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Выставка SPACE уверенно шагну-
ла в свое четвертое десятилетие. 
Из года в год она привлекает все 

больше  фермеров,  ученых,  политиков 
со многих континентов.

Мы живем на одной планете, и будущее 
ее нам небезразлично. Производство про-
дуктов питания — глобальная задача при 
постоянно растущем населении. Коман-
да SPACE в течение года — от выставки до 

выставки — делает все, чтобы разработать 
насыщенную деловую программу с учетом 
вызовов времени и интересов специали-
стов разных стран. Для этого организаторы 
постоянно посещают салоны зарубежных 
коллег — в Европе, Азии, Африке и т. д.

Темы  мероприятий  свидетельствуют 
о том, что дискуссии и обмен мнениями 
посвящены не только всем подотраслям 
животноводства. Модераторы и экспер-

ты  —  известные  ученые  из  институтов 
Франции, а также из-за рубежа. Вот толь-
ко пара примеров: деловой обед-дискус-
сия «Заставим работать на себя свой гене-
тический капитал? Благополучие за счет 
выигрышной кооперации со своими жи-
вотными  и  растениями»,  конференция 
«Как разведение коров молочных пород 
способствует поддержанию плодородно-
сти почвы?».

Конкурсы  и аукционы  животных  — 
этим SPACE гордится по праву. Неоспо-
римо, форум — крупнейший в Европе 
в те годы, когда там не проходит близкая 
по тематике выставка.

Салон генетики 2017 г. не зря назва-
ли особенным. Один европейский, два 

SPACE: четвертое 
десятилетие с фермерами

«SPACE — планета животноводства». Тот, кто когда-то придумал слоган 
для этой выставки, не погрешил против истины. На четыре дня террито-
рия Park Expo во французском городе Ренн — центре региона Бретань  — 
превращается в отдельную планету. Здесь проходят события плане-
тарного масштаба для животноводов всего мира, которые, как извест-
но, хорошо понимают друг друга, хоть и говорят на разных языках…

Наталия СОБОЛЬ

А.-М.	Кеменэр
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национальных, одиннадцать межрегио-
нальных конкурсов, презентации и аук-
цион животных нескольких пород шли 
все четыре дня. Поочередно на главный 
ринг выводили 550 голов крупного рога-
того скота 13 пород, 200 животных 9 по-
род мелкого рогатого скота также были 
представлены посетителям.

В этом году в центре внимания оказа-
лась шаролезская порода: 80 ее предста-
вителей боролись за звание лучших. Ев-
ропейский конкурс симментальской по-
роды стал главным событием одного из 
дней. На это крупное состязание собра-
ли выдающихся животных со всей Фран-
ции, а также из Германии и Австрии.

Genomic Elite SPACE 2017 («Элитная 
геномика») прошел с большим успехом. 
Это единственный аукцион в Европе, на 
котором выставляют на продажу живот-
ных сразу восьми молочных и мясных 
пород, в том числе впервые — симмен-
тальской и шаролезской.

У зарубежных гостей есть прекрас-
ная возможность посетить фермы и аг-

ропромышленные  комплексы.  Эти 
визиты  организованы  при  финансо-
вой поддержке организации ADEPTA 
и  Министерства  сельского  хозяйства 
и  рыбоводства  Франции.  Тех,  кто  за-
нимается  молочным  животноводст-
вом, заинтересовала поездка в хозяй-
ства, где содержат скот нормандской, 
монбельярдской и прим-голштинской 
пород. Лимузины, шароле и симмента-
лы — тоже предмет гордости француз-
ских скотоводов, которые согласились 
принять прибывших на SPACE коллег 
из других стран.

Ферма  по  выращиванию  кур-несу-
шек, овцеводческая, где животные пасут-
ся на приморских лугах вблизи известно-
го всему миру аббатства Мон-Сен-Ми-
шель, свиноводческая — с цехом мета-
низации, козоводческая (500 животных 
альпийской  породы)…  Это  неполный 
перечень экскурсий, предложенных за-
рубежным визитерам задолго до начала 
выставки. Желающие заранее могли по-
дать заявку на сайте www.space.fr и гаран-

тированно попасть на то или иное пред-
приятие.

В Международном клубе SPACE, ко-
торый служит местом встреч специали-
стов, также есть возможность записать-
ся на экскурсию, оставить информацию 
о себе на специальном стенде, попросить 
помочь с переводом, воспользоваться 
ин тернетом и т. д.

