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«От всей души поздравляем Вас 
со знаменательным событием – 
5-летним юбилеем журнала!

За эти годы журнал 
завоевал прочное место на 
украинском информационном 
рынке агропромышленного 
комплекса, став авторитетным, 
высокопрофессиональным, 
актуальным изданием, всегда 
стремящимся оставаться на позициях 
независимости и объективности. 

За 5 лет своего существования 
он снискал себе репутацию 
неангажированного журнала, 
для которого характерен живой, 
доступный стиль подачи самых 
сложных материалов. 

Журнал превратился в трибуну, 
выступать с которой считают делом 
чести представители госструктур, 
науки, первые лица компаний 
сельскохозяйственного сектора.

Многое менялось в стране, и 
Вы менялись с отраслью. Журнал 
постоянно развивается, расширялась 
география и тематика, рос тираж. 
Вы продолжаете пристально следить 
за развитием кормового рынка, не 
упуская из виду ни одного значимого 
для нас события не только в Украине, 
но и зарубежом.

Высокое качество материалов, 
взвешенность и основательность 
подходов, достоверность публикуемой 
информации — вот те характерные 
черты, которые отличают журнал 
«Корми і Факти»!

Надеемся, что, начав новую 
пятилетку, журнал получит новую 
динамику, сохранив при этом свою 
конструктивную, доверительную и 
уважительную основу. 

Пусть впереди Вас ждет 
множество интересных идей и 
проектов, которые найдут достойное 
воплощение на страницах Вашего 
журнала.

Желаем Вам сохранение 
позиций неоспоримого лидера 
среди профессиональных изданий, 
неизменного читательского внимания, 
неуклонного роста тиражей, новых 
творческих находок, легкого пера, 
свежих и ярких решений».

Нашему журналу – 5 лет!

Сегодня мы с благодарностью публикуем некоторые поздравления от на-
ших партнеров и друзей и говорим огромное спасибо всем, кто нас под-
держивал все эти годы!

В августе 2010 года увидел свет первый номер ежемесячного журна-
ла для специалистов комбикормовой отрасли, технологов-корм-
ленцев и ведущих специалистов всех типов животноводческих и 

птицеводческих предприятий — «Корми і Факти». Все, что касается кор-
мов и кормления — наши ведущие темы.

По мере развития издания и мониторинга читательских интересов стали 
добавляться рубрики, казалось бы, не относящиеся напрямую к кормле-
нию, — маркетинг, кадры, банковское кредитование, генетика, племенное 
дело, обустройство технологических помещений, микроклимат, энерго-
сбережение. Может потому, что мы стараемся подобрать материалы  
для каждого выпуска максимально разнообразные и полезные для по-
вышения эффективности сельскохозяйственного производства, журнал 
«Корми і Факти» так полюбился читателям. 

Мы держим «нос по ветру» и продвигаем наше издание во всех возмож-
ных информационных пространствах. Все новости, каждый наш шаг мы 
публикуем на нашем сайте agro.press и на нашей страничке на Facebook.

Лучше всего о нашем развитии и нашей деятельности скажут «сухие» циф-
ры, факты, с которыми не поспоришь:

120000 общий  
тираж издания

780 статей

338 новостей

36 выездных эсклюзивных репортажей

32 аналитических обзора

24 интервьювсего  
опубликовано

28
известнейших деятелей 
аграрной отрасли 
стали героями рубрики 
«Персона номера»

27+34
выставок  

в качестве  экспонента
конференции в качестве 
информационного партнера 

60> компаний 
разместили 
рекламу в 
нашем журнале

68% из них постоянно 
сотрудничают с нами  
из года в год



ГК «АГРОВЕТ АТЛАНТИК»

«Шановний колектив журналу «Корми і Факти»!
Від щирого серця вітаємо вас із прекрасною датою — 5-річчям! 
Дякуємо вам за яскраві, цікаві та актуальні матеріали, які радують нас  

всі ці роки. 
Бажаємо вам багатого врожаю новин, яскравих подій та відданих читачів! 
У вік цифрових технологій аграрний глянець набуває ще більшої цінності, 

ніж це було раніше, тому ми бажаємо триматись та завжди бути на висоті!»

