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Большой автобус про-
езжает через очередную 
деревеньку с узкими ули-
цами и каменными домами. 
В салоне группа из посети-
телей 32-й международной 
животноводческой выстав-
ки SPACE-2018, ежегодно 
проходящей в древнем го-
роде Ренн. Переговарива-
ясь между собой на разных 
языках, пассажиры обсуж-
дают высоту и примерную 
урожайность кукурузы, 
масть коров и рельефы 
полей. Гид — из местных 
жителей, на английском он 
рассказывает о Бретани — 
французском регионе, деревни и фермы которого мель-
кают за окном. Впереди у нас посещение комбикормового 
завода, и к нему мы приезжаем, уже зная, что в этой части 
Франции производят ни много ни мало 60% сельхозпро-
дукции республики. В первую очередь это молоко и мясо, 
хотя развито в регионе и овощеводство. Но примерно 50% 
всей свинины и курятины во 
Франции происхождением 
именно из Бретани. 

Где животноводство, там
и кормопроизводство. По-
этому впервые в истории 
выставки SPACE в перечень 
объектов, открытых для по-
сещения гостями Франции, 
кроме ферм был включен 
комбикормовый завод. За-
вод компании Valorex про-
изводит экструдированные 
корма, позволяющие обе-
спечить повышение техно-
логических и экономических 

показателей в животноводстве. О подробностях гостям 
рассказал менеджер по экспорту Викрам Сипахималани. 
В частности, о том, что в процессе производства кормов 
используется только тщательно отобранное сырье. И глав-
ное — местное. Принцип импортозамещения работает
и во Франции. Выращенными в регионе зерном и семенами 

space-2018
Очередная сессия space-2018, прошедшая с 11 по 14 сентября в Выставочном комплексе г. Ренн, была 

наполнена яркими событиями и традиционно привлекла внимание большого числа специалистов из разных 
стран мира. В ней приняли участие 1410 экспонентов из 42 стран и 110 тысяч посетителей из 121 страны, 
среди которых 14 тысяч иностранцев. Число французских посетителей несколько снизилось по сравнению 
с 2017 г., что объясняется совпадением периода выставки со сроками уборки кукурузы, начавшейся в этом 
году на две недели раньше обычного. 
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 льна, люпина, гороха, фасоли, рапса, конских бобов здесь 
замещают импортные соевые продукты. Каждый вид сырья 
проходит специальную обработку, на финальном этапе — 
экструзию, которая делает питательные вещества корма 
более доступными. На рынок продукт завода поступает 
под названием TradiLin. Его основа — семена льна. В сме-
си с другими компонентами это источник энергии, белков, 
жирных кислот, особенно в нем много Омега-3. Менеджер 
компании Valorex говорит, что, поступая с кормом жи-
вотным, эта ценная кислота потом переходит в продук-
цию, что хорошо и для здоровья потребителя. Продается 
добавка в разные страны. На очереди Россия, францу-
зы сейчас регистрируют свой продукт в нашей стране.

Все для животноводства. 
Эта фраза вполне могла бы 
быть девизом бретонского 
агрофорума. Здания и обо-
рудование, ветеринарное 
обслуживание и энергети-
ка, хранение и переработ-
ка продукции, корма и кор-
мовые добавки, машины 
и агрегаты для обработки 
почвы, лучшие представи-
тели самых популярных во 
Франции пород крупного 
рогатого скота и овец — 
все это есть на выставке 
SPACE. Если сказать про-
ще, ассортимент — от быка 
до трактора. 

Кстати, о быках. Тради-
ционно организаторы этого 
животноводческого салона 
уделяют большое внимание 
демонстрации животновод-
ческой генетики. Только 
КРС было размещено в па-
вильонах более 500 голов. 
Кроме того, 200 голов овец. 
Уход за этим стадом осуществляли около трехсот чело-
век. Кормление, доение, стрижка животных были орга-
низованы в специальных зонах выставочного комплекса.
В числе представленных пород скота — нормандская, 
голштинская, монбельярд, симментальская, красно-
пестрая, джерси. Огромные быки мясных пород — кви-
танская белая, лимузинская и шароле здесь становятся 
излюбленным фоном для фотографий посетителей вы-
ставки. На ринге в этом году проходили аукционы мо-
лочных пород и национальные конкурсы коров и быков 
партенез и овец руссэн. Именно руссэн разводят на за-
ливных лугах в заливе Мон-Сен-Мишель, недалеко от 
всемирно известного аббатства. Партенез — это одна 
из старейших мясных пород крупного рогатого ско-

та во Франции. Средний вес взрослых быков 1100 кг,
коров — 800 кг. Обычно национальный конкурс соби-
рает 250 участников. Но для салона SPACE-2018 ото-
брали только 70 представителей породы — лучших
из лучших.

