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ВЫСТАВКИ 

В
ыставка SPACE проходит четыре 

дня. Все это время регулярно кур-

сирующие между вокзалом, аэро-

портом и Park Expo автобусы подвозят все 

новых и новых пассажиров, часто с деть-

ми и внуками. Как известно, фермерство 

во Франции — дело семейное, не утратив-

шее своей престижности за столетия.

Крестьяне полностью обеспечивают 

страну продовольствием и немало его экс-

портируют. Выстроенная и реально дей-

ствующая система ветеринарной защиты 

и прослеживаемости сельскохозяйствен-

ных животных, обеспечение безопасности 

производимых в государстве продуктов 

питания — гарантия того, что на обеден-

ном столе потребителя всегда будет вкус-

ная и полезная еда.

То, как гордятся здесь своими высо-

копродуктивными животными, видно на 

выставке каждому. Павильон № 1 — боль-

шая ферма на 550 голов крупного рогато-

го скота. Здесь коровы, быки и телята мо-

лочных и мясных пород — глаз не отвести.

Неподалеку, в отдельном здании, рас-

положились овцы и козы. Главная порода, 

Если бы мне предложили в трех словах выразить суть и описать 

атмосферу SPACE, я назвала бы эти слова: профессионализм, от-

крытость, радушие.

Во вторую неделю сентября французский город Ренн, центр региона 

Бретань, традиционно принимает тысячи гостей со многих конти-

нентов. Объединяет приезжающих сюда одно — принадлежность 

к аграрной сфере, в большей степени к животноводству, включая 

птицеводство.

Наталия СОБОЛЬ

профессионализм, 
открытость, радушие
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представленная на нынешнем салоне, — 

руссен. Хозяева подробно рассказывают 

посетителям о ее преимуществах.

Выводки животных и аукционы идут 

ежедневно. Трибуны заполнены, все вни-

мательно слушают комментарии. В этом 

году проходил конкурс скота прим-гол-

штинской породы Challenge France, на-

циональный конкурс мясного скота по-

роды партенез (впервые в рамках SPACE) 

и овец породы руссен, а также 11 межре-

гиональных конкурсов, презентации ге-

нетических компаний и аукцион. Молод-

няк, полученный от победителей конкур-

сов, всегда в цене.

На заднем дворе коров готовят к дефи-

ле: питомиц моют, расчесывают, сушат 

фенами. Привлекла внимание такая кар-

тина: женщина долго водила свою люби-

мицу по территории Park Expo. Вымя ко-

ровы было переполненным, капало моло-

ко. Видимо, красавица вместе с хозяйкой 

вот-вот должна была выйти на подиум.

Когда животное удостоено награды, 

свидетельствующую об этом табличку 

владелец вывешивает на стене фермы. 

Такие памятные знаки в честь побед 

на выставках могли видеть посетители 

ферм: в ходе SPACE организованы мно-

гочисленные экскурсии, в том числе на 

комбикормовые заводы, в селекционные 

центры и др. Как правило, запись идет за-

ранее и желающих немало. В нынешнем 

году, к сожалению, из-за вспышки афри-

канской чумы свиней была отменена одна 

экскурсия на многопрофильную ферму.

Обычно в поездках гостей сопрово-

ждают сотрудники, владеющие англий-

ским и испанским языками, ведь ферме-

ры съезжаются на SPACE со всего мира. 

Почетной страной нынешней выставки 

стала Индия, откуда прибыла многочис-

ленная делегация.

Научная программа форума очень на-

сыщенна. Конференции и семинары идут 

каждый день. Вот несколько тем, которые 

обсуждали в этом году: комфорт живот-

ных, ветеринарная безопасность, анализ 

рынков, общественные ожидания в отно-

шении животноводства, улучшение усло-

вий труда путем внедрения инноваций.

Традиционно в первый вечер предста-

вители участников выставки и журна-

листы собираются за круглыми столами 

в большом шатре, чтобы приветствовать 

победителей Innov’SPACE. Это конкурс 

инновационных продуктов и услуг ком-

паний-экспонентов, объявляемый задол-

го до начала шоу. Победителям в разных 

номинациях присваивают одну, две или 

три звезды. Таблички, оповещающие об 

этом, установлены на стендах и привле-

кают внимание посетителей.

На торжественном вечере компаниям 

вручают награды. Завершает мероприятие 

ужин, где все могут отведать блюда фран-

цузской кухни.

