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В 
нынешнем году мы из редакции зарегистрировали 

двух участников — специалиста из Москвы и гостя 

из Магадана — на официальном сайте выставки. 

Процедура заняла совсем немного времени — и бейджи со 

штрих-кодами были высланы каждому из них на адрес элек-

тронной почты. Если кто-то не успел сделать этого заранее — 

не проблема. Предъявив визитную карточку или заполнив 

форму на входе в Parc-Expo, зарубежный гость получает 

бейдж и пользуется своими преференциями.

Здесь же всем предлагают буклеты с планом выставки и 

схемами стендов в павильонах. В Международном клубе тра-

диционно размещены плакаты с флажками стран и фами-

лиями заранее заявивших о себе гостей. Чай, сок, кофе, 

печенье, столики для переговоров… Многоголосие и мно-

гоязычие этого центра притяжения — постоянная отличи-

тельная особенность «планеты» по имени SPACE. Именно 

так позиционируют эту выставку организаторы: «SPACE — 

планета животноводства».

Наталия СОБОЛЬ

SPACE — любовь 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Эту выставку во французской Бретани давно и хоро-

шо знают фермеры со всех частей света. В будущем 

году она отметит свое тридцатилетие. Прекрасно 

развитое сельское хозяйство, богатая экспозиция, 

разнообразие конференций и семинаров, профес-

сионализм и радушие организаторов, неповторимое 

очарование региона — лишь малая толика того, чем 

привлекателен SPACE. Вот уже 15 лет мы публикуем 

в нашем журнале репортажи с этого агрофорума. 

Снова и снова SPACE продолжает поражать…
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посетителей, который я видела каждый год во все дни выстав-

ки, еще раз подтверждает, что фермеры понимают: будешь 

скот хорошо кормить — не понадобится его лечить.

Конкурсы, показы животных, аукционы — 550 голов 

крупного рогатого скота разных пород демонстрировали на 

большом ринге в течение четырех дней работы SPACE. Гости 

смогли увидеть также 200 овец и коз десяти пород.

Национальный конкурс заводчиков животных лиму-

зин (Limousine) представил 84 лучших коровы и быка. 

Национальный конкурс породы руссен (Roussin) тоже вошел 

в программу.

Огромная ферма под крышей расположена рядом с 

Международным клубом. Невозможно оторвать взор от 

породистых красивых животных. Наши читатели знают, что 

Франция продает свой скот в 100 государств мира. Сыры, 

молочные, мясные продукты и деликатесы из простого 

супермаркета в этой стране вкусны так же, как купленные в 

дорогом специализированном магазине. Разве что сортов в 

последнем случае больше да цены выше...

Аншлаг на SPACE — каждый день. Едут и стар и млад: с 

грудничками, взрослыми детьми, пожилые пары, опираясь 

на палочки, и молодежь, годящаяся им во внуки. 

 Павильоны полны гостей. Но сказать, что в залах, где 

представлены ингредиенты для кормов и кормовые добав-

ки, народу много, — не сказать ничего. Нескончаемый поток 
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День достижений генетики Нормандии состоялся наря-

ду с межрегиональным конкурсом и презентацией иннова-

ций селекционеров региона. Животные пород монбельярд 

(Montbe�liarde) и пи руж (Pie Rouge), одержав победу в меж-

региональном конкурсе, приехали с хозяевами в Ренн.

Мероприятие Open SPACE, организуемое уже два года под-

ряд группой Evolution, прошло на большом ринге. Появление 

геномики изменило правила отбора. «Такая профессиональ-

ная выставка, как SPACE, просто обязана предложить своим 

посетителям конкретные примеры использования этого 

нового инструмента для заводчиков» — заранее оповестили 

всех организаторы. 

SPACE возобновил торги на межвидовом аукционе. На 

продажу были выставлены животные пород нормандская 

(Normande), брюн (Brune), пи руж де плен (Pie Rouge des 

Plaines), монбельярд (Montbe�liarde) и, конечно, прим голш-

тин (Prim’Holstein). 

 К сожалению, по-прежнему мало россиян приезжает на 

SPACE, и это трудно понять. По официальным данным, эта 

выставка имеет статус самой крупной в Европе в те годы, 

когда в Германии не проводят «ЕвроТир». Ни разу не побы-

вавшим на шоу в Ренне стоит убедиться в этом лично. Здесь 

многие компании обращены лицом к Востоку, в том числе к 

России. На SPACE радушно встретят и делегацию, и индиви-

дуального посетителя, помогут с переводом на другой язык, 

организуют заранее запланированную встречу. Экскурсии 

на фермы никого не оставят равнодушными. Многовековой 

уклад французских крестьян позволил сохранить абориген-

ные породы животных, а современные технологии привнесли 

свежую струю и дали новый импульс развитию всех отраслей 

сельского хозяйства страны.

