приморских лугах рядом с горой Мон-
Сен-Мишель. Обычно визиты, орга-
низуемые Международным клубом 
выставки при поддержке ассоциации 
ADEPTA, занимают полдня и сопро-
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SPACE: 
планка все выше!

Нынешний год — поистине год международных аграрных выставок. 
В мае многие побывали в Утрехте на VIV Europe, в ноябре  в Ганновере  
пройдет EuroTier. Но притяжение 28-й по счету SPACE во французском 
Ренне не стало от этого слабее: форум снова побил собственные рекор-
ды. В сентябре в Бретани на SPACE собрались 114 718 животноводов 
и других специалистов, в том числе 13 350 зарубежных из 118 стран. 
Стенды и экспозиции 1427 участников, включая 457 иностранных из 
36 государств,  заняли свыше 116 тыс. м2 в павильонах и на открытых 
площадках (на 500 м2 больше, чем в минувшем году).

Вторая по масштабам в мире 
выставка животноводства в Ренне 
подтвердила свой статус

Накануне в Нормандии состоялся 
CINOR — Всемирный конгресс по нор-
мандской породе, собравший 55 уча-
стников из 12 стран. Все они приехали 
на SPACE, где прошел День норманд-
ской генетики. Немало мастеров сорев-
новались на Первом международном 
конкурсе демонстраторов (выводчи-
ков) животных нормандской породы. 
На большом ринге SPACE свое умение 
показали 14 специалистов из Бельгии, 
Колумбии, США, Уругвая, Франции, 
Чили и Швейцарии.

Центр селекции EVOLUTION пред-
ставил  лучшие  экземпляры  пород 
прим-голштин, нормандской и крас-
но-пестрой. Новым для выставки в этом 
году стал аукцион животных не одной, 
а нескольких пород.

С 6 часов утра 300 человек присту-
пали к своим обязанностям по уходу за 
скотом на импровизированной ферме 
SPACE, чтобы спустя три часа все было 
готово для приема посетителей. А пер-
вая рабочая смена начиналась в 4 часа. 
В течение недели израсходовали 64 т 
соломы, 34 т кукурузного силоса, 17 т 
сена, 5 т соевого жмыха и т.д. Более 
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Анн-Мари Кеменэр (в центре) —  
всегда в гуще событий
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влекают внимание посетителей выстав-
ки. Подробную информацию о лауре-
атах INNOV'SPACE можно получить, 
зайдя на сайт www.space.fr.

Как показал опубликованный орга-
низаторами анализ, одна из важных 
мотиваций для участия в SPACE — раз-
витие экспорта. В 2013 г. 71% экспонен-
тов заявили, что уже ведут международ-
ную деятельность или планируют ее 

вождаются переводом на английский 
и испанский языки.

Вы ездили на ферму и не успели по-
смотреть выводку животных? Не беда: 
восьмой год подряд SPACE сотруднича-
ет с компанией Terre-net Media, объеди-
няющей аграрную прессу, и интернет-
сайтом www.web-agri.fr, посвященным 
животноводству. Видеорепортажи с 
выставки с участием профессионалов 
отрасли дают возможность пользова-
телям сети Интернет узнавать главные 
новости, быть в курсе тематики кон-
ференций и получать свежую инфор-
мацию, позволяющую анализировать 
сегодняшнее состояние животновод-
ства и делать прогнозы на будущее. 
Таким же образом можно ознакомить-
ся с продукцией, удостоенной наград 
INNOV'SPACE.

Об этом конкурсе расскажу отдель-
но. И экспоненты, и посетители всег-
да ждут его итогов, ведь для первых из 
них — это прекрасное средство рекла-
мы и продвижения своей продукции, а 
для вторых — источник информации о 
технических и технологических инно-
вациях. Независимое жюри, куда входят 
лучшие специалисты в своей сфере — 
ученые, фермеры, представители сель-
скохозяйственных палат и др., — на этот 
раз из 166 заявок отобрало 49. Из них 33 
удостоены знаков отличия «Одна звез-
да», а 16 — «Две звезды». Присуждение 
специальных призов «Три звезды» 
остается интригой до момента вруче-
ния наград на торжественном приеме в 
день открытия SPACE. Эти знаки отли-
чия можно увидеть на стендах фирм. 
Новинки, несомненно, постоянно при-
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начать; 14% отметили, что их торговый 
оборот на мировом рынке составляет 
75% и более; 60% предприятий счита-
ют эту выставку эффективным инстру-
ментом для дальнейшего продвижения 
своих продуктов за рубеж.

Несомненно, интерес животново-
дов вызовет издание «Гид по языкам, 
на которых говорят участники». В нем 
будет представлен список из 500 пред-
приятий-экспонентов, переведенный 
на 25 языков.

 Площадка «Исследования и раз-
работки» заняла 300 м2. Здесь про-
ходило широкое обсуждение темы 
«Индивидуальный подход к работе». 
На SPACE пригласили фермеров еще 
раз задуматься о ведении их хозяйств, 
о способах достижения оптимально-
го баланса между получением эконо-
мической эффективности и улучше-
нием условий труда, а также качества 
жизни. Организаторы ставили целью 
помочь участникам дискуссий получить 

утилизация отходов, размещение пого-
ловья птицы, отъем поросят, удаленное 
управление фермой и др.). 

