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2010 год — 
сложное время 

для различных 
сфер животновод-

ства, когда еще не 
урегулированы по-

следствия кризиса в 
Европе, в том числе и 

во Франции. Например, 
в сфере производства 

свинины цены держатся 
на уровне, явно недоста-

точном для восстановле-
ния отрасли. В производ-

стве говядины последствия 
кризиса драматичны: после 

того, как в 2009 г. и без того 
небольшие доходы ферме-

ров уменьшились, цены на 
продукцию застыли на низком 
уровне, а стоимость самого 
производства возросла. В мо-
лочной отрасли цены на про-
дукцию увеличены на 10%, что 
дает надежду на стабилизацию. 
Резкий подъем цен на зерновые 
культуры влечет за собой зна-
чительное увеличение стоимости 
корма для скота и обострение 
конкуренции, в частности, между 
Францией и Германией. Наконец, 
засуха, поразившая многие регио-
ны, осложняет бизнес. И только в 
птицеводческой сфере ситуация не 
такая сложная. 

Несомненно, эти трудности не 
остались незамеченными на 24-й 
выставке Space, прошедшей с 14 
по 17 сентября в Ренне (Бретань, 
Франция) под руководством Жана 
Мишеля Леметайе — председателя 
Федерации профсоюзов фермеров 
(FNSEA). На большинстве конферен-
ций, организованных на выставке, 
предприняты попытки определить 
пути, открывающие новые перспек-
тивы для производителей. В данной 
ситуации своевременным оказалось 
и выступление на выставке министра 
продовольствия и сельского хозяй-
ства Франции Бруно Лемэра.

Несмотря на такую сложную эконо-
мическую обстановку, Space вновь по-

казала полную гамму продукции, обо-
рудования и услуг, необходимых для 
ведения животноводства, — настоя-
щая витрина современного сельского 
хозяйства на площади 59 000 м2. 

Экспоненты демонстрировали 
следующие сферы деятельности (в 
порядке убывания числа участни-
ков): питание–здоровье–гигиена 
животных; скотоводство; исследо-
вание и развитие отрасли (пресса, 
информационные технологии, услу-
ги); птицеводство; животноводче-
ские комплексы; транспортировка–
погрузка–разгрузка животных и 
продукции; энергообеспечение; 
оборудование для животновод-
ства; свиноводство; агрегаты для 
земляных работ, посева и ухода 
за растениями.

Space–2010 открыла уни-
кальные возможности для 1250 
своих участников, среди кото-
рых почти 30% представителей 
зарубежных стран, а также для 
107 327 посетителей (более 9 
тыс. иностранных). Посетите-
ли из европейских стран были 
самыми многочисленными на 
Планете Животноводства — две 
трети от общего числа иностран-
ных посетителей. Возобновилось 
участие мусульманских стран, по-
скольку в отличие от предыдущих 
трех лет в этом году Space проходи-
ла после завершения Рамадана. Так-
же на выставке побывали делегации 
из Алжира, Туниса, Египта, Марокко, 
Ирана, Сенегала, Мали, Камеруна,  Бе-
нина, Мексики, Колумбии, Перу, Вене-
суэлы, Китая, Индии и других стран. 
Среди них преобладали специалисты 
птицеводства, по здоровью и разведе-
нию крупного рогатого скота и других 
животных. 

Посетителям выставки была пред-
ставлена насыщенная разнообраз-
ная программа конференций и се-
минаров, которые в очередной раз 
превратили Space в форум идей 
и обмена опытом во всех сферах 
животноводства. Также в рамках 
выставки прошли международные 

встречи, например, форум Россия-
Франция, бизнес-собрание участ-
ников выставки и потенциальных 
партнеров из европей-
ских стран и другие. 
Проведены ме-
роприятия, 
о р г а н и -
зован-
ные 

На-
ц и о -
нальным 
институтом 
агрономиче-
ских исследований 
(INRA), Институтом Сви-
нины (IFIP).  

Как известно, Бретань — ведущая 
сельскохозяйственная область Фран-
ции. Здесь производят 25% говяди-
ны от всей получаемой в стране, 57% 
свинины, 38% мяса домашней птицы. 

SPACE – ПЛАНЕТА ЖИВОТНОВОДСТВА

SPACE–2010 ОТкрыЛА уНИкАЛьНыЕ ВОзмОЖНОСТИ ДЛя 1250 СВОИх учАСТНИкОВ, 
СрЕДИ кОТОрых ПОчТИ 30% ПрЕДСТАВИТЕЛЕй зАрубЕЖНых СТрАН, А ТАкЖЕ
ДЛя 107 327 ПОСЕТИТЕЛЕй (бОЛЕЕ 9 ТыС. ИНОСТрАННых) 
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Поэтому абсолютно логичным было 
организованное посещение животно-
водческих и агропромышленных ком-
плексов иностранными гостями, поже-
лавшими воспользоваться участием в 
SPACE, чтобы узнать реальные усло-
вия деятельности французских жи-
вотноводческих предприятий. Многие 
посетители побывали на комплексе по 
селекции и откорму свиней, на экспе-
риментальной станции разведения 
телят, в центре контроля качества 
молока, на птицеводческой ферме, на 
комбинате по производству кормов, 
на бройлерном комплексе и других. 
Специалисты зооцентра, расположен-
ного в Плуфрагане, организовали ста-

жировку по разведению птицы 
и крупного рогатого ско-

та в регионах с жар-
ким климатом. 