…В первый день фермеры тракторами и автомобилями 

перекрыли дорогу к выставочному комплексу Parc-Expo, 

чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам, о 

которых не писал только ленивый. Нам рассказали, что, когда 

подобные акции проходят в Париже, горожане относятся к 

этому с пониманием: ведь крестьяне отстаивают гарантиро-

ванные государством права, желая сохранить не только свои 

фермы, но и все, что сопряжено с сельским трудом. Вообще 

профсоюзное движение очень сильно в этой стране. В стра-

не, богатой традициями, в том числе — поколениями ра  стить 

скот и птицу, чтобы кормить сограждан качественной, вкус-

ной и полезной едой.                                                                    ЖР

Ренн (Франция) — Москва
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В 
сентябре в выставочном комп-

лексе Parc-Expo в городе Ренне 

прошла 29-я выставка SPACE-

2015. За четыре дня на ней побывали 

106 226 посетителей, в том числе 15 042 

зарубежных из 125 стран (118 в 2014 г.). 

Посещаемость французов немного сни-

зилась, но была компенсирована значи-

тельным увеличением количества ино-

странных гостей (+ 13% по сравнению 

с 2014 г.). Прибытие крупных делега-

ций из Алжира, Китая, Египта, Ирана, 

Индии, Марокко и других государств 

еще раз подтвердило прочную репута-

цию выставки SPACE в качестве «пла-

неты животноводства». 

По числу экспонентов рекорд 2014 г. 

был побит: присутствовали 1449 участ-

ников из 38 стран (1428 — в 2014 г.), в 

том числе 200 новых. Особенно ощутим 

рост количества иностранных компа-

ний: представлены 494 фирмы (458 — 

в 2014 г.), или 34% от общего числа. 

Размеры стендов и экспозиций также 

увеличились: полезная площадь соста-

вила 69 576 м2 (что на 576 м2 больше по 

сравнению с 2014 г. и на 1076 м2 боль-

ше, чем в 2013 г.) на общей площади в 

116 500 м2. 

Несмотря на новый контент выстав-

ки в связи с экономическими реали-

ями, SPACE-2015 прошла на высокой 

волне благодаря энтузиазму и соли-

дарности организаторов и участников. 

Свидетельством тому служит увеличе-

ние числа экспонентов, первоклассный 

уровень оформления стендов и работы 

на них: SPACE имеет стратегическое 

значение для будущего бизнеса многих 

фирм из-за количества и качества осу-

ществляемых там контактов. У завод-

чиков еще есть проекты: модернизация 

хозяйств продолжается во всех направ-

лениях. Таким образом, SPACE дает воз-

можность и экспонентам, и фермерам, 

и посетителям встречаться в дружеской 

атмосфере, чтобы обсудить общие пер -

спективы для мирового животноводства. 

Кроме того, выставка 2015 г. отме-

тила логотипом конкурса Innov’SPACE 

48 победителей, 5 из них получили 

специальные призы. Празднование 

20-летия этого конкурса во время вече-

ра экспонентов помогло выделить ком-

пании, которым чаще всего вручали 

такой отличительный знак. Они смогли 

продемонстрировать его на стендах как 

символ профессионализма и признания 

работы научных коллективов для удов-

летворения потребностей фермеров. 

Успех площадки исследований и 

разработок на тему «Я подключаю 

свою ферму к цифровым технологиям. 

Доступная эффективность» показыва-

ет, что посетители SPACE и заводчи-

ки пород ищут эффективные иннова-

ционные инструменты для повышения 

производительности своих хозяйств, 

качественного содержания животных 

и улучшения условий труда. В течение 

четырех дней многочисленные обсужде-

ния на этой платформе позволили уча-

стникам получить информацию о новых 

подходах к кормлению, цифровых тех-

нологиях в молочном животноводстве, 

эффективном использовании достиже-

ний генетики и селекции во всех отрас-

лях, в том числе в птицеводстве.

Доверие к выставке, ее уровню, по -

зволяющему наладить плодотворные 

связи с перспективными клиентами, 

очень высоко. По результатам ежегод-

ного опроса, проведенного компани-

ей Adquation после SPACE-2014, 94% 

участников считают SPACE профессио-

нальной выставкой высшего класса, 92% 

были удовлетворены качеством кон-

тактов. И 78% свидетельствовали, что 

форум является неотъемлемой частью 

их бизнес-стратегии.

Организаторы ждут всех на 30-й вы -

ставке, которая пройдет с 13 по 16 сен-

тября 2016 г. в Ренне.                             ЖР

По материалам пострелиза SPACE

Организаторы ждут всех на 30-й выставке, которая пройдет 

с 13 по 16 сентября 2016 г. в Ренне.
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За инновациями —на SPACE


