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Анн-Мари Кеменэр:

«Юбилей SPACE — событие не
только для фермеров страны»
В 2016 г. сельскохозяйственная выставка SPACE пройдет в 30-й раз.
Животноводы Франции, а также фермеры других стран и континентов традиционно приедут в город Ренн (Бретань). Посещение форума можно планировать
заранее: время его проведения остается неизменным — вторая неделя сентября.
В начале 2016 г. произошли перемены: генеральным директором SPACE была
назначена Анн-Мари Кеменэр, которая работает в компании 23 года и хорошо
знакома многим экспонентам и посетителям. Об истории SPACE и планах организаторов Анн-Мари рассказывает в беседе с главным редактором журнала
«Животноводство России» Наталией СОБОЛЬ.

— Анн-Мари, поздравляем вас с вступлением в новую должность! Расскажите,
пожалуйста, об истории SPACE. Что
означает название выставки?
— SPACE впервые была организована в 1987 г. по инициативе Сельскохозяйственной палаты в сотрудничестве с Реннским выставочным центром.
Значение слова SPACE (Salon de la production agricole — Carrefour Europeen)
можно определить как «Отраслевая
выставка животноводства — место
встречи в Европе».
Сегодня SPACE стал одним из основных международных форумов для
встреч и дискуссий, которые являются
определяющими факторами для животноводства и сельского хозяйства будущего во всем его разнообразии.
В первой выставке SPACE приняли участие 260 компаний, включая
18 иностранных, а число посетителей
составило 32 тыс. В прошлом году на
SPACE было зарегистрировано 1446
экспонентов, в том числе 377 зарубежных, а количество гостей превысило 106 226, из них 15 042 прибыли
из других стран.
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Кроме самих животных, на форуме экспонируют корма и кормовые
добавки, витамины и ветпрепараты,
оборудование для содержания крупного рогатого скота, свиней, птицы,
кроликов, а также поилки, кормушки,
доильные установки и многое другое.
На открытой территории размещена
техника, агрегаты, машины. Все это
можно потрогать, увидеть в действии. Ну и конечно, получить консультации специалистов и необходимые
материалы.
— Как организаторы позиционируют SPACE на фоне других сельскохозяйственных форумов, проходящих
во Франции и в соседних странах?
— Наша профессиональная международная выставка — единственная,
на которой представлены все отрасли
животноводства: мясное и молочное
скотоводство, свиноводство, птицеводство, кролиководство, овцеводство
и козоводство.
Кроме того, мы создали научноисследовательскую платформу для диалога по актуальным темам, ведь SPACE
дает возможность экспонентам и посе-

тителям получать полезную для бизнеса информацию, а также обсуждать
важные вопросы, чтобы предвосхитить
проблемы и избежать их в животноводческих хозяйствах.
Интернациональный характер
SPACE и ее местоположение (в центре
большого аграрного региона Европы)
также являются теми особенностями
выставки, которые упрочили ее репутацию и сделали вторым крупнейшим
отраслевым событием в мире.
— Скажите, пожалуйста, какие кардинальные перемены произошли в течение
трех десятилетий?
— Внося изменения, мы никогда
не отходили от своей основной задачи — организации профессиональной
площадки для экспонентов и посетителей. Поэтому в числе прочих удачных решений — представление на
выставке инновационных продуктов, а также ее интернациональный
характер.В 1995 г. мы решили реализовать проект INNOV’SPACE, чтобы
дать нашим участникам возможность
презентовать свои инновации, получить их оценку компетентным жюри, а
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также в форме живого общения обсудить передовые технологии, впервые
представленные на SPACE.
В 2000 г. был сделан акцент на интернационализацию нашей выставки, что
позволит экспонентам из разных стран
продемонстрировать свою продукцию,
а посетителям, в том числе зарубежным, — получить максимум информации о различных технологиях и методах
в животноводстве. Мы гордимся тем,
что нам удалось сделать SPACE одной
из важнейших площадок для встречи
специалистов отрасли.
— Животноводы знают, что в рамках
выставки организовано много экскурсий на фермы. Как удается договориться с их владельцами, ведь им непросто
выкроить время, отвлечься от работы и
принять посетителей? Кто оплачивает
такие туры?
— Наших гостей привлекает возможность выехать на фермы и агропромышленные предприятия. Программу
посещений стараемся разработать
так, чтобы дать общее представление
о животноводстве во Франции. Такие
экскурсии проводим бесплатно: их
финансируют ассоциация ADEPTA и
Министерство сельского хозяйства и
рыбоводства Франции. Каждый владелец фермы, куда приезжает группа,
охотно показывает, как работает его
хозяйство, он всегда готов поделиться
информацией с иностранными коллегами, которые порой тоже сталкиваются с подобными трудностями. К тому
же фермеру важно и самому узнать об
опыте других…
— В течение четырех дней выставки
в просторных павильонах одновременно
находится большое количество молочного и мясного скота, овец и коз, которых нужно каждый день кормить, поить,
доить. Кто ухаживает за таким большим
поголовьем?
— В прошлом году были представлены 550 быков и коров, 150 овец, козы
и лошади. Чтобы их кормить на протяжении недели, завезли 65 т соломы,
34 т кукурузного силоса, 18 т сена, 14 т
прочих объемистых кормов и 5 т соевой
муки. За время проведения выставки
от 320 коров получили более 34 тыс. кг
молока.
Зоны, где находится поголовье, всегда содержатся в чистоте. Для этого в
2015 г. наняли 38 сельхозрабочих, 8 водителей и 25 стажеров, которые ухаживали за животными. Первая смена

