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НОВЫЙ ФОРМАТ
   ВЫСТАВКИ SPACE

35-ая Международная выставка современных технологий животноводства SPACE 2021 в этом году пройдет в 
новом формате: с 14 по 16 сентября в выставочном комплексе Parc-Expo г. Ренн во Франции для персонально-
го посещения мероприятия, а 17 сентября будет днем виртуальных сессий, на которых можно будет присутство-
вать через мобильное приложение, веб-сайт выставки и социальные сети. SPACE 2021 ждут с нетерпением, 
о чем свидетельствует большое количество зарегистрированных участников выставки и энтузиазм ее посто-
янных участников, что, наконец, можно встретиться вживую. Тем не менее в этом году ожидается меньшее ко-
личество международных компаний из-за правил перемещения в пределах ЕС, поскольку в сентябре поездки 
между странами, вероятно, все еще будут ограничены.

В этом году организаторы выставки предлагают еще 
больше цифрового контента. Виртуальные сеансы (веби-
нары, видеорепортажи, экскурсии по фермам и др.) будут 
доступны и в течение первых трех дней работы выставки. 
Начиная с 17 сентября у участников SPACE 2021 также поя-
вится возможность устанавливать B2B-контакты (Business-
to-Business) с посетителями из других стран, которые не 
смогут приехать на выставку в этом году из-за пандемии. 
Платформа для планирования бизнес-встреч B2B между 
участниками выставки и иностранными посетителями бу-
дет доступна в течение одного месяца. Это будет витрина 
опыта участников выставки и поможет им выйти на новые 
рынки. Чтобы связи можно было установить проще, по 
решению искусственного интеллекта будут рекомендова-
ны профили, продукты или конференции в соответствии с 
сектором деятельности и ожиданиями участников.

Чтобы еще больше удовлетворить потребности, вы-
раженные сообществом, и сделать виртуальную сессию 
значимым событием, в цифровое приложение будут добав-
лены новые функции, предоставляющие всем участникам 
широкий спектр информации и услуг (веб-сайт, интерак-
тивная карта, торговая площадка, мобильное приложение, 
доступ к подкастам и др.). Так, с помощью добавленного 
для большего удобства приложения в интерактивной карте 
посетители смогут заранее сориентироваться и наметить 
свой маршрут по выставке (найти маршрут от одного стен-
да к другому, конференц-зал, информационные пункты 
или места, где можно поесть и т.п.). Также будут предло-
жены маршруты по секторам, инновационные маршруты 
для посещения победителей Innov'SPACE 2021, маршруты 
органического земледелия, аквакультуры и др.

Программа конференций в рамках выставки будет 
насыщенной и разнообразной. Некоторые из них можно 
будет посмотреть в формате онлайн, если организаторы 
решат сделать их доступными. SPACE — это уникальная 
возможность для представителей агросектора рассмотреть 
и обсудить наиболее важные вопросы отрасли на прово-
димых на выставке конференциях, которые посвящены 
теме кормления животных, методам животноводства, 
международным проблемам, окружающей среде и др.
С программами конференций возможно ознакомиться на 
сайте www.space.fr.

В этом году организаторы SPACE и их партнеры 
выбрали тему благосостояние животных и благополучие 
фермеров в качестве основной на специализированной 
экспозиции «Espace for the Future» («Пространство 
будущего»). Уже более 20 лет эта тема регулярно под-
нимается на ведущей выставке животноводства Европы. 
В этот раз будет возможность получить конкретные от-
веты, а также начать дискуссии, дебаты и обменяться 
мнения с членами гражданского общества. На платфор-
ме «Espace for the Future» фермерам будут предложены 
практические решения. Некоторые из представленных 
инноваций будут включать в себя методы содержания 
животных на свободном выгуле, оборудование, кото-
рым можно управлять, а также новые технологии для 
наблюдения за животными. Автоматизированные систе-
мы выдувания соломы, инновационные удерживающие 
системы, ограждения и другие простые инструменты для 
улучшения условий труда фермеров и их сотрудников 
также будут представлены как способы решения проб-
лемы благополучия фермеров.
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В 2020 г. исполнилось 25 лет конкурсу инноваций в 
области животноводства Innov’SpacE, который прово-
дится в рамках SPACE. С момента его основания в 1995 г. 
было подано более 3000 заявок и присужден 1281 приз 
Innov'SPACE. Чтобы отпраздновать эту годовщину и про-
демонстрировать, в какой степени награды отражают 
эволюцию методов животноводства, жюри составило 
список 100 лучших победителей конкурса Innov'SPACE, 
который до сих пор доступен на сайте выставки. Награ-
ды Innov'SPACE приносят большую коммерческую выгоду 
предприятиям-победителям этого конкурса. Они свиде-
тельствуют о постоянном развитии отрасли и инноваци-
онных возможностях этих предприятий.