Несомненно, визиты делегаций из-за 
рубежа — показатель успешной работы 
организаторов. На этот раз SPACE посе-
тила группа ученых и практиков из на-
шей страны под руководством президен-
та Росптицесоюза академика РАН Вла-
димира Фисинина. Во время встречи за 
круглым столом с президентом выстав-
ки Марселем Деньёлем и генеральным 
комиссаром  Анн-Мари  Кеменэр  глава 
российской делегации рассказал об об-
ширной программе поездки, включаю-
щей участие в семинарах по селекцион-
но-генетической работе компаний Hend-
rix Genetics, Hubbard и Group Grimaud, 
а  также  запланированные  переговоры 
с известными мировыми фирмами.

Группа посетила Национальный на-
учно-исследовательский центр птице-
водства при INRA в г. Нузийи, где про-
водят  комплексные  исследования  по 
био логии птицы и изучают ее поведе-
ние. Знания по физиологии и генетике 
позволяют создавать оптимальные усло-

В 2017 г. организаторы констатировали реальную динамику активности экспонентов: 
общая площадь выставочных стендов и площадок превысила 69,2 тыс. м2. Нехватка сво-
бодного пространства в тематических залах составила более 300 м2, поэтому пришлось 
увеличить выделенную под выставочные площадки территорию на улице.

Отрасль птицеводства наиболее полно представлена в нынешнем году благодаря 
участию всех крупных международных компаний. Общее число экспонентов в этом 
секторе — 134 (в 2016 г. зарегистрировано 100).

Тема «Сельскохозяйственные корма — здоровье — гигиена» тоже охвачена шире, 
чем в прошлом году (216 фирм против 183). В секторе свиноводства также возросло 
число участников (68 против 49).

За неделю почти 700 животных съедают 64 т соломы, 35 т кукурузного силоса, 20 т 
сена, 4,5 т соевого жмыха, 15 т других объемистых кормов. От 350 дойных коров полу-
чают около 35 тыс. л молока.

Для ухода за животными SPACE нанимает 45 скотников, 8 шоферов и 20 стажеров. 
Первая рабочая смена начинается в четыре часа утра, а с шести в павильонах с живот-
ными заняты уже около 300 человек, считая фермеров и других экспонентов, чтобы 
тремя часами позже все было готово к приему посетителей.

Немного статистики

Ф
от

о 
Н

. С
ОБ

ОЛ
Ь

М.	Деньёль	(второй	слева)	с	фермерами
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вия содержания и выращивать здоровое 
поголовье.

Такую насыщенную программу поезд-
ки, учитывая пожелания специалистов, 
подготовила компания «Центр зарубеж-
ных стажировок», возглавляемая Юрием 
Колесником.

Традиционно первый вечер выставки 
посвящен торжественному вручению на-
град победителям конкурса Innov’SPACE. 
Получение  этого  знака  предоставляет 
экспонентам  возможность  продвигать 
свои  новинки,  впервые  представлен-
ные  на  SPACE.  Профессионалы  счита-
ют Innov’SPACE настоящим фирменным 
знаком.

Согласно опросам, 95% французских 
и 89% зарубежных гостей приезжают на 

выставку именно для того, чтобы узнать 
об инновациях в области животноводст-
ва. В этом году на рассмотрение эксперт-
ного жюри, не зависимого от организато-
ров салона, было предложено 160 продук-
тов и услуг (67 из них — от иностранных 
фирм), претендующих на награду. Судьи 
отобрали 47 победителей. Более 40% зна-
ков  Innov’SPACE  2017  было  выдано  за 
разработки, направленные на оптимиза-
цию технологических процессов и улуч-
шение условий работы животноводов.

В программе этого года на «Площад-
ке завтрашнего дня» особо выделена тема 
робототехники на службе животноводов. 
Возможности новейших роботов проде-
монстрированы во время шоу. В качестве 
ведущего выступил уже ставший телезвез-
дой робот Nao.

Филипп Брийар (Сельскохозяйствен-
ная палата Бретани) подчеркнул, что ро-
боты для приготовления и раздачи кор-
мов за несколько лет значительно облег-
чили  однообразную  повседневную  ра-
боту производителей молока, благодаря 
чему  у  них  стало  больше  времени  для 
конт роля за стадом.

Технические и научно-исследователь-
ские  институты  (IDELE,  IFIP,  INRA, 
ITAVI) проводят ежегодные встречи для 
обсуждения результатов работы.

