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«Планете животноводства» — 30 лет
Международная выставка по животноводству SPACE в тридцатый раз, как всегда, с успехом прошла в середине 

сентября во Франции в выставочном комплексе города Ренн. За 30 лет она стала важным событием для животно-
водов, без преувеличения, всего мира. Профессионализм, международный уровень, располагающая атмосфера 
сделали SPACE площадкой для встречи крупнейших игроков животноводства, включая молочное и мясное ското-
водство, свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство и кролиководство.

В приветственной речи к участни-
кам этого форума Анна-Мари Квеме-
нер (Anne-Marie Quemener), директор 
SPACE, поблагодарила всех, кто сде-
лал и продолжает делать выставку 
такой, какой она сегодня является: 
«Я отдаю должное первому директо-
ру выставки SPACE Джозефу Жузелю 
(Joseph Jouzel), который был одним из 
ее учредителей и руководил ею с 1987 
по 1995 гг. Если, воспользовавшись 
знаменательной датой, вернуться в 
прошлое и проследить за этапами 
развития выставки, то в первую оче-
редь нас поражает дальновидность ее 
основателей. С самого начала ими был 
задан правильный вектор развития, и 
наша задача — продолжать в том же 
направлении».

Выставка была учреждена руково-
дителями сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 1987 г. как европейское 
шоу, но быстро завоевала междуна-
родный статус благодаря постоянно 
увеличивающемуся количеству экс-
понентов из-за рубежа. 30 лет назад 
первый салон, как называют SPACE, 
был представлен 260 экспонентами, из 
них 18 зарубежных, что тоже немало.  

В этом году в его работе приняли уча-
стие 1445 экспонентов, в том числе 484 
зарубежных из 42 стран; 205 компаний 
выставлялись здесь впервые. 

Экспоненты были распределены сек-
торами по видам деятельности. В рей-
тинге представленных ими товаров 
первое место заняли корма для жи-
вотных, ветеринарные и гигиениче-
ские препараты. Масштабностью и 
разнообразием отличилась экспози-
ция оборудования для производства 
комбикормов, под нее был отведен 
целый зал. Общая площадь, занятая 
стендами и экспозициями, составила 
116 500 кв. м. По мнению посетителей 
выставки, здесь предлагается широкий 
спектр решений для всех секторов жи-
вотноводства.

Следует отметить, что динамика по-
сещаемости выставки так же впечатля-
ет. По данным организаторов, в этом 
году ее посетили 101 963 специалиста 
в области животноводства и племен-
ного дела (для сравнения: в 1987 г. —
32 000 человек), среди которых 12 022 
иностранца из 120 стран. Незначитель-
ное уменьшение их числа в этом году 
объясняется сложной ситуацией в не-
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которых отраслях и совпадением по 
времени с таким периодом заготовки 
кормов, как силосование. 

Высокий международный уровень 
SPACE был подтвержден присутстви-
ем на нем официальных лиц с разных 
континентов. В этот раз на выставку 
приехали сразу несколько иностран-
ных делегаций, наиболее многочис-
ленные из стран Африки и Ирана. В 
ее открытии участвовали министр жи-
вотноводства Республики Кот-д’Ивуар 
в сопровождении группы многопро-
фильных специалистов, официальные 
делегации Того и Гвинеи, министр жи-
вотноводства Камеруна, а закрывал 
это мероприятие Пол Хоган, комиссар 
по сельскому хозяйству Евросоюза.

Зарубежные гости, в том числе рос-
сийская делегация, куда вошли пред-
ставители агрохолдингов молочного 
сектора, свиноводства и птицеводства, 
посетили фермы, агропромышленные 
комплексы, где демонстрировалась 
панорама французского 
животновод-
ства.