Множество семинаров и конферен-
ций — неотъемлемая часть программы 
SPACE. Назову темы лишь несколь-
ких: « Парниковый эффект от газов при 
разведении крупного рогатого скота», 
«Эксклюзивное знакомство с датски-
ми достижениями генетики в свино-
водстве», «Санитарная безопасность в 
птицеводстве в условиях жаркого кли-
мата. Стратегии профилактических 
мер», «Семейное сельское хозяйство: 
фактор экономического развития и 
инноваций», «Сельскохозяйственное 
образование: путь для перехода к агро-
экологии», «Сельскохозяйственные 
и продовольственные кооперативы: 
модель для изучения», «Генетика и 
геномика: выигрышные инновации», 
«Генетические аномалии. Их определе-
ние, понимание, предотвращение». Как 
видно, тематика мероприятий обшир-
на и разнообразна. Каждый желаю-
щий, приняв участие в конференции, 
мог найти ответ на интересующий его 
вопрос.

Место встречи на SPACE — Между-
народный клуб. Достаточно предъ-
явить бедж иностранного посетителя, 
чтобы иметь возможность оставить 
информацию  о  себе  на  специаль-
ных стендах с флажками стран-уча-
стниц, войти в Интернет, посидеть 
с чашкой чая за столиком и побесе-
довать с коллегами из разных стран. 
Предоставляются услуги переводчи-
ков. Вход на выставку для зарубежных 
гостей бесплатный. Для делегаций, 
если это оговорено заранее, организу-
ют встречи с представителями пород-

информацию, консультации специа-
листов отрасли, обменяться опытом, 
обсудить насущные вопросы (раздача 
кормов, оборудование доильного зала, 

Французская компания Olmix давно работает в России Фирма Biomin гордится тем, что  
завоевала «Две звезды» SPACE

Оборудование I-TEK по достоинству 
оценили свиноводы во Франции и за ее 
пределами
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ных ассоциаций, специалистами веду-
щих институтов и т.д.

Каждые полчаса (а с этого года утром 
и вечером — с интервалом в четверть 
часа) курсировали бесплатные авто-
бусы от Park-Expo на вокзал и обрат-
но. Любой таксист в Ренне знает слово 
SPACE. Подойдя к специально обору-
дованным стойкам на вокзале и в аэро-
порту, можно было получить подробную 
информацию о маршруте на выставку и 
путеводитель по ее павиль онам с указа-
нием расположения стендов. 

Многие иностранные посетители 
заранее регистрировались на сайте 
форума. Анализ показал, что интересы 
специалистов лежат в отраслях птице-
водства (40%), молочного скотоводства 
(39%), разведения скота мясных пород 
(33%), нескольких видов скота (34%), 
овец и коз (22%), свиней (20%), кроли-
ков (8%). Данные, собранные накану-
не SPACE, свидетельствуют о том, что 
значительную часть зарубежных гостей 
составляют руководители (36%) и фер-
меры (20%).

 Важность проведения SPACE для 
развития аграрного сектора Франции 
и укрепления международных связей в 
этой сфере подтвердил визит министра 
сельского хозяйства страны Стефана ле 
Фолля. После торжественной церемо-
нии открытия высокий гость обсудил 
со специалистами отрасли профессио-
нальные вопросы.

В пресс-релизе организаторы под-
черкнули: «Значение SPACE как вто-
рой по величине в мире выставки в 
сфере животноводства (после EuroТier в 
Германии) значительно возросло в этом 
году. Экспоненты отметили увеличе-
ние количества иностранных посетите-
лей. Зарубежные официальные лица, в 
числе которых были министр сельского 
хозяйства Гвинеи, посол Нидерландов 
во Франции, президент межпрофес-
сионального объединения в птице-
водстве Сенегала, остались довольны 
результатами визита». 

Каждая выставка имеет свое лицо. 
SPACE отличается от многих других 
особым сочетанием атмосферы празд-

ника и делового общения, традиций и 
инноваций, непередаваемым истинно 
французским шармом. При всей мас-
штабности она довольно компактна, 
территорию можно обойти за день, а 
остальное время посвятить изучению 
интересующей темы. Сюда приходят 
семьями, нельзя не заметить боль-
шое количество молодежи. Здесь нет 
празд ных зевак: Park-Expo расположен 
обособленно и приезжают на SPACE 
целенаправленно только фермеры, про-
фильные специалисты или студенты.

Каждый раз меня не покидает ощу-
щение, что это не выставочная экспо-
зиция, а действительно живущая отдель-
ной  жизнью  планета:  территория 
едино мышленников, для которых нет 
ни возрастных, ни национальных, ни 
языковых барьеров. Планета животно-
водства, именуемая SPACE…

Вы тоже можете побывать на ней: 
устроители уже назначили свидание 
животноводам с 15 по 18 сентября 
2015 г. Уверяю, вам понравится!

Ренн (Франция) — Москва
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