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SPACE – первая в новую эпоху:
14–16 сентября, Ренн, регион Бретань
25-я Международная выставка современных технологий животноводства SPACE прошла в но-
вом гибридном формате: три очных дня и один виртуальный. При помощи мобильного при-
ложения (app.space.fr.), сайтов выставки (space.fr, digital.space.fr) и социальных сетей «вир-
туальные» гости могли посетить B2B-встречи, животноводческие хозяйства, пообщаться с 
потенциальными партнерами. Традиционно на форуме были представлены оборудование 
для животноводства, технологии в области кормления, генетики, а также различные породы 
животных: состоялись национальные и межрегиональные конкурсы 13 пород КРС. От журна-
ла Perfect Agriculture на выставке работал эксперт в области ВЭД и международной торговли с 
20-летним опытом работы в странах ЕАЭС и Балтии Стефан Монтальбано, который пообщался 
с участниками форума и узнал у организаторов о процессе его подготовки. 

осле двухлетнего «цифро-
вого» перерыва нынешнее 
мероприятие ознаменовало 

возвращение к прежней реаль-
ности, ведь SPACE стала первым в 
мире (!) международным сельско-
хозяйственным форумом. В этом 
году салон посетили 74 772 чело-
века (около 60% от «доковидно-
го» показателя), 4629 из которых – 
зарубежные гости. Количество 
французских и иностранных экс-

понентов составило 1118 и 323 
компании соответственно (80% от 
прежнего показателя). 

КОНКУРС INNOV’SPACE 2021 
SPACE – одна из главных R&D пло-
щадок животноводческой отрасли 
уже на протяжении 25 лет. В 2021 
году лауреатами традиционного 
конкурса инноваций Innov’SPACE 
стали 35 экспонентов, достигших 
выдающихся результатов в обла-

сти кормления животных и сель-
скохозяйственного оборудования. 
Самой высокой награды – 3 звезд 
Innov’SPACE – были удостоены 
пять компаний.

Команда Adventiel разрабо-
тала мобильное приложение 
REPLACE.ME, позволяющее агра-
риям следить за работой на фер-
ме в их отсутствие. Функционал 
приложения предоставляет воз-
можность подробно описать по-
рядок и характер действий, про-
следить за их выполнением и 

связаться в специальном (видео-) 
чате с коллегами в случае возник-
новения проблем.

Компания CALIPRO удивила 
жюри проектом модульного зда-
ния AgiliTRAC, легко трансфор-
мирующегося в зависимости от 

П

требований различных систем 
свиноводства. Один такой модуль 
представляет собой конструк-
цию из готовых бетонных блоков. 
Отдельные помещения или це-
лые системы могут быть увели-
чены без нарушения непрерыв-
ного цикла работы и без вреда 
для биологической безопасности 
фермы.

Разработка предприятия IMV 
TECHNOLOGIES под названием 
AspiComfort также была удостоена 
самой высокой награды. Речь идет 
об автоматическом сборнике пти-

чьего семени, который упростит 
условия работы аграриев, а так-
же улучшит эпидемиологическую 
безопасность на ферме. 

Новинка компании SERAP 
INDUSTRIES – OPTICOOL – пред-
ставляет собой холодильную уста-
новку для цистерн с молоком. 
Главные ее достоинства – низкий 
уровень энергопотребления и, 
соответственно, значительное со-
кращение выбросов парниковых 
газов. OPTICOOL позволяет на 40–
70% сократить потребление элек-
троэнергии на охлаждение моло-
ка и производство горячей воды. 

Последний фаворит жюри – 
бокс для поросят NID NANNY 
145X85 от компании VEREIJKEN 
France. Устройство оснащено си-

стемой подогрева, работающей по 
принципу водяной бани, и 4 люка-
ми (для контакта со свиноматкой, 
вскармливания и отъема). Про-
зрачная откидная крышка обеспе-
чивает хорошее освещение, по-
зволяя животноводу с легкостью 
наблюдать за поросенком и осу-
ществлять необходимые манипу-
ляции.

О МОЛОЧНЫХ ПОРОДАХ КРС
Всего на выставке было представ-
лено 7 молочных пород КРС – нор-
мандская, симменталь, голштин-
ская, брауншвицкая, джерсейская, 
пи руж и монбельярд. Подробнее 
о том, почему монбельярд явля-
ется одной из самых востребо-
ванных и экспортируемых пород 

Франции, рассказал менеджер 
по экспорту кооператива Coopex 
Montbéliarde Ферреоль Рош.  

Coopex Montbéliarde – это ко-
оператив, объединяющий бо-
лее 15 тысяч животноводов вос-
точной части Франции, который 
специализируется на экспорте 
КРС молочной породы монбе-
льярд, а также семенного матери-
ала и эмбрионов. 

Сегодня монбельярд – вто-
рая по численности порода во 
Франции (более 458 тысяч голов) 
с постоянно увеличивающимся 
стадом. Ее главное преимущество 
состоит в том, что животные легко 
адаптируются к различным мето-
дам ведения животноводства, как 
интенсивным, так и экстенсивным. 
В среднем удой на корову состав-
ляет 8500 кг молока с высокими 
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показателями содержания жира 
и белка. При изменении условий 
обитания объемы производимого 
молока не меняются, стабилен и 
уровень содержания питательных 
веществ. 

