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Прошедшая в сентябре во Франции (г. ренн) 27-я 

международная выставка «Space-2013» стала рекорд-

ной во всех отношениях: и По количеству Посети-

телей, и По количеству эксПонентов, и По объему 

Представленных инноваций, а также По Площади 

эксПозиций.

В этом году число посетителей-профессионалов, а это 
114 591 человек, превысило прошлогоднее на 6%. Из них 
12 298 — иностранные гости, прибывшие из 110 стран. Их 
отмечалось больше на 12%. Такой рост посетителей свиде-
тельствует о большом международном значении выставки 
«Space». Несмотря на сложные и напряженные для про-
изводителей животноводческой продукции времена, в ней 
приняли участие 1402 экспонента, в том числе 443 экспо-
нента из 35 стран (больше на 22%, чем в прошлом году). 
Увеличилось количество участников из Китая, Турции, Япо-
нии. Больше всего ими были представлены птицеводство, 
сферы питания и здоровья животных, производство кормов.

Новый рекорд установлен и по выставочной площа-
ди, выделенной непосредственно под стенды — более
67 000 м2, что на 3500 м2 больше, чем в 2012 г. Общая 
площадь выставки составила 115 000 м2. Участниками вы-
ставки максимально было использовано пространство 
стендов, на которых они демонстрировали и предлагали 
оборудование, продукцию, услуги.

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро высоко оце-
нил работу «Space-2013» во время официального визита 
в сопровождении министра сельского хозяйства Франции 
Стефана Ле Фоля и министра по вопросам продоволь-
ственной политики Гийома Гаро.

В рамках выставки прошел традиционный конкурс ин-
новаций «Innov'Space», на участие в котором было по-
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дано рекордное количество заявок — 178, что на 37% 
больше по сравнению с 2012 г. Независимое жюри, 
состоящее из высокопрофессиональных французских 
специалистов и экспертов в области животноводства (ин-
женеров Национального института агрономических ис-
следований, представителей AFSSA, технических инсти-
тутов, INPI, сельскохозяйственных палат, животноводов, 
журналистов профильных изданий), признало 64 заявки 
как действительно инновационные решения. Все пред-
ставленные инновации позволят повысить технические, 
экономические, медицинские, экологические показатели 
животноводческих ферм, улучшить условия труда фер-
меров, укрепить здоровье животных. 

Награды «одна звезда» или «две звезды» вручали с 
учетом проявленного к продукции, услуге или оборудо-
ванию интереса животноводов или пользователей. В этом 
году 50 участников стали обладателями «одной звезды». 
Среди них компании: Alltech – Программа 37+ Alltech 
(аналитический метод для обнаружения микотоксинов), 
Ассоциация производителей крольчатины CPLB — Kit 
Eco'drink (система подачи воды для кроликов), Michard–
Apic — Execo (система распределения минерально-
го корма), Schippers France — Maximus Elite (система 
управления фермой). Были отмечены автоматические 
системы распределения кормов: Dussau distribution — 
Itrans-Feeder, Ecovrac — Ivrac, Fournier — Feeder mix, 
Orvalex — Broiminute и кормовые добавки: DSM Nutrition  
products France — Ronozyme®HiPhos, Hypred — Bolifast 
Physio. Особого внимания заслуживает компания Inzo, 
получившая награду сразу за два продукта — Culbupack 
(система распределения минерального корма) и Lapety 
Blok (лечебная кормовая добавка для кроликов).

«Двух звезд» были удостоены 14 компаний, среди них:
Emily — Emily Connect (оборудование для заготовки сена), 
Holscher+Leuschner — OptiScan (мобильная 3D-ручная 
камера для взвешивания свиней, Acemo — Modulosec и 
Asserva — Materneo (автоматические кормораздатчики 
для свиней).

Победителями конкурса получено 15 наград в области 
разведения КРС, 11 — в птицеводстве, 16 — в свино-
водстве, 4 — в кролиководстве, 3 — в энергетике, 4 —
в сельскохозяйственном машиностроении. Большой объ-
ем инноваций объясняет привлекательность «Space» для 

специалистов сельского хозяйства, как во Франции, так 
и во всем мире.

Всемирно известная площадка «Исследования и раз-
работка» — это еще одна из особенностей данной вы-
ставки. Здесь демонстрируются сельскохозяйственные 
животные лучших пород, генетические достижения в 
разведении крупного рогатого скота, овец. В этот раз 
было показано 600 голов крупного рогатого скота мо-
лочного направления и 150 овец. Животные мясной 
породы Аквитанская светлая стали почетными гостями 
демонстрационной площадки. Их доставили на выставку
из 20 департаментов Франции — от Юго-Западного ре-
гиона до Верхней Нормандии. Впервые на мероприятии 
Open Space, предложенном группой Evolution, были по-
казаны все инновации в области геномики и генетической 
селекции. Цены аукционов достигали высоких уровней, 
например 8400 евро за породу Прим'Гольштейн. Многих 
из этих животных приобрели иностранные покупатели.

Необходимо отметить работу Международного клуба.
В рамках выставки он при содействии туристических агентств 
Agri-Pass и Aderta организовал для иностранных специали-
стов посещение французских ферм и агропромышленных 
предприятий. Кроме того, клуб стал местом проведения 
встреч и переговоров между делегациями и экспонентами, 
местом, где можно получить услуги переводчика.

Своими высокими достижениями выставка обязана 
многолетней слаженной работе всей команды органи-
заторов под руководством ныне покойного президента 
«Space» Жана-Мишеля Леметайе, одного из ее учреди-
телей (с 1987 г). Летом Жана-Мишеля Леметайе не стало. 
Этим была омрачена сентябрьская выставка. Оказанная 
ему дань уважения позволила всем участникам выставки 
почтить его память и закрепить желание продолжать ее 
развитие, поскольку г-н Леметайе не раз говорил, что 
«Space» — это профессиональная, международная и 
открытая для всех выставка.

Выставка, которая установила новый рекорд по посе-
щаемости, была проведена в позитивной атмосфере и по-
зволила многим участникам установить новые полезные 
контакты.

В следующем году выставка «Space»
будет проходить с 16 по 19 сентября. 