Победители конкурса выигрывают от широкой извест-
ности, поскольку одна из основных причин, по которой 
посетители приходят на SPACE, — это поиск новых про-
дуктов и услуг. Трое из десяти посетителей из Франции и 
четверо из десяти посетителей из других стран приходят 
на стенды победителей этого конкурса, чтобы открыть 
для себя инновации Innov'SPACE. На Innov'SPACE 2021 
заявки подали около 100 предприятий — участников 
выставки. Представлены все отрасли: животноводство, 
свиноводство и птицеводство, а также впервые — коне-
водство и аквакультура. Независимое от организаторов 
SPACE жюри рассмотрит заявки и определит, какие про-
дукты, оборудование и услуги являются действительно 
инновационными.

Количество звездочек присваивается лауреатам в за-
висимости от уровня выгоды для фермеров или конечных 
пользователей.

Несмотря на переход SPACE на трехдневный фор-
мат, основная программа презентации животных с 
высоким генетическим потенциалом не изменилась. 
С 14 по 16 сентября 550 голов крупного рогатого скота 
13 пород будут непрерывно участвовать в национальных 
и межрегиональных конкурсах, которые проводятся на 
главной арене выставочного комплекса. Также здесь будут 
демонстрироваться 200 овец и коз 11 пород. Животные, 
отобранные для участия на SPACE, являются предметом 
гордости фермеров.

Параллельно с конкурсами пройдет уникальное собы-
тие в Европе — аукцион по продаже племенного скота 
Genomic Elite Sale. В этом году будут представлены восемь 
пород КРС, и при этом только одна телка от каждой из этих 
пород: голштинская, нормандская, пи руж, джерси, браун, 
монбельярд, симментальская и руж-де-пре. Все торги бу-
дут проводиться онлайн, начнутся они 9 сентября. Каталог 
животных будет доступен в Интернете.  

Открытая в 2020 г. торговая площадка SPACE будет 
расширена, чтобы предложить лидерам отрасли полную 
презентацию компаний-участников. В онлайн-каталоге бу-
дут перечислены продукты, оборудование и услуги, пред-

ставленные на выставке. Продукты будут предлагаться в 
соответствии с профилем каждого посетителя, чтобы как 
можно больше посетителей увидели участников выставки.

Учитывая текущую ситуацию в мире, в этом году все 
посетители SPACE будут идентифицированы. Им рекомен-
дуется заранее пройти предварительную регистрацию, 
чтобы облегчить доступ к выставке в Parc-Expo. Таким 
образом, их электронные бейджи будут доступны через 
мобильное приложение. Они также могут добавлять де-
тали в свой профиль, чтобы получать рекомендации по 
участникам выставки, конференциям, продуктам, которые 
могут их заинтересовать.

Выставка будет проведена в соответствии с ситуа-
цией и с неукоснительным соблюдаем рекомендации 
общественного здравоохранения по обеспечению без-
опасности участников. Для доступа к выставке необхо-
димо будет предъявить сертификат о вакцинации против 
COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или тест 
на антиген. Меры инфекционного контроля, такие как 
маски, способы дезинфекции, в том числе рук, вероятно, 
останутся в силе. 

Видеорепортажи со SPACE 2021, охватываю-
щие основные события 35-ой выставки: с церемонии 
Innov'SPACE 2021, из выставочного зала, с конференций, 
конкурсов животных, а также интервью с посетителями и 
участниками мероприятия, виртуальные туры по бретон-
ским фермам и многое другое, будут транслироваться в 
прямом эфире и будут доступны для просмотра на сайтах 
www.space.fr и www.web-agri.fr.

Вы также можете следить за новостями SPACE в 
подкастах. Чтобы оставаться на связи с участниками вы-
ставки, организаторы SPACE начали трансляцию под-
кастов во время виртуального выпуска SPACE в 2020 г.,
а в апреле 2021 г. запустили ежемесячный подкаст о сель-
ском хозяйстве «The Voice of Farming» («Голос сель-
ского хозяйства»). Он предназначен для профессионалов 
животноводства во Франции и за рубежом, а также для 
всех, кто хочет больше узнать об отрасли.

Каждый 10-минутный подкаст разделен на две части: од-
на посвящена обсуждению с экспертом важного вопроса 
в сельском хозяйстве (например, рост цен на сельскохо-
зяйственную продукцию), другая — новостям сельского 
хозяйства. Подкасты сопровождаются подробными ста-
тьями по каждой теме. «The Voice of Farming» доступен на 
французском и английском языках каждый второй вторник 
месяца на веб-сайте www.space.fr, в мобильном приложе-
нии, а также на основных платформах подкастов: Deezer, 
Spotify, Apple Podcasts и других. 
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