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SPACE 2018 : 
Насыщенная программа для специалистов из разных 

стран мира   
 

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. Прошедшие четыре дня подчеркнули 
международный статус выставки, позволили в полной мере продемонстрировать западные 
технологии сельского хозяйства, а также национальные достижения в рамках последовательно 
проводимых мероприятий в области сельского хозяйства – конкурса молодых 
сельхозпроизводителей Jeunes Agriculteurs, праздничной ярмарки фермерских товаров Terres de 
Jim и наконец SPACE – одного из крупнейших специализированных салонов в данном секторе.  

 

Прошедшая 32я сессия салона показала высокий уровень посещаемости, приняв 1 410 
экспонентов из 42 стран и 108 347 посетителей, среди которых 14 418 иностранцев из 121 
страны. Число французских посетителей несколько снизилось (-6,65% по сравнению с 2017 г.), 
что объясняется совпадением периода выставки со сроками уборки кукурузы, начавшейся в этом 
году на две недели раньше обычного. Число зарубежных участников немного увеличилось 
(+2,8%) в сравнении с прошлым годом, что подчеркивает привлекательность SPACE среди 
международных выставок, несмотря на возрастающую конкуренцию.    

 

Прошедшая сессия салона прошла под знаком международного сотрудничества, инноваций 
в области условий труда и санитарии.  SPACE 2018 стал настоящей Планетой животноводства, 
приняв делегации из Индии, Японии, Китая, Канады, Кореи, России, Украины, Магриба, 
Западной Африки - такая международная представленность является важной характеристикой 
SPACE в сравнении с другими международными сельскохозяйственными выставками. Деловые 
встречи профессионалов в области птицеводства и свиноводства из стран Западной Африки и 
Франции, организованные в этом году впервые, подчеркивают стремление конкретизировать 
международное сотрудничество и дают возможность SPACE укрепить контакты, усилить 
эффективность взаимодействия специалистов из разных стран мира.  

 



Экспозиция «Технологии Будущего» (« L’Espace pour Demain »), организованная 
Сельскохозяйственной Палатой, прагматично и дальновидно представила решения, 
необходимые для улучшения условий труда животноводов. Актуальность вопросов, связанных 
с условиями труда, а также популярность данной экспозиции подчеркивает значимость данной 
тематики.    

Инновации вновь стали ключевой темой выставки. 39 лауреатов конкурса инноваций 
Innov’Space подтверждают интерес животноводов к новым решениям, которые могут позволить 
им повысить комфортабельность рабочей среды, улучшить условия содержания животных, 
оптимизировать управление информационными потоками…   

Тема высокого качества санитарных условий, затронутая в ходе конференций, посещения 
ферм, презентаций животных, также встретила неподдельный интерес и позволила выявить 
самые передовые достижения в этой области. 

Все эти, а также многие другие темы были затронуты в ходе многочисленных конференций и 
деловых встреч (в общей сложности было организовано около ста мероприятий). Таким 
образом SPACE предоставляет уникальную возможность для обсуждения всех возможных 
перспектив развития животноводческой отрасли. 

SPACE в очередной раз продемонстрировал, что является уникальной витриной генетики - в 
ходе презентаций сельскохозяйственных животных было представлено 750 животных, в т.ч. 500 
голов КРС 13 различных пород, а также 200 голов МРС. Впервые на SPACE был проведен 
национальный конкурс крупного рогатого скота породы Партенез, в котором участвовали 70 
животных. Особым вниманием участников была отмечена демонстрация животных прим 
голштинской породы, что подчеркнуло значимость SPACE в качестве витрины современных 
достижений в области генетики. 

Официальный визит министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Франции 
Стефана ТРАВЕРТА, Президента Национальной Ассамблеи Франции Ришара ФЕРРАНА и 
присутствие Президента региона Бретань Лоига ШЕСНЭ-ЖИРАРА задали тон мероприятию 
этого года.  

Присутствие высокопоставленных политиков подчеркнуло высокий статус выставки SPACE, а 
также всех проводимых в ее рамках мероприятий, что подтверждает тот факт, что развитие 
животноводства носит крайне динамичный характер. Рост интереса экспонентов к качеству 
презентации компаний на стенде также об этом свидетельствует.    

Интенсивность, насыщенность и высокое качество проведенных мероприятий 
свидетельствуют о постоянном развитии секторов животноводства и стремлении 
адаптироваться к изменяющимся потребностям общества. Успех SPACE 2018 демонстрирует 
необходимость взаимодействия всех секторов животноводства с целью удовлетворения 
растущего глобального спроса на продовольствие.   

Следующая сессия SPACE пройдет с 10 (вторник) по 13 (пятница) сентября 2019. 

 


