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«АгроВесна - 2018»: пробуждения 
и процветания Украине!

«АгроВесна - 2018» хоть и случи-
лась посередине украинской зимы, но 
снег и мороз не помешали огромному 
количеству посетителей из разных 
регионов и стран добраться до ново-
го месторасположения масштабно-
го аграрного события – столичного 
Международного выставочного цен-
тра (МВЦ). Кроме того, что выставки 
впервые проходили на новой лока-
ции, нововведением от организато-
ров стало и объединяющее название 
выставочного события - «АгроВесна 
2018», которое включило три нап-
равления — «Agro Animal Show», 
«Зерновые технологии» и  «Фрукты,
овощи, логистика».

В выставках приняли участие бо-
лее 550 компаний, в том числе 170 – 
зарубежных из 20-ти стран мира.

Наша профильная, особенно 
нас интересующая, международная 
выставка эффективного животновод-
ства и птицеводства Agro Animal Show
может быть нами без преувеличения 
охарактеризована в этом году, как 
грандиозная. Было много экспонен-
тов: ведущие мировые компании 
представили последние модели тех-
ники и оборудования, корма, ветери-

нарные препараты, средства диаг-
ностики, генетический материал, 
технологии навозоудаления и ути-
лизации отходов, оборудование для 
содержания и кормления животных, 
новейшие научно-технические раз-
работки от профильных институтов. 
И также было несметное количество 
посетителей в течение всех трех дней 
выставки настолько, что зачастую не-
когда было присесть. 

Наш стенд был особенно наряд-
ным в связи с праздничной презен-
тацией нового проекта издательства 
– ежемесячного журнала для птице-
водов «Птахівництво.ua», который по-
лучил высокие оценки специалистов 
и в плане красивого оформления, и в 
плане интересного содержания. Мы, 
как всегда, много общались с читате-
лями, узнавая, какие именно темы и 
вопросы актуальны для них в обоих 
наших журналах, какая информация 
им может быть особенно полезна. В 
круг наших партнеров добавились и 
новые компании-поставщики товаров 
и услуг для животноводческой и пти-
цеводческой отраслей. Мы «за» такой 
процесс, поскольку можем предоста-
вить на страницах своих изданий бо-

лее широкий выбор предложений для 
эффективного ведения производства, 
научных разработок и новаций. 

Выставка прошла не только при 
поддержке Министерства аграрной 
политики и продовольствия Украины, 
но и Федерального Министерства