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Как следует из заголовка статьи, SPACE, ежегодно про-
водимая во французском городе Ренн, отметила юбилей. 
Эта выставка считается главным местом встреч специали-
стов со всего мира, имеющих отношение к животноводству, 
способствует развитию отрасли, ее модернизации, дает воз-
можность животноводам оптимизировать свои площади и 
повысить их технико-экономическую эффективность.

С каждым годом SPACE набирает обороты, увеличивая 
занимаемую площадь, число экспонентов и посетителей. 
Так, в этом году на площади 100 тыс. м2 (из них 47 тыс. м2 
под открытым небом) разместились 1300 экспонентов, в том 
числе 380 из 30 зарубежных стран. В целом иностранных 
посетителей на SPACE cтановится все больше, благодаря 
активной работе сети представителей выставки в других 
странах. В этом году было много делегаций из различных 
стран Африки (Алжир, Марокко, Мали, Камерун, Бенин, 
Сенегал и других), возглавляемых министрами сельско-
хозяйственных ведомств или президентами торговых па-
лат. По сравнению с прошлым годом увеличилось число 
посетителей из Китая, который представляли сразу десять 
компаний. Традиционно выставку посещают делегации из 
России, Румынии, Литвы, Польши, Украины, Индии, Италии, 
Вьетнама и других стран.

Несмотря на огромную площадь, занимаемую вы-
ставкой, к сожалению, принять участие в ней удалось не
всем — заявки экспонентов на выставочные площади не бы-
ли полностью удовлетворены, особенно в таких значимых 
секторах, как оборудование для молочной промышленно-
сти, птицеводства, животноводства, что, видимо, отражает 
ситуацию, сложившуюся в этих секторах экономики. Более 
благоприятна она в молочной отрасли и в птицеводстве, но 
по-прежнему сложна в свиноводстве и при откорме КРС. 
Тем не менее, число участников выставки, занимающих-
ся свиноводством, по сравнению с предыдущими годами 
не убавилось, а, наоборот, появилось несколько новых 
экспонентов, в том числе из Кореи, Дании, Нидерландов. 

Тематика выставки — животноводство во всем мире, ко-
торое по-прежнему остается высокотехнологичной отрас-
лью благодаря многочисленным разработкам в области 
кормов для животных, животноводческого оборудования, 
в том числе доильного, мясоперерабатывающего, а также 
оборудования для воспроизводства, здоровья и гигиены 
животных, для взвешивания и транспортировки, для сева, 
уборки, перевозки и переработки фуража, для оснащения 
инкубаторов. 

Генетический салон SPACE в очередной раз стал уникаль-
ной «витриной» генетики пород крупного рогатого скота и 
овец, собрав в этом году 750 животных. Посетителям были 
представлены три презентации животных: продажа с аук-
циона (породы Прим-Холстейн и Нормандская); презента-
ция потомства лучших быков Нормандской и Шаролезской 
пород, организованная селекционными подразделениями; 
ряд конкурсов овец (порода Иль-де-Франс) и КРС (Нор-
мандская, Шаролезская, Прим-Холстейн Атлантическая, 
Красно-пестрая Пи Руж, Симменталь, Брюн и др.).

Выставка SPACE – это то место в Европе, где можно 
познакомиться с множеством инноваций по всем направ-
лениям животноводства и обслуживающих его отраслей. 
Новинки отмечаются в ежегодном конкурсе Innov’Space. В 
этом году независимые эксперты жюри (инженеры Нацио-
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нального института агрономических исследований (INRA), 
Французского агентства санитарной безопасности (ANSES), 
технических институтов, сельскохозяйственных и животно-
водческих палат, журналисты специализированной прессы), 
отметили специальными наградами 54 лауреата. Среди них 
15 удостоены знака «две звезды», 39 — «одна звезда». Как 
и в прошлом году, больше всего наград было получено в 
сфере скотоводства — 16, затем свиноводства — 13, пти-
цеводства — 10, кролиководства — 5, остальным отраслям, 
включая овцеводство, досталось 10 наград. 

