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SPACE-2014:
КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ МИРА

28-я выставка SPACE-2014, которая прошла в выставочном комплексе Parc-Expo в Ренне (Франция), побила
все свои предыдущие рекорды. Этой осенью в ней участвовали 1 427 экспонентов (в 2013 г. — 1 403), из них
457 зарубежных из 36 стран. С инновационным животноводством Франции познакомились 114 718 посетителей, из которых 13 350 иностранных из 118 стран (в 2013 г. — 110). В первую десятку по числу участников
вошли Германия, Нидерланды, Италия, Бельгия, Дания, США, Англия, Испания, Австрия и Канада.

Среди зарубежных посетителей было много официальных лиц, тех самых, которые принимают решения, в том
числе посол Нидерландов во Франции, президент межпрофессионального объединения в птицеводстве Сенегала, министр сельского хозяйства Гвинеи, и как считают
организаторы выставки, они остались довольны результатами ее посещения. Благодаря своим особенностям
(большое разнообразие предложений, качество приема
и услуг) Space помогла им завязать контакты для совершенствования общения на международном уровне.
Открыл выставку министр сельского хозяйства Стефан Ле
Фолль (Stеphane Le Foll). Высокопоставленный чиновник
заявил о том, что проблема российского эмбарго может
быть решена только совместными усилиями всей Европы.
Сегодня, по его словам, в Еврокомиссии принято решение о
поддержке европейских фермеров по трем направлениям:
прямая компенсация потерь производителей, связанных с
закрытием российского рынка, продвижение продукции и
открытие новых рынков, а также экспортные субсидии.

В рамках деловой программы обсуждались последние достижения и инновации в области свиноводства,
птицеводства, разведения крупного рогатого скота. На
повестку дня были поставлены и такие вопросы, как
здоровье животных и птицы — новая цель для обеспечения конкурентоспособности предприятий; белковая самодостаточность молочного животноводства;
снижение использования антибиотиков для молочных
телят; санитарная безопасность в птицеводстве в условиях теплого климата; семейное сельское хозяйство
как фактор экономического развития и инноваций и др.
Темой площадки «Исследования и разработки» стал
«Индивидуальный подход в работе». Животноводы,
технические специалисты и руководители сельскохозяйственных компаний анализировали, переосмысливали
организацию работы на предприятиях для достижения
оптимального баланса между технико-экономическими
показателями, условиями труда и качеством жизни. Такие
цели варьируются от производителя к производителю,
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а также в зависимости от уровня развития предприятия.
Значительно различаются и средства их достижения. Для
большей наглядности «актеры» разыгрывали различные
ситуации в рамках раздела «Человеческие ресурсы»
(управление персоналом, субподряд и др.).
Выставка генетики в этом году имела особый международный характер благодаря проведению конгресса Cinor
(Всемирный конгресс Нормандской породы) и присутствию четырех международных судей на аукционе генетики, организованном в рамках Space. В нем участвовали
600 голов КРС 13 пород, 200 коз и овец 10 пород. Впервые
был организован межвидовый аукцион пород Лимузин,
Нормандская, Брюн, Пи Руж, Прим Гольштейн. Первая
продажа-аукцион нескольких пород показала высокий
уровень презентации животных на Space, утвердив ее как
стандарт качества на мировом уровне.
Теоретические знания, полученные на семинарах и конференциях, иностранные посетители выставки могли по
желанию подкрепить в лучших хозяйствах Франции. Так,
состоялись поездки на животноводческие комплексы по
разведению коров пород Нормандской, Прим Гольштейн,
Шароле; выращиванию свиней, баранов, бройлеров, курнесушек. Весьма познавательными оказались поездки
на комбикормовый завод кооператива «Гарэ» и на исследовательскую площадку по выращиванию кукурузы
Limagrain.
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По свидетельству организаторов выставки, Space — отличный помощник в повышении занятости специалистов в сфере сельского хозяйства по принципу Job-Dating (экспрессвстречи между нанимателем и соискателем, организуемые
компанией Apecita). Для предприятий, проводящих максимальное число собеседований с кандидатами за минимум
времени с учетом своих потребностей в кадрах, это выгодно.
В этом году 20 предприятий-участников Job-Dating таким
образом заняли 85 вакансий, проведя 200 собеседований.
Выставка Space — это та площадка в Европе, где
можно познакомиться с множеством инноваций по всем
направлениям животноводства и обслуживающих его
отраслей. Новинки отмечаются в ежегодном конкурсе
Innov’Space. В этом году независимые эксперты жюри
(инженеры Национального института агрономических исследований (INRA), Французского агентства санитарной
безопасности (ANSES), технических институтов, сельскохозяйственных и животноводческих палат, журналисты
специализированной прессы) из 166 заявок отметили
специальными наградами 49 новинок (три из которых
получили специальные призы). 33 компании получили
знак «одна звезда», 16 — знак «две звезды».
Номинации Innov’Space-2014 охватывают все сферы
животноводства, птицеводства, разведения КРС, овец,
свиней и кроликов, а также кормопроизводства, с новинками которого мы и познакомим нашего читателя.
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— Антимикотоксиновая добавка Biomin BBSH® 797
(«две звезды»), созданная компанией Biomin France,
преобразует микотоксин деоксиниваленол в желудочнокишечном тракте животных в нетоксичное вещество, — рассказывает Aurelie Levagnini, специалист компании по связям
с общественностью. — Биотрансформация посредством
ферментативной дезактивации предлагает необратимый и
безвредный для окружающей среды способ детоксификации, не оставляющий в кишечнике животных ни токсичных
остатков, ни других нежелательных побочных продуктов.
Компания Adisseo France SAS экспонировала пищевую
добавку Selisseo® («две звезды») — источник органического селена, используемый, прежде всего, для наращивания мускульной массы у сельскохозяйственных животных.
Как свидетельствует Delphin Dumas, менеджер по маркетингу и коммуникациям в Европе, Африке и на Среднем
Востоке, она показывает более высокие результаты накопления селена в мышцах, чем такие известные источники, как селенит натрия или дрожжи. Добавка легка в
использовании благодаря оптимальному размеру гранул.
Обеспечивается полная сохранность действующего вещества при получении смесей. Препарат остается стабильным
при выработке любого вида корма — для аквакультуры
или домашних питомцев.
Aloapur® («одна звезда») — новая кормовая добавка
группы компаний Cargill. Она улучшает работу кишечника
животных. Фермер, анализируя фекалии инфракрасным
методом, вносит необходимые корректировки в рацион
кормления животных. Быстрый инфракрасный анализ показывает, какой состав воды, крахмала, белка и фосфора
необходим, чтобы достичь лучших результатов ухода за
животными.
Фирма Denkavit France награждена знаком «одна звезда» за Energy@Milk — новую технологию производства
молочного заменителя. По мнению Jean-Marc Brisset, коммерческого директора по разведению животных, среди
ее преимуществ — лучшая растворимость ЗЦМ, более
свободное его течение в автоматическом кормоприготовителе, хорошее усвоение жира телятами и стабильность
продукта по отношению к температурным изменениям.
Ведь смесь жира, содержащегося в ЗЦМ, должна легко
усваиваться при температуре тела теленка 39°C, а не таять,
когда температура окружающей среды повышается.
Система Silo'Scan («одна звезда») разработана компанией Ouest Сonseil Еlevage для проверки состояния кукурузы в бункерах. Подходит для всех типов ферм, выращивающих крупный рогатый скот (производство говядины,
молока и выращивание молочных телят). Простые и быстрые измерения состояния кукурузы в бункере помогают
определить, как лучше использовать кукурузу в текущем
году, как сформировать бункеры для будущего. Главное
при этом не допустить потери силоса. Хорошо сформированный бункер кукурузы, собранной с 20 га, уменьшает
ущерб до 4500 евро.
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Конвейерную систему транспортировки FlexVey PUR
(«две звезды») от бункера до здания свинофермы производства Big Dutchman pig equipment охарактеризовал
Patrick Nouga, менеджер по продажам: «Наша система
гибкая, мягкая, очень тихая в работе и, самое главное,
чрезвычайно стойкая к износу. Это пример истинной
инновации. Она гарантирует постоянную, безопасную
доставку корма (независимо от его вида) от бункера до
животноводческого помещения без потери качества.
Сложность установки конвейерной линии вокруг углов
ушла в прошлое. Тихая работа системы положительно
влияет на самочувствие животных и создает благоприятный психологический микроклимат в помещении».
Диапазон мощности пресс-гранулятора («две звезды»)
компании Stolz Lyderic, предназначенного для гранулирования всех видов продуктов, колеблется от 55 до 250 кВт.
Конструкция пресса обеспечивает безопасность, простоту, гибкость обслуживания, высокую пропускную способность, низкие эксплуатационные расходы и экономичное
потребление энергии на единицу гранулированной метрической тонны.
Автоматический кормосмеситель MasterMix («одна
звезда») компании Acemo ценен тем, что вырабатывает
корма всех рецептов непосредственно перед кормлением животных, не прибегая к промежуточному хранению.
Система принимает кормовые продукты в малом или большом тоннаже через два бункера, оборудованных независимыми выходными шнеками.
Кормовая тележка Star'System («одна звезда») производства Mixscience придет на помощь в организации
стартерного кормления, сокращая время подготовки рецептуры, упрощая работу фермера, гарантируя хороший
старт бройлеров.
Space-2014 создала теплую и дружественную атмосферу для профессионалов со всего мира в сфере животноводства. По итогам выставки, согласно опросу компании
Adquation, 91% экспонентов остались довольны качеством
проводимых встреч с посетителями, а 72% отметили высокий уровень удовлетворенности в связи с выполнением
своих коммерческих целей. Выставка зарядила участников
энергией на ближайшие месяцы. Space-2014 выполнила
эту миссию, несмотря на колебания цен, непредвиденную
ситуацию на международном рынке и текущую неопределенность (последствия российского эмбарго, ужесточение
нормативов по защите окружающей среды, сложности на
некоторых предприятиях и т.д.).
Учитывая результаты выставки, позволяющие конструктивно предвидеть будущее и делать взвешенные инвестиции в животноводство, организаторы назначают специалистам, занятым в сфере животноводства и смежных с ним
отраслях, новую встречу на выставке в 2015 г. — с 15 по
18 сентября, как всегда, в профессиональной и дружественной атмосфере.

