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Журнал «Корма и Факты» принял участие 
в качестве экспонента в Первой Между-
народной выставке по животноводству 
и птицеводству “Animal Farming Ukraine – 
2010”. Выставка, прошедшая с 29 сентября 
по 1 октября 2010 года в Киеве, показала 
огромный интерес западноевропейских  
поставщиков товаров и технологий для  
животноводства и птицеводства к возмож-
ностям украинского рынка. 

Экспозиция более 130-ти участников из 
19-ти стран, занявшая 3 500 кв.м, привлекла 
внимание более 3 500 представителей укра-
инских и зарубежных компаний, работающих 
в АПК и связанных отраслях — производите-
лей мяса КРС, свиней и птицы, поставщиков 
корма для животных, фермеров, ветерина-
ров, представителей профессиональных ас-
социаций, местных исполнительных властей 
и специализированных учебных заведений. 

Среди участников присутствовали ли-
деры украинского и европейских рынков:  
«Техна ПО», Big Dutchman International, 
Nedap Velos, «Бауер техникс с.р.о.», «Инвек», 
«И.С.К. Инжиниринг», «Ван Хоф Юкрейн»,  

Hog Slat Europe sp. z.o.o., Jansen Poultry 
Equipment, «Промагрокомбинат», «Топигс 
СНГ» и другие известные компании.

Выставка сопровождалась интерес-
ной программой семинаров: «Голландские 
технологии и профессиональный опыт как 
главные предпосылки успешного ведения 
бизнеса в секторе свиноводства и молоч-
ном секторе», «Эффективное свиноводство», 
«Эффективное птицеводство», круглый стол 
«Стратегия инвестиций в аграрный сектор 
Украины», а также презентациями ведущих 
компаний-участников. 

Выставка, безусловно, продемонстри-
ровала конкурентоспособность данного 
сектора отечественного АПК и потенциал 
развивающегося сотрудничества аграриев  
c производителями оборудования для  
кормления и содержания сельскохозяй-
ственных животных и птицы в промышлен-
ных масштабах.

Нашей же задачей на выставке была пре-
зентация нашего журнала и выявление инте-
реса отечественных и зарубежных аграрных 
компаний и предприятий к информационно-

рекламному сопровож де нию продвижения 
своих товаров и услуг посредством печат-
ного средства массовой информации.

Без лишней скромности можно уверен - 
но отметить, что не имеющий аналогов 
в Украине журнал «Корма и Факты» на 
фоне других отечественных аграрных из-
даний выглядел очень достойно, благо-
даря своему привлекательному внешнему 
виду и уникальному содержанию. Он вы-
звал большой интерес не только участ-
ников выставки, наших коллег и деловых 
партнеров-рекламодателей, но не оставил 
равнодушными и многочисленных посети-
телей выставки, которые приходили на наш 
информационный стенд — приобретали 
журнал, оформляли подписку и делились 
впечатлениями и пожеланиями касательно 
тематик публикаций.

Редакция журнала «Корма и Факты» вы-
ражает огромную благодарность устрои-
телям выставки “Animal Farming Ukraine –  
2010” за сотрудничество, а так же нашим чи-
тателям, подписчикам и рекламодателям за 
поддержку и искренний интерес к изданию.

Первая Международная выставка по животноводству 
и птицеводству “Animal Farming Ukraine – 2010”
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