Насыщенная деловая программа 
выставки затрагивала все секторы 
АПК и включала следующие фору-
мы: «Технические и экономические 
новости в свиноводческой отрас-
ли» (Институт свиноводства IFIP), 
«Животноводство завтрашнего дня: 
скотоводство, свиноводство и птице-
водство», «Забой коров молочных по-
род — плюсы и ограничения для мясной 
отрасли» (Институт животноводства 
Idele), «Инновационные решения для 
аквакультуры» (ADEPTA), «Здоровье 
кроликов и геномика» (Национальный 
институт агрономических исследова-
ний INRA), «Подходы и аналитическая 
стратегия для обнаружения ГМО в 
кормах» (EUROFINS, Лаборатория мо-
лекулярной биотехнологии), «Благо-
получие животновода за счет исполь-
зования новых цифровых технологий» 
(AGRETIC) и многие 
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другие. Bretagne Commerce International 
возобновила агро-экспресс-встречи 
(agrospeed meeting), на которых под-
водятся итоги рынка животноводства 
разных стран.  В этом году в центре 
внимания оказались достижения сви-
новодства в России. Плодотворными 
были и встречи по вопросам кормле-
ния крупного рогатого скота и птицы, 
производства продуктов питания. В це-
лом же 70 конференций, дебатов и 
коллоквиумов, проведенных за четыре 
дня, определили уникальность тридца-
той выставки по животноводству. 

В отзывах экспонентов SPACE-2016 
однозначно отмечается высокое каче-
ство делового общения между ними 
и посетителями. Профессионализм, 
открытость для международных пар-
тнеров задали конструктивный тон и 
гибкость мероприятию. Так, SPACE-
2016 дала возможность пообщаться 
политикам и представителям субъек-
тов животноводческих отраслей. Ми-
нистр сельского хозяйства Франции 
Стефан Ле Фоль, кандидаты, участво-
вавшие в праймериз правых партий, 
смогли донести до животноводов 
свои позиции. Эти визиты усилили 
роль SPACE как платформы обмена 

мнениями и установления контак-
тов, двигающих вперед глобальную 
дискуссию о будущем животно-
водческих отраслей.

Центральной темой выстав-
ки вновь стали инновации на 
службе производителей жи-
вотноводческой продукции. 

50 новинок Innov’Space, в том числе 
по кормам, демонстрировались на 
выставочных стендах. Среди лауреа-
тов этой престижной премии, продук-
ции которых присуждались «звезды» 
(от одной до трех, в зависимости от 
степени интереса, представляюще-
го для животноводов), — компании 
Adisseo France за ферментный препа-
рат Rovabio Advance, Olmix за продукт 
для укрепления защитных механизмов 
животного Searup, Buchi за экспресс-
анализатор NIR-Online, WEDA за про-
грамму контроля процесса фермен-
тации Fermi 4PX, используемую при 
жидком кормлении свиней. 

Тематика платформы «Исследова-
ния и разработки» была сформулиро-
вана как «Производство завтрашнего 
дня — Климат — Энергия — Террито-
рия». В рамках салона успешно реше-
на задача по привлечению животно-
водов к изучению тем, вращающихся 
вокруг выбросов парниковых газов и 
рынка углерода. SPACE-2016 смогла 
показать, что у животноводов уже есть 
технологические решения, готовые к 
применению. Это свидетельствует и об 
их способности смотреть в будущее, 
действовать на опережение.

SPACE в очередной раз стала 
трамплином для международного 
сотрудничества и трудоустройства —
на собеседованиях (job-datings), ор-
ганизованных компанией Apecita, 
предлагались 300 вакантных рабочих 
мест, а Entreprise Europe Network ор-
ганизовала более 300 встреч между 
экспонентами и международными 
инвесторами.

Наряду с качеством выставочных ме-
роприятий, свой вклад в привлекатель-
ность внесла и презентация животных: 
550 голов крупного рогатого скота 
разных пород прошли через главный 
ринг. Среди них особенно отличались 
коровы пород Монбельярд и Красная 
луговая. Также были показаны племен-
ные овцы и козы. 

Таким образом, выставка SPACE 
еще раз, тридцатый, подтвердила свой 
профессиональный имидж «Планеты 
животноводства». 

 

в следующем году выставка
«Space» будет проходить
с 12 по 15 сентября на том же месте —
в выставочном комплексе города Ренн


