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А.-М. Кеменэр

П
авильон номер один — действительно первый во 

всех смыслах. Пожалуй, нет посетителей, которые 

бы не прошли вдоль и поперек эту большую импро-

визированную ферму, где невозмутимо жуют жвачку элитные 

животные молочных и мясных пород. 

Постоянно коров и быков выводят на ринг. Путь лежит 

через улицу, где на площадке их моют, сушат феном, расче-

сывают хвосты — словом, прихорашивают. На аукционах, 

которые стали неотъемлемой частью SPACE, живой экс-

понат должен выглядеть достойно. Здесь же совершаются 

сделки по приобретению ценного племенного материала, 

которым Франция славится на всю Европу и за ее преде-

лами. Ведь животноводство в этом государстве — не толь-

ко высокорентабельная отрасль, но и уклад жизни многих 

поколений фермеров.

Фестиваль генетики SPACE 2016 не мог не произвес-

ти впечатления: на большой ринг вывели 550 голов круп-

ного рогатого скота 13 различных пород, 200 животных  

Наталия СОБОЛЬ

На юбилейной SPACE             

снова аншлаг! 

Давние и верные подписчики нашего журнала 

ежегодно читают репортажи с известной в Европе 

международной выставки SPACE (г. Ренн, Бретань),  

которая в нынешнем году отметила свое 30-летие. 

«SPACE — планета животноводства» — именно так 

позиционируют  шоу  его организаторы. Для этого 

у них есть все основания.

30-летие известной выставки прошло с триумфом

10 пород мелкого рогатого скота также стали участника-

ми конкурсов.

На национальный конкурс мясной породы красная луго-

вая привезли 70 лучших особей. Порода монбельярд была 

представлена на национальном конкурсе 60 животными, ото-

бранными со всей территории — от Савойи до Финистера, 

от О-де-Франс до огромного региона Сюд-Уэст.
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интервью в журнале «Животноводство России», № 7, 2016).   

Анн-Мари, похоже, знает всех в лицо и по имени. Молодая 

команда специалистов — под стать своему руководителю.

Два просторных павильона посвящены птицеводству. 

Здесь представлены образцы клеточного оборудования, пои-

лок, кормушек. Фирмы предлагают системы для обеспечения 

микроклимата в помещении, генетический материал — сло-

вом, все необходимое. Компании «Кобб», «Ломанн Тирцухт», 

«Хаббард» и другие постоянно проводят консультации и отве-

чают на самые сложные вопросы.

Конференции на SPACE проходят ежедневно. Приведу 

только несколько тем: «Встречи с INRA. Здоровье и комфорт 

свиней — задача для животноводов, вопрос для исследова-

телей», «От кризиса цен — к кризису доверия в нашем сель-

ском хозяйстве — сельхозпроизводители в центре экономи-

ческой войны?», «Легкое, эффективное и безболезненное 

удаление рогов — возможно ли это?», «Снижение тепловой 

нагрузки на птицефермах путем эмбриональной адаптации и 

управления средой в помещениях», «Сокращение выбросов 

парниковых газов — достижения животноводов Северной 

Европы», «Подходы и аналитическая стратегия для обнару-

жения ГМО в кормах для животных». Многие  конферен-

ции идут с участием ученых ведущих научных учреждений 

Франции: IDELE — Института животноводства, IFIP  — 

Института свиноводства, ITAVI — Института технологии 

птицеводства, INRA — Института сельскохозяйственных 

исследований.

На юбилейной выставке издание «Уэст-Франс» и SPACE 

инициировали проведение дебатов, цель которых — наметить 

перспективы развития сельского хозяйства. Такие встречи 

Национальный конкурс овец вандейской породы также 

состоялся в первый день выставки.

Программа Фестиваля генетики SPACE включала и пре-

зентацию нормандской породы, и конкурс породы прим-

голштинская атлантическая, и Open SPACE, представленный 

группой «Эволюсьон», посвященный возможностям, кото-

рые открывает перед животноводами геномика.

Межрегиональные конкурсы пород красно-пестрая, сим-

ментальская, брюн и джерсейская привлекли многих.