Мария Михайловна 
ЛЕМЕЩЕВА,  
доктор биологических 
наук, профессор, 
Харьковская 
государственная 
зооветеринарная 
академия

«Я люблю ваш журнал с его 
первого номера. С удовольствием 
читаю и подписываюсь каждый год. 
И содержание хорошее и фотографии 
красивые, приятно в руках держать. 
Это лучший отраслевой журнал, что 
я видела. Подборка журналов «Корми і 
Факти» лежит у меня на видном месте, 
я часто их перечитываю. Настоящие 
профессионалы, молодцы! И в такое 
тяжелое время не сдаетесь, везде 
бываете, интересные темы поднимаете. 
Процветания вам дальнейшего!»

Виталий ЛОХОВ и 
коллектив «БИОМИН 
Украина» 

«Журнал прошёл уже достойный 
путь и стал настоящим другом и 
профессиональным помощником для 
многих отечественных специалистов 
аграрного рынка. 

5 лет — это прекрасная дата! Это 
пора новых планов, идей, задач и целей! 
Поздравляем вас с юбилеем и желаем 
дальнейшего развития, хорошего 
настроения и сил на реализацию всего 
запланированного! 

Благодарим ваш коллектив за важную 
и нужную работу, с которой вы так 
успешно справлялись на протяжении 
всего этого времени!»

Питер СУРАЙ,  
доктор биологических наук,  
профессор, Великобритания

 «Корми і Факти» — это один из тех журналов на рынке Украины и ближнего 
зарубежья, который позволяет специалистам в области кормов, кормления и 
кормопроизводства получить первоклассную информацию о том, ЧТО делать и 
КАК делать. Хороший подбор авторов, своевременные статьи по актуальным 
вопросам и, самое главное, важнейшая новая информация, которая призвана 
помочь специалистам сельского хозяйства и руководителям сельхозпредприятий 
сделать правильный выбор. Не секрет, что на рынке кормовых добавок сегодня 
находятся сотни наименований, существует много программ для балансирования 
рациона, есть различные подходы в кормлении животных и птиц. И если Вы 
делаете правильный выбор — Вы победитель. Именно этой благородной задаче 
— информированию и образованию и посвящен этот журнал. Получив новые 
знание, вы получаете «оружие» в борьбе с конкурентами. Против которого 
нет защиты. Я за свою научную карьеру успел опубликовать более 700 научных 
сообщений и статей, включая как англоязычные, так и русско- и украиноязычные 
журналы и горжусь своими статьями в украинском журнале «Корми і Факти».

По случаю юбилея журнала хочу от всего сердца пожелать всему коллективу 
доброго здоровья и успехов на благо процветания кормовой индустрии и 
производства яиц и мяса в Украине и других странах ближнего и дальнего 
зарубежья!»

Фахівці тваринницьких комплексів  
ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ»

«Щиро вітаємо редакцію журналу «Корми і Факти» 
з ювілеєм! 

Дякуємо за актуальний, корисний, професійно підготований журнал.  
У кожному номері знаходимо важливу для нас інформацію.

Бажаємо стабільності та гарних фінансових результатів».

Ірина ПАЛАМАР, 
радник міністра АПК, 
Президент Асоціації 
тваринників України

«Шановний колектив редакції 
журналу «Корми і Факти»!

Від усього серця вітаю вас із ювілеєм!
Ваша робота — це вагомий внесок у 

нашу спільну справу: будувати сильну і 
процвітаючу державу. Я щиро бажаю 
вам не зупинятися, не розчаровуватися, 
вірити в те, що ви робите, і що плоди 
вашої праці не марні.

Бажаю вам творчого натхнення, 
тільки хороших новин і вдячних 
читачів!»

Олександр Сергійович ПОХВАЛЕНКО,  
директор ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»

Хочу поздоровити редакцію журналу «Корми і Факти» з п’ятиріччям. 
Подякувати за те що весь цей час журнал є джерелом корисної інформації, яка 
допомагає нам в годівлі тварин. Адже найважливішою рисою такого видання 
повинна бути користь, практичність, оригінальність та новизна інформації. Все 
це характерно для журналу «Корми і Факти», адже я сам часто застосовую 
схеми годівлі, нові продукти, рекомендації по балансуванню кормосумішей, 
висвітлені в журналі. Дане видання є помічником в роботі зоотехніка, технолога 
кормовиробництва, а також самих власників бізнесу, за це Вам щира подяка і 
найкращі побажання в подальшому розвитку видання.