По секторам деятельности «звезды» распределены сле-
дующим образом: оборудование для животноводства — 
15; для дойки коров — 5; для раздачи кормов — 7; для 
производства кормов, для энергообеспечения, для здо-
ровья и гигиены животных — по 4; для воспроизводства 
животных — 3; для переработки экскрементов и других 
отходов животноводства, для технического и экономи-
ческого управление хозяйствами, для переработки, для 
погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сель-
скохозяйственной продукции, перевозки животных — по 
2 награды; по одной награде получили производители 
весового и инкубаторного оборудования.

Награды «две звезды» удостоена пищевая добавка 
Rovimix®MaxiChick™, демонстрировавшаяся французским 
представительством компании DSM Nutritional Products, 
хорошо известной и на российском рынке. Компания Big 
Dutchman, в частности ее подразделения Big Dutchman 
International и Big Dutchman Pig Equipment, получили по 
«одной звезде» за три новинки — теплообменник Earny, 
компьютер для кондиционирования воздуха ViperTouch и 
систему для автоматического контроля опороса SowCam. 
Компании Itek и Mechineau Elevage Industrie увезли с собой 
по две награды: за кормушки Maxitolva («одна звезда») и 
Tempo Feeder («две звезды») и за оборудование для разда-
чи кормов C5 («одна звезда») и V5 («две звезды»), соответ-
ственно. Остальным лауреатам досталось по одной награде 
за новейшие разработки в области животноводства.

SPACE всегда носила международный характер, и это 
связано не только с большим числом иностранных экс-
понентов, посетителей, корреспондентов, освещающих 
это крупное мероприятие, но и с организацией междуна-
родных конференций и разнообразных встреч. Обширная 
деловая программа SPACE-2011 включала в себя Франко-
Российский форум, где отмечалась не простая ситуация 
для животноводов, складывающаяся из-за повышения 
стоимости кормов, вызванного последствиями засухи (65 
департаментов Франции внесены в национальный фонд 
сельскохозяйственных бедствий); встречи птицеводов Ма-
гриба ITAVI-SPACE по проблеме зоонозного сальмонелле-
за; конференции на темы: «Геномная селекция: ситуация 
и перспективы Франции, Европы и зарубежья»; «Взгляд 
на разведение молочных пород крупного рогатого скота 
в мире (перспективы для животноводов Запада)» и мно-
гие другие мероприятия. С успехом прошли три встречи 
Agri-speed Meeting — Румыния/Болгария: обзор сель-
скохозяйственной промышленности (свиноводство, пти-
цеводство, разведение КРС молочного направления, овце-
водство); обмен опытом по регистрации и сертификации 
в России, на Украине и в Латинской Америке (Мексике); 
«Индия — земля животноводства: молочная промышлен-
ность и птицеводство». Следует упомянуть и несколько 
бизнес-встреч экспонентов и потенциальных европейских 
партнеров. 

Посещение животноводческих комплексов и агропро-
мышленных предприятий, организуемое для иностранных 
гостей выставки, уже стало доброй традицией. В этом году 
специалисты побывали на комплексах по разведению КРС 

(породы Прим-Холстейн, Нормандская, Монбельярд), мяс-
ных коров — в коммуне Рё, на свинокомплексе, в центре 
контроля качества молока Lillab и в других организациях.

Впервые организаторы выставки издали «Справочник по 
языкам, используемым на стендах» для более удобного 
общения иностранных посетителей с экспонентами. В не-
го внесены около 20 различных языков и данные о более 
400 экспонентов.

Большинство экспонентов оценили прошедшую выстав-
ку SPACE как успешную: завязались новые деловые отно-
шения, каждый посетитель нашел для себя что-то новое 
и интересное.

Совсем недавно выставка закончилась, и сейчас уже 
ведется работа по организации 26-ой SPACE, которая 
пройдет с 11 по 14 сентября 2012 г. в Parc-Expo (Ренн).