КРС молочной породы 
монбель ярд обладают прекрасны-
ми репродуктивными качествами. 
Это одна из наиболее неприхот-
ливых и рентабельных пород, не 
требующих значительных затрат 
на кормление. Поскольку жи-
вотные имеют высокую продол-
жительность жизни, около 20% 
переживают пять лактационных 
периодов. Благодаря вышепере-
численным характеристикам мон-
бельярд – одна из наиболее экс-
портируемых пород, как в чистом 
виде, так и скрещенная с голштин-
ской. Еще одно преимущество – 
ценное мясо: бычки имеют хоро-
ший вес мясной туши, монбельярд 
превосходит представителей дру-
гих пород по основным показате-
лям. Порода отлично зарекомен-
довала себя и в наших широтах: 
уже в течение более 10 лет она 
представлена в России.

О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ 
BRETAGNE COMMERCE 
INTERNATIONAL
Бизнес-ассоциация по продви-
жению экспорта региона Бретань 
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Bretagne Commerce International 
специализируется на экспортном 
сопровождении бретонских пред-
приятий, а также привлечении 
инвестиций для их развития. На 
сегодняшний день организация 
насчитывает более 200 аккреди-
тованных партнеров в более чем 
100 странах, в т.ч. Беларуси, Рос-
сии и Казахстане, объединяет око-
ло 2000 компаний региона. Пять 
специалистов ассоциации кури-
руют различные отрасли, вклю-
чая сельское хозяйство и АПК, а 
международные консультанты 
агентства специализируются на 
юридическом сопровождении 
предприятий и инвесторов. 

Генеральный директор ассо-
циации Дидье Стюрлан расска-

зал о деятельности ассоциации и, 
в частности, ее роли в выставке 
SPACE:

«Бретань – наиболее «аграр-
ный» регион Франции, а также 
один из первых в Европе: благо-

даря умению и опыту бретонских 
аграриев в провинции прекрас-
но развито сельское хозяйство, 
в частности животноводство. На 
протяжении нескольких деся-
тилетий ассоциация Bretagne 
Commerce International является 
партнером выставки SPACE. В рам-
ках форума коллеги принимают 
иностранные делегации профес-
сионалов отрасли и налажива-
ют продуктивное сотрудничество 
между предприятиями и инвесто-
рами». 

BIORET AGRI
Компания Bioret Agri является 
французским производителем ма-
трасов и резиновых напольных 
покрытий для животноводческих 

помещений. Предприятие суще-
ствует с 1993 года и предлагает 
уникальные инновационные ре-
шения для молочных коровников 
и сельскохозяйственных ферм. 
Bioret Agri экспортирует свою 
продукцию более чем в 50 стран 
мира, а с 2010 года присутствует и 
на российском рынке. Более под-
робно о деятельности компании 
рассказала региональный менед-
жер по экспорту Елена Бакина: 

«В отличие от конкурентов, 

Bioret Agri поставляет свою про-
дукцию в рулонах: отсутствие сты-
ков на напольном покрытии не 
только улучшает гигиену коров, 
но и продлевает срок эксплуата-
ции продукции, которая, к сло-
ву, полностью производится из 
натурального каучука. Поскольку 
главной целью Bioret Agri являет-
ся улучшение качества жизни ко-
ров и увеличение рентабельности 
ферм, продукция компании помо-
гает решить проблему теплового 
стресса, значительно сократить 
риск возникновения заболеваний 
копыт, таких как пальцевый дер-
матит, воспаление копыт, а также 
заметно снизить выбросы амми-
ака в коровнике. Что же касает-
ся российского рынка, на сегод-
няшний день Bioret Agri имеет 
широкую дилерскую сеть, покры-
вающую все регионы России. В со-
трудничестве с компанией было 
реализовано несколько масштаб-
ных проектов, один из наиболее 
примечательных – создание круп-
нейшей фермы в Сибирском ре-

гионе – агрохолдинга 
«Русское Поле», куда 
Bioret Agri поставила 
более 20 000 м2 рези-
нового покрытия».

I-TEK
Предприятие I-TEK, основанное в 
1992 году, специализируется на 
производстве оборудования для 
свиноводства. Руководитель ком-
пании Танги Пестель отметил, что 
уже 19 лет они работают с россий-
скими коллегами:

«Первая поставка состоялась 
в 2002 году, а несколько лет назад 
экспорт продукции I-TEK в Россию 
достиг 60% оборота предприятия. 
Компания также сотрудничает с 
животноводами из Беларуси, Ка-
захстана, Украины и Молдовы». 

С недавнего времени I-TEK за-
нимается строительством жи-
вотноводческих помещений и 
планирует предоставлять услуги 
по созданию свиноводческих хо-
зяйств «под ключ» для животново-
дов из Франции, Европы и других 
стран мира. 

В целом, как отметили орга-
низаторы выставки, несмотря на 
меньшее, чем обычно, число го-
стей, экспоненты и гости остались 
довольны мероприятием. Новые 

контакты, пусть и не столь мно-
гочисленные, оказались для них 
более эффективными: благода-
ря размеренному ритму работы 
появилось больше времени на 
общение с коллегами и знаком-
ство с потенциальными партне-
рами. А значительно возросшее 

количество новых участников на 
нынешнем форуме – самый весо-
мый аргумент в подтверждение 
того, что животноводы всего мира 
по-прежнему рассматривают вы-
ставку SPACE как одну из наибо-
лее удобных площадок для разви-
тия бизнеса.

Материал подготовлен  
Екатериной Валёк  

(консалтинговое бюро  
«Франс Групп»)
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