начиналась в 4 часа утра, а спустя 2 часа
приходили сотрудники, демонстрирующие животных. На площадках выставки трудились одновременно почти 300
человек, которые готовили помещения к прибытию гостей и участников.
Ассоциация «Прим-голштин» и селекционные организации также принимали участие в обустройстве фермы на
SPACE.
Одним из самых ярких событий
SPACE-2016 станет презентация животных различных пород. В рамках форума
пройдут 3 национальных и 11 межрегиональных конкурсов, а также состоятся
аукционы животных. В течение четырех
дней на главном ринге запланированы
постоянные выводки крупного рогатого
скота 13 пород (550 голов), овец и коз
10 пород (200 голов).
— Порой фермеру сложно определиться, выбирая из множества аграрных
выставок. Какие основные аргументы вы
приведете в пользу посещения SPACE?
— В рамках SPACE состоится главная международная выставка пород
животных (700 голов), которая представляет большой интерес с точки
зрения генетики, а также конкурсы,
презентации и аукционы высокого уровня. В этом году в первый день
будут проведены «Выставка мясных
пород крупного рогатого скота» и
национальные конкурсы «Руж де пре»
и «Вандейские овцы», в среду пройдут Национальный конкурс породы
монбельярд и Атлантический конкурс породы прим-голштин, в пятницу — День молочных пород и парад
призеров.
На выставке животноводы смогут
увидеть «соревнование генов»: Совет
по породам совместно со SPACE разработал первое в мире соревнование
генотипированных женских особей
крупного рогатого скота (коров, у которых частично или полностью прочитан
геном. — Ред.). Судьи будут комплексно оценивать около 20 коров с присвоением им баллов за экстерьер в комбинации с балльной оценкой генома. Это
позволит выявить животных, у которых отличное анатомическое строение
сочетается с превосходными материнскими качествами.
Животноводы смогут принять участие в элитном генном (многопородном)
аукционе «SPACE-2016. Генная элита».
Женских и мужских генотипированных
особей, тщательно отобранных по гене-

тическим, морфологическим и материнским качествам, в среду, 14 сентября, выставят на продажу.
— Анн-Мари, расскажите, пожалуйста, о команде SPACE.
— В организационном комитете
SPACE количество сотрудников на
протяжении всего года остается неизменным — семь человек. Кроме того, в
подготовке форума принимают участие
члены различных ассоциаций — выставочных площадок и сельскохозяйственных палат, суммарно 15 рабочих
мест с полной занятостью. Каждый
по-настоящему заинтересован в успехе нашего мероприятия и прилагает
максимум усилий для достижения этой
цели. Наши сильные стороны — единство и нацеленность на успех.
— «Животноводство России» — давний партнер SPACE. Подписчики журнала читали репортажи из Ренна в течение
14 лет. Что бы вы хотели пожелать российским животноводам?
— Благодаря вашему изданию россияне смогли узнать о том, что SPACE —
место концентрации большого объема
информации, ценность которой для
животноводов ежегодно возрастает, а
также о том, что выставка стала действительно эталонным мероприятием для экспонентов и посетителей.
Впечатления, полученные главным
редактором журнала «Животноводство
России» на форуме, и объективная
оценка этого события достоверно отражают те достижения, которых добилась
команда SPACE в продвижении инноваций для отрасли.
— Поздравляем коллектив SPACE с
30-летием и желаем организаторам успехов в проведении выставки! Искренне
надеемся, что наши репортажи будут
способствовать дальнейшему развитию
сотрудничества между животноводами
Франции и России.
— Спасибо за пожелания! Юбилейная выставка дает нам возможность
оглянуться, увидеть перемены, которые произошли за этот период. Мы
приглашаем российских животноводов
13–16 сентября 2016 г. на SPACE, где
можно будет не только ознакомиться с
инновационными технологиями, продукцией и оборудованием, но и лично
пообщаться с фермерами и специалистами многих компаний. Несомненно,
это принесет большую практическую
ЖР
пользу всем.
Ренн (Франция)
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