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Что же особенного в этом салоне? 
За четыре дня фермеры и другие 
участники аграрного рынка могут 

увидеть весь спектр техники и оборудо-
вания для сельского хозяйства, сравнить 
образцы представленной продукции 
с уже имеющимися и получить подроб-
ную консультацию о том, что их интере-
сует именно в этот момент.

Как известно, Франция — стра-
на с хорошо развитым животноводст-
вом. Поэтому «выставка в выставке» — 
SIMAGENA — всегда проходит здесь же, 
в царстве машин и механизмов. Мне 
сложно назвать подобную выставку в Ев-
ропе (и, в частности, в России), где эти две 
отрасли — животноводство и сельскохо-
зяйственное машиностроение — были бы 
представлены в таком же объеме. Наших 
читателей, безусловно, интересуют обе те-
мы, так как ни одно рентабельное сель-
хозпредприятие не может обойтись без 
современной техники и оборудования.

SIMA и SIMAGENA: 
это событие  
пропустить нельзя

Именно так говорят об известной французской выставке ее посети-
тели и экспоненты. Нынешняя, проходившая в феврале 2019 года, 
собрала в Париже 230 тыс. специалистов. И это не оговорка: именно 
специалистов, потому что праздных посетителей на выставках такого 
рода не бывает.

Наталия СОБОЛЬ
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Трактора, сеялки, комбайны, упаков-
щики сена и соломы, автопогрузчики 
и запасные части к ним — перечис ление 
только ассортимента продукции, даже 
без указания компаний-производите-
лей, заняло бы много места. Заинтере-
сованные читатели могут зайти на сайт 
http.simaonline.com и увидеть не только 
перечень экспонентов, но и продукты, 
победившие в различных номинациях 
конкурса SIMA Innovation Awards 2019. 
Компетентное жюри заранее придир-
чиво оценивает новинки (инновацион-
ность продукта — непременное условие) 
и выносит свой вердикт.

Призеров награждали и чествовали 
на торжественном вечере на второй день 
SIMA 2019. На этом мероприятии мини-
атюрной мадам вручили букет цветов под 
аплодисменты зала. Это была знакомая 
многим Мартина Дегремон, генеральный 
директор SIMA в течение многих лет. Ор-
ганизаторы сообщили, что М. Дегремон 
покидает свой пост и передает бразды 
правления коллеге — Изабель Альфано.

Накануне утром по традиции про-
шла пресс-конференция для российских 
журналистов, во время которой Марти-
на и Изабель ответили на наши вопросы.

— Мы рады, что число экспонен-
тов из-за рубежа в этом году увеличи-
лось на 12,5%. Представлены компании 
из 42 стран. Количество посетителей из 
140 государств выросло на 25%. Мы при-
нимаем на нынешнем салоне 400 меж-
дународных делегаций. Таким образом 
SIMA продолжает подтверждать статус 
одной из крупнейших международных 
выставок, — сообщила М. Дегремон.

— Неизменно популярны конферен-
ции и другие мероприятия, на которые 
зарегистрировались более 2 тыс. чело-
век, — продолжила Изабель. — Многих 

интересуют круглые столы, посвящен-
ные основным вызовам, стоящим сегод-
ня перед аграрной отраслью. Специали-
сты обсуждают на них вопросы развития 
различных систем земледелия, в частно-
сти органического, особенности ведения 
сельского хозяйства в цифровую эпоху, 
инновации в животноводстве и т. д.

— Встреча на высшем уровне предста-
вителей стран Африки на SIMA 2019 тоже 
привлекла большое внимание. Прибыли 
первые лица аграрных министерств из раз-
ных государств, члены правительств и дру-
гие специалисты, принимающие решения. 
Международная конференция, посвящен-
ная вопросам развития агропромышлен-
ного комплекса на Африканском конти-
ненте, собрала около 200 человек, — под-
черкнула важность мероприятия Мартина.

Визит государственного секретаря при 
министре Европы и иностранных дел 
Жан-Батиста Лемуана подтвердил ста-

тусность SIMA для аграриев государств 
Евросоюза. Дидье Гийом, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Фран-
ции, открывший выставку в воскресенье, 
воспользовался возможностью выразить 
свою поддержку форуму и подчеркнуть 
необходимость поиска новых решений 
для развития агроэкологии.

Журналисты «Животноводства Рос-
сии» начинали и заканчивали день посе-
щением павильона SIMAGENA, где цар-
ствовали элитные животные.

За несколько лет SIMAGENA стала 
знаковым событием для всех, кто сле-
дит за развитием генетики крупного ро-
гатого скота. Это признают и посетите-
ли, и экспоненты. Генеральным партне-
ром SIMAGENA уже много раз подряд 
традиционно становится компания KBS 
Genetic, возглавляемая Джузеппе Пан-
талеони.

— SIMAGENA — это отраслевое 
мероприятие, которое способствует 
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Слева направо: С. Молинари, Д. Панталеони, М. Клаваль, М. Десерсес (KBS Genetic)

И. Альфано (слева) и М. Дегремон
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продвижению занятых в животновод-
стве французских компаний и их ноу-
хау. Первые же дни выставки показали, 
что нынешний салон будет одним из 
лучших. Мы установили много новых 
контактов с животноводами из разных 
стран — и с фермерами, и с представи-
телями породных ассоциаций и сою-
зов, которые посетили наш стенд и спе-
циально оборудованную VIP-площад-
ку. Безусловно, SIMAGENA — выставка 
для профессионалов, — заявил Д. Пан-
талеони.

С VIP-площадки прекрасно виден 
ринг для выводки элитных животных, 

проходящей в режиме нон-стоп ежеднев-
но. Жан-Люк Кресс, ветеринарный врач 
с 42-летним стажем из KBS Genetic, ком-
ментирует во время демонстрации досто-
инства скота, предлагаемого этой ком-
панией, которая отметила свое 20-летие 
и имеет дистрибьюторов в ряде стран.

Праздником для фермеров стал День 
животновода, впервые организован-
ный на SIMAGENA. Открытые шоу, ме-
ждународные аукционы, круглые столы 
привлек ли множество специалистов. Сен-
сацией стала продажа 6-месячной телки 
породы прим-голштин Ольги за 130 тыс. 
евро. Для Европы это является историче-

ским рекордом. Такую цену можно объ-
яснить принадлежностью Gah Olga des 
Grilles (полное имя телки) к исключи-
тельной генетической линии, пояснили 
специалисты.

SIMBEEF — аукцион мясного скота 
пород шароле и лимузин — тоже вызвал 
большой интерес.

На SIMAGENA 2019 был продемон-
стрирован скот молочного направления 
продуктивности пород монбельярд и нор-
мандская, а также мясного — пород са-
лерс и обрак. Красочным завершением 
SIMAGENA стало Международное от-
крытое шоу животных и торжественная 
церемония награждения победителей 
в заключительный день выставки.

Главный вектор развития высокотех-
нологичного земледелия — повышение 
точности систем автоматического вожде-
ния техники. Компания CLAAS, давний 
партнер журнала, представила на выстав-
ке два новых корректирующих спутнико-
вых сигнала SATCOR (уровни точности 5 
и 15 см), которые поддерживают как GPS, 
так и GLONASS, а также совместимы 
с европейской системой GALILEO. Спе-
циалисты CLAAS пояснили, что к основ-
ным преимуществам сигналов SATCOR 
относится то, что их принимают стан-
дартные бортовые терминалы S10 и S7, 
опцио нально устанавливаемые на ком-
байны и тракторы CLAAS с апреля 2017 г. 
Сигнал SATCOR 5 оптимально подходит 
для работ, требующих высокой точности 
при определении положения машины, 



67

ВЫСТАВКИ

МАЙ 2019   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ20-й
 
год издания 

          
журнала

когда важно соблюдать последователь-
ность операций и придерживаться кон-
кретного расстояния между полосами 
движения. SATCOR 15 подходит для по-
коса, культивации, внесения удобрений 
и средств защиты растений, а также для 
зерноуборочных и кормоуборочных работ. 
Кроме того, для применения SATCOR не 
нужна лицензия, а подключиться к спут-
нику можно в любое время.

Еще две новинки CLAAS были пред-
ставлены на SIMA: функция автоматиче-
ского внесения телеметрических данных 
в платформу управления 365 FarmNet и 
мобильное приложение для iPad. Они уже 

поступили на европейские рынки и ско-
ро будут доступны для российских кли-
ентов CLAAS.

Специалист Юлия Вербунт подробно 
рассказала о новинках компании Alliance 
Tire Group:

— На SIMA мы представляем два на-
ших инновационных продукта — мно-
гофункциональные шины A585 и A551. 
Техника, оснащенная такими шинами, 
может передвигаться по разным (в том 
числе по очень сложным) поверхно-
стям и работать в экстремальных усло-
виях. Фермеру не надо бояться того, что 
машина застрянет в поле или повредит 

шину на асфальте. В этом преимущест-
во шины А551.

Всесезонная многофункциональная 
модель с усовершенствованным рельефом 
А585, помимо прочего, обладает всеми 
свойствами зимней шины. При ее разра-
ботке учитывали особенности российско-
го аграрного рынка как одного из приори-
тетных для компании. Шины производ-
ства Alliance Tire Group одинаково хоро-
шо работают летом и зимой, на твердых 
и мягких поверхностях.

Необходимо отметить еще одно важ-
ное свойство шин ATG. При их создании 
использовали специальную технологию, 
поэтому применение шин предотвра-
щает уплотнение почвы. В России этот 
тренд только начинает набирать оборо-
ты, в то время как в европейских странах 
он является приоритетным. Требования 
к сельскохозяйственному производст-
ву там регулируются законодательно, на 
правительственном уровне. Компания 
ATG стремится предоставить рынку такие 
решения, которые задают общий вектор 
развития отрасли.

Выставочная территория Paris Nord 
Villepinte находится ближе к парижско-
му аэропорту имени Шарля де Голля, чем 
к центру города. Каждые два года (жаль, 
что не чаще) эта площадка заполняется 
сотнями тысяч людей, которые при любой 
погоде не позволяют себе сделать передыш-
ку и занимаются таким необходимым для 
всех делом — сельским хозяйством.

Организаторы SIMA и SIMAGENA снова 
ждут гостей в ноябре 2020 г.  ЖР

Париж — Москва
Использованы материалы пресс-релиза
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