Аукционы салона SPACE имеют статус одного из цен-
тральных событий Европы в сфере животноводства. Они 
привлекают огромное количество иностранных экспонен-
тов и посетителей. Постоянное число посетивших выстав-
ку специалистов растет. Сюда приезжают, чтобы узнать о 
последних трендах в животноводстве, познакомиться с 
новым оборудованием и технологиями. Платформа «Про-
странство будущего» (Espace pour Demain) продолжила 

затронутую в прошлом году тему робототехники. Главную 
роль организаторы решили отвести инновациям, улучшаю-
щим условия труда. Комфортные условия работы живот-
новодов повышают привлекательность профессий в сфере 
агропромышленного комплекса, традиционно считающих-
ся тяжелыми. Факт, что в животноводстве невозможно 
отказаться полностью от некоторых физически тяжелых 
работ и повторения операций. Доение и вакцинация, взве-
шивание и мытье, уборка помещений и раздача кормов — 
без этого всего нельзя. Но можно переложить часть рабо-
ты на плечи роботов. «Умного» оборудования на выставке 
представлено множество. Это и роботы-дояры ведущих 
европейских производителей, и пододвигатели кормов,
и уборщики навоза. Американская компания Nova-Tech 
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привезла машину, которая сама обрабатывает когти и клю-
вы суточным птенцам сельскохозяйственной птицы, а также 
вакцинирует их. Внимание посетителей этот работающий 
агрегат привлекает металлическим клацаньем. Представи-
тель фирмы Арон Мэдсен говорит, что такое оборудова-
ние может работать и на крупном птичнике, и в маленьком 
фермерском хозяйстве. На другом стенде климатическая 
система с заданным интервалом орошает манекен черно-
пестрой коровы. Так демонстрируется технология содер-
жания продуктивного скота в условиях засушливого кли-
мата. Подобное оборудование — часть так называемых 
ферм нового поколения, построенных на трех принципах 
устойчивого развития: экономика, окружающая среда и со-
циальная сфера. Все это, по мнению оргкомитета выставки 
и ее генерального комиссара Анн-Мари Кемнер, может по-
высить привлекательность животноводческих профессий и 
создать новый тип сельскохозяйственного производства, 
объединяющий традиции и инновации.

К оценке инноваций на выставке в Бретани свой подход. 
Ежегодно экспоненты подают заявки на получение знака 
«Innov’SPACE» — знака признания коммерческой ценности 
новых разработок для животноводства. В этот раз неза-
висимое строгое жюри из 120 поданных заявок отобрало 
39 новинок. Оценивали их по важности для отрасли и сте-
пени новизны в сравнении с уже существующей подобной 
продукцией. В число призеров конкурса вошел и продукт 
завода Valorex — кормовая добавка Prodival из семян льна 
и бобовых культур.

Немецкая компания 
WEDA покорила судей про-
стым, но, как оказалось, 
важным техническим ре-
шением — в системе транс-
портировки кормов для 
свинокомплексов сделали 
крышку кормового клапа-
на из прозрачного пластика.
И теперь его не надо разби-
рать, чтобы определить, на 
каком участке линии прои-
зошел затор, не надо даже 
останавливать всю систему. 
Мартин Грюнд, представля-
ющий эту компанию в Брета-
ни, делится своим мнением о мероприятии: «SPACE — одна 
из самых больших и значимых выставок в Европе. И для 
нас участие в ней очень важно. Это новые контакты, мно-
го позитивного общения и налаживание связей с различ-
ными животноводческими и кормовыми компаниями».

С примерно такими же мыслями покидал Ренн и Ба-
стиан Хильдебранд, менеджер компании Biochem, про-
изводящей корма и кормовые добавки. Он сказал: «Мы 
активны на французском рынке уже более 20 лет, но это 
второй год, когда у нас есть собственное место в экспо-
зиции, и мы очень рады, что представлены тут. SPACE —
важная выставка для нашего французского сегмента 

рынка. Также она помога-
ет наладить контакты с по-
купателями, приехавшими 
из других стран, например 
из Северной Африки. Это 
ценно для нас, и я надеюсь, 
что в следующем году мы 
тоже будем тут представ-
лены. Мы полностью удо-
влетворены работой этой 
выставки».

Уже больше 30 лет SPACE 
остается ярким событием 
для профессионалов разных 
стран. В следующий раз вы-
ставка откроет свои двери 
с 10 по 13 сентября 2019 г.
И мы уверены, что там будет 
представлено немало нови-
нок, полезных для всех, кто 
стремится развивать биз-
нес во всех направлениях 
животноводства. Организа-
торы салона SPACE всегда 
находят, чем удивить своих 
партнеров. 
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