На SPACE все устроено так, чтобы крестьяне  нашли все 

необходимое для успешного ведения своего хозяйства. Рядом 

с коровником — павильон, в котором ведущие мировые про-

изводители демонстрируют доильное оборудование, средст-

ва гигиены и пр.

Залы, где свои продукты предлагают кормовые компа-

нии, всегда полны. На стендах идут оживленные переговоры. 

Многим знаком такой гул в больших павильонах. Жизнь на 

выставке кипит. А это ли не показатель успеха?

За 15 лет поездок на SPACE я привыкла к ее славным тра-

дициям. В первый же день проходит торжественное меро-

приятие чествования победителей конкурса Innov’Space. 

За новинки, впервые представленные на выставке, вручают 

награды: одну, две или три звезды. Кроме статуэтки, фирмы 

получают специальные таблички. Установленные на стен-

дах, они, безусловно, привлекают внимание посетителей.

Радушие — отличительная черта организаторов SPACE. Уже 

23 года работает на выставке Анн-Мари Кеменэр. Она отвеча-

ла за связи с прессой, была директором по международному 

сотрудничеству. А в начале 2016 г. эта энергичная дама всту-

пила в должность генерального директора SPACE (читайте 
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позволяют животноводам, промышленным кооперативам 

и частным компаниям, дистрибьюторам и потребителям в 

ходе дискуссий находить правильные решения.  

Одно из мероприятий — международная конференция 

«Исследования и разработки», развернувшаяся на площади 

300 м2, — собрало много участников. В рамках форума пред-

ставители Сельскохозяйственной палаты Бретани совместно 

со SPACE предложили обсудить основные проблемы буду-

щего, связанные с изменением климата, чтобы показать — 

животноводы активно участвуют в решении этих вопросов. 

Кроме того, прошли встречи с ведущими фермерами, а также 

презентация оборудования и инновационного программно-

го обеспечения. 

Инженеры Сельскохозяйственной палаты предложи-

ли опробовать различные методики, оказывающие поло-

жительное влияние на технико-экономические показате-

ли — например, сокращение потребления электроэнергии 

(более производительное  освещение, изоляция зданий с 

применением тепловизора, оптимизация параметров «ото-

пление — вентиляция», использование приложения для 

улучшения эковождения, следовательно, для сокращения 

расхода топлива).

В ходе форума была рассмотрена тема производства  

энергии в фермерских хозяйствах с помощью биогазовых  

установок, дровяных котлов и тепловых насосов. Со- 

кращение выбросов парниковых газов — цель разрабо-

ток, призванных помочь снизить воздействие человека на 

окружающую среду. 

Кроме того, инженеры Сельскохозяйственной палаты 

рассказали, как в стране при помощи беспилотных летатель-

ных аппаратов контролируют поголовье сельхозживотных и 

на основании данных фотосъемки далее оптимизируют их 

количество способом искусственного осеменения. Большой 

интерес вызвала презентация о производстве продуктов пита-

ния с использованием местного сырья, а также о сохранении 

лугов, создании ветрозащитных полос и повышении пло-

дородия почвы за счет внесения органических удобрений.

Международный клуб — это VIP-площадка для иностран-

ных экспонентов и гостей SPACE. Здесь можно установить 

новые контакты с зарубежными посетителями, используя 

баннеры, где указаны страны и их делегации или индивиду-

ально приехавшие специалисты. Желающие прикрепляют 

свою визитную карточку либо на клейком листочке оставля-

ют информацию о месте встречи. Так как в Международный 

клуб в течение выставки многие заглядывают не один раз, есть 

гарантия, что записка будет прочитана.  Здесь же можно запи-

саться на посещение ферм, воспользоваться услугой досту-

па в Интернет, выпить чай или кофе. По предварительной 

заявке вам предоставят услуги переводчика.

Попасть на SPACE легко: стоит только захотеть. Можно 

обратиться к организаторам напрямую, зайдя на сайт, или 

позвонить в Посольство Франции в России, где вам всегда 

ответят по-русски. Поездка на SPACE и посещение ферм, 

несомненно, обогатят опытом, а неповторимая природа и 

достопримечательности Бретани и соседней Нормандии 

запомнятся надолго.                                                                               ЖР

 Ренн (Франция) — Москва
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