У посети-
телей бы-

ла воз-
мож-

ность 
«позна-

комиться» 
с 700 живот-

ными (крупный 
рогатый скот и овцы). 

Среди пород КРС почет-
ное место в этом году заняла по-

рода Руж де Пре — 80 животных их 33 
хозяйств участвовали в выставочном 
фестивале генетики. Преимущества 
этой породы (неприхотливость и лег-
кая адаптация) позволяют разводить 

ее во всех регионах мира независимо 
от климата.

Два дня на Space проходил нацио-
нальный конкурс Франс Прим'Холс-
тейн, в котором приняли участие 
230 лучших представителей породы 
Прим'Холстейн из 10 регионов Фран-
ции. Во время конкурса были ото-
браны животные, которые в конце 
октября стали участниками европей-
ского конкурса в Кремоне (Италия). 
На выставке проведены конкурсы и 
презентации других пород крупного 
рогатого скота мясных и молочных 
пород, представлены специально ото-
бранные овцы породы Руссен де ля Аг. 
В последний день Space прошло боль-
шое дефиле всех животных (победи-
телей в конкурсах), во время которого 
посетители увидели лучшие генетиче-
ские породы. Благодаря взаимосвязи 
различных видов презентаций, каче-
ству выбранных животных, их показу 
на ринге и в рядах Space заслуженно 
считается одной из самых крупных ми-
ровых генетических выставок.

В рамках выставки проводился тра-
диционный конкурс Innov’Space, в 
котором охвачены различные сферы 
деятельности: пищевая промышлен-
ность — оборудование и продукты 
питания; улучшение условий труда 
и техники безопасности; комфорт 
животных, гигиена; энергообеспе-
чение; этикетирование продуктов; 
технические и экономические ха-
рактеристики животноводства и 
другие.

Innov’Space–2010 — это 54 
лауреата, награжденные жюри 
независимых экспертов оргко-
митета выставки. В его составе 
инженеры из Национального 
института агрономических ис-
следований (INRA), из Агентства 
санитарной безопасности продук-

тов питания (AFSSA), технических 
институтов, сельскохозяйственных 

и животноводческих палат, журна-
листов специализированной прессы. 
В этом году члены жюри Innov'Space 
должны были сделать выбор из 112 
кандидатов, в доказательство того, 
что новаторские идеи, предлагаемые 
номинируемыми компаниями, явля-
ются передовыми.

В зависимости от степени пользы 
продукта, услуги или оборудования 
лауреату присуждаются одна или две 
звезды. Лауреатами конкурса стали 

представители следующих сфер жи-
вотноводства: 18 наград получено в 
сфере скотоводства, 12 — в птицевод-
стве, 10 — в свиноводстве, 1 — в кро-
лиководстве, 13 — в других отраслях, 
включая овцеводство (из 54 лауреатов 
12 получили отличительный знак  две 
звезды, 42 лауреата — одну звезду). 

Среди номинантов, представляв-
ших оборудование и продукты пита-
ния, две звезды получили компании 
Big Dutchman (Германия) за разра-
ботку Bridge Buster, DSM Nutritional 
Products (Франция) — за пищевую 
добавку Ronozyme® Proact. Одна 
звезда вручена компании Adisseo 
(Франция) — за пищевую добавку 
SmartMilk. До конца церемонии в 
секрете держались названия ком-
паний, награжденных тремя звез-
дами за особенно интересные 
продукты и услуги. Обладателя-
ми этой премии стали компании 
Fancom (система для контроля 
веса свиней), Fournier (пере-
городка Bibloc Partition), La 
Buvette (Baby-star — клетка 
для телят младше 8 недель), 
Lubing International (Twin Clean 
Line — автоматическая поилка 
для птицы). 

Различные услуги и оборудо-
вание, отмеченные наградами, 
позволят производителям ис-
пользовать в своей деятельно-
сти инновационные решения 
для улучшения технических 
и экономических показате-
лей производства в сфере 
энергосбережения, для по-
вышения продуктивности 
животных, а также техни-
ческих и экономических 
характеристик оборудо-
вания.
Технологические ново-
введения, демонстра-
ция животноводче-
ского мастерства, а 
также значимость 
и количество ино-
странных делега-
ций подтвердили 
статус Space 
как междуна-
родного пе-
рекрестка 
первого
плана. 

СЛЕДующАя (25-я) ВыСТАВкА ПрОйДЕТ
в 2011 г. с 13 по 16 СЕНТября