«Дебаты за завтраком» под названием 
«Животноводы говорят с животновода-
ми», организуемые Региональной феде-
рацией групп сельскохозяйственных ис-
следований (FRGEDA), снова стали важ-
ными площадками для дискуссий и обме-
на опытом.

Команда	SPACE	растет	с	каждым	го-
дом,	и	это	объяснимо.	Ее	преимуществен-
но	женский	состав	не	перестает	восхи-
щать	своим	вниманием	ко	всем	и	каждо-
му,	доброжелательностью	и	готовностью	
помочь.	Все	четыре	дня	выставки	(послед-
ний	тоже	был	достаточно	активным)	ор-
ганизаторы	находились	в	гуще	событий.

Перефразируя	 известное	 выражение	
«Король	 умер.	 Да	 здравствует	 король!»,	
я	говорю:	«SPACE	завершен.	Да	здравст-
вует	 SPACE!».	 Профессиональный	 салон	
для	участников	отрасли	—	планета	жи-
вотноводства.	 ЖР

Ренн	(Франция)	—	Москва

В.	Фисинин	(слева)	и	Т.	Хендрикс,		
глава	компании	Hendrix	Genetics

Посещение	ферм	—	неотъемлемая	часть	программы

Российская	делегация
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SPACE 2017 собрал 1441 экспонента, в том числе 499 
зарубежных. Выставка показала высокий уровень 
активности: зарегистрировано 114  653 посетителей 
(+ 12% по сравнению с 2016 г.), среди которых 14  029 
иностранных из 128 государств.

Был установлен новый рекорд по числу побывавших на 
SPACE в течение одного дня — в четверг салон принял 
38 тыс. человек.

Успех 31-й по счету выставки можно рассматривать как дань 
уважения создателям SPACE. Салон, в соответствии с замыслом 
устроителей, стал ежегодным местом встреч профессионалов из 
разных стран. Многие производители животноводческой про-
дукции традиционно считают посещение этой выставки необ-
ходимым.

Тон мероприятию задал официальный визит министра сель-
ского хозяйства, продовольствия и лесных ресурсов Франции 
Стефана Травера. Он нашел время для общения со специали-
стами из разных отраслей, выслушал их мнения и обсудил за-
дачи, решаемые каждым из них. Эти встречи дали возможность 
фермерам высказать свои пожелания в рамках мероприятия 
«Генеральные штаты продовольствия».

Высокая степень вовлеченности участников и гостей, по-
зитивная атмосфера, которая отражала настрой экспонентов 
и посетителей выставки на созидательную деятельность в буду-
щем, а также плотный график и большое количество проведен-
ных конференций, переговоры на стендах, презентации живот-
ных характеризовали все четыре дня мероприятия.

SPACE 2017 г. стал настоящей планетой животноводства, 
приняв делегации из Индии, Ирана, Мали, Нигерии, России 
и многих других стран.

Инновации в той или иной форме также придают вес сало-
ну: 47 экспонентов стали лауреатами конкурса Innov’SPACE, 
что позволило им подчеркнуть преимущества своей продукции 
и разработок, поставленных на службу животноводам.

На SPACE 2017 уделили внимание и вопросам занятости: 
прошло 311 встреч, инициированных Агентством по трудо-
устройству в аграрном секторе (APECITA), распределено бо-
лее 200 вакансий. Национальная ассоциация обучения и тру-
доустройства в аграрном секторе (ANEFA) также предложила 
около 3400 рабочих мест в регионе Бретань.

SPACE в очередной раз показал, что является уникальной 
вит риной генетики за счет презентации животных разных по-
род и их высокого генетического потенциала. В нынешнем 
году здесь блистали симментальская и шаролезская породы. 
Аукцион Génomique Elite прошел с большим успехом. На нем 
были проданы 30 лотов семи различных пород.

Четыре дня ярко продемонстрировали, насколько участни-
ки животноводческой и других отраслей ценят это меропри-
ятие. Доверие экспонентов и посетителей, считают органи-
заторы выставки, вдохновит их на проведение салона в сле-
дующие 30 лет.

Так, SPACE снова подтвердил свое назначение — предостав-
лять площадку для животноводов, помогать им предвидеть раз-
личные технические, экономические и социальные изменения, 
с которыми столкнется в будущем сельскохозяйственное сооб-
щество, и достойно справляться с вызовами времени.

Очередная, 32-я выставка SPACE пройдет в Parc-Expo в Ренне 
в 2018 г., с 11 по 14 сентября. Постетите сайт www.space.fr.     ЖР

По материалам коммюнике выставки

SPACE 2017: очередной успех
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