Вниманию посетителей предлагают но-

винки под девизом «Инновации, улучшаю-

щие условия труда». На экране демонстри-

руют и комментируют возможности робо-

тов, применяемых в сельском хозяйстве.

Как обычно, наиболее многолюдно 

в двух просторных павильонах, где вы-

ставляют свои продукты производители 

комбикормов и их ингредиентов. Здесь 

интересно побывать всем — и свиново-

дам, и скотоводам, и птицеводам. Ря-

дом — два больших зала с надписью 

«Птицеводство». Специалистов ждут и 

крупные селекционно-генетические ком-

пании, такие как «Кобб», «Хендрикс Дже-

нетикс», и небольшие, но не менее из-

вестные, например чешская «Доминант».

Оживленно и возле стендов произво-

дителей оборудования, кормушек и пои-

лок. Привлекают внимание гостей так-

же фирмы, осуществляющие воздушные 

перевозки племенного яйца. У стенда од-

ной из них, бельгийской, мы встретились 

с нашими соотечественниками из компа-

нии «Эгмарт». Исполнительный директор 

Светлана Сорокина поделилась своими 

впечатлениями о выставке:

— SPACE всегда стоит в нашем кален-

даре как обязательное к посещению ме-

роприятие. Здесь мы встречаем практи-

чески всех своих французских партнеров 

и об суждаем совместные планы на следу-

ющий год. Франция — бесспорный ли-

дер в области птицеводства, и известная 

в стране сельскохозяйственная выставка 

является одним из основных индикаторов 

этой отрасли в целом. Поэтому мы просто 

не могли пропустить такое важное собы-

тие, как SPACE.

В Международном клубе можно оста-

вить информацию на плакатах, где под 

флагами многих государств указаны фа-

милии и должности заранее зарегистри-

ровавшихся гостей. Вход на выставку для 

зарубежных посетителей бесплатный. Этой 
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Журналистов приветствует А.-М. Кеменэр

Робот Пеппер умеет распознавать эмоции человека
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традиции здесь не изменяют много лет. 

В Международном клубе мы побеседова-

ли с Андреем Вавиловым, коммерческим 

директором ООО «ПОНТИС». Он отве-

тил на мой вопрос о цели визита в Бретань.

— На SPACE мы уже во второй раз и, 

уверены, далеко не в последний. Для нас 

это прекрасная возможность в течение од-

ной поездки объединить две важные це-

ли: посетить очень интересную и насы-

щенную выставку, одну из лучших в мире 

по животноводству, и побывать на произ-

водственных площадках наших партне-

ров. На этих предприятиях мы закупаем, 

в частности, сухую плазму крови и гемо-

глобин — кормовые добавки для живот-

ных и птицы — и поставляем их в Россию. 

В пресс-центре созданы все условия 

для многочисленных журналистов из 29 

стран. На стене здания — табличка с порт-

ретом и датами жизни первого президента 

SPACE Жан-Мишеля Леметьера. Память 

о рано ушедшем идейном вдохновителе 

выставки хранит коллектив, который по-

полняют молодые специалисты.

Генеральный комиссар SPACE Анн-

Мари Кеменэр успевает за эти четыре 

дня, кажется, объять необъятное: участ-

вовать в утренних брифингах для прессы, 

проводить встречи с зарубежными деле-

гациями и руководить слаженной коман-

дой. Способность держать ситуацию под 

контролем и помнить по имени сотни по-

стоянных гостей — тоже отличительные 

черты характера А.-М. Кеменэр. Генераль-

ный комиссар в течение года представляет 

SPACE на многих зарубежных выставках — 

от VIV MEA в Абу-Даби, где мы встреча-

лись с ней в марте, до EuroTier в Ганновере.

Слоган «SPACE — планета животно-

водства» как нельзя более точно отражает 

суть этого мероприятия, которое коман-

да увлеченных людей готовит целый год, 

чтобы за четыре дня во всем многообра-

зии представить спектр достижений отра-

сли и создать условия для главных дейст-

вующих лиц — фермеров не только своей, 

но и других стран.

Свидетельство очередного успеха 

SPACE — визит 108 347 специалистов, 

многие из которых уже запланировали 

посещение следующей выставки в Рен-

не. Организаторы ждут гостей с 10 по 13 

сентября 2019 г.    ЖР

Ренн (Франция) — Москва
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А. Вавилов и Л. Иванова («ПОНТИС»)


