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Мы приняли участие в 
XII Международной конференции  
и выставке «ПТИЦЕВОДСТВО 2016»

Организатор: Ассоциация «Союз птицеводов Украины»
Мероприятие традиционно прошло в уютном курортном Трускавце в середине 

сентября (с 13 по 15-е число). Всегда участвуем и всегда активно представляем свой 
журнал, в этом году в Трускавец «уехали» около 900 журналов и наших спецвыпусков 
эксклюзивно для птицеводов «Кормление и содержание сельскохозяйственной 
птицы». И сборники, и журналы разлетались с нашей рекламной стойки-буклетницы, 
как горячие пирожки. Кроме того, что мы представили несколько новых номеров 
журнала «Корма и Факты» уже в обновленном внешнем виде, мы также презентовали 
свой новый Интернет-портал www.agro.press, который с первого же дня своего функ-
ционирования вызвал немалый интерес кормовиков, ветеринаров, животноводов. 

Эта конференция – главная в году для птицеводов, на нее охотно съезжаются ру-
ководители и владельцы предприятий, чтобы пообщаться, узнать что-то интересное 
для себя, поделиться новостями, послушать доклады «о состоянии и перспективах…» 
и предложения от компаний-поставщиков товаров и услуг для отрасли. По словам ор-
ганизаторов мероприятия, было зарегистрировано более 500 посетителей выставки, 
зарегистрированных участников конференции также более 500. 

Все 3 дня в 2-х конференц-залах постоянно шли профильные семинары, всего 
в рамках конференции прозвучало более 50-ти докладов. Были освещены самые 
разнообразные вопросы, широко охватывающие «птичью» тематику. Докладчиками 
были не только украинские специалисты, но и специально приглашенные эксперты 
из Германии, Нидерландов, Канады, Венгрии, Австрии, США, Франции, Китая, Японии, 
Израиля, Дании, Бельгии, Болгарии, Англии.

Мы увидели многих наших рекламодателей, которые за годы сотрудничества ста-
ли нашими добрыми друзьями, порадовались тому, что снова встретились. Значит, 
работаем. Значит, стабильны. Значит, поддерживая и подбадривая друг друга, будем 
двигаться дальше, обновляясь и совершенствуясь. 

Уезжали в отличном настроении, с новыми идеями, с новыми задачами, в полной 
уверенности, что выпускаем правильный журнал, нужный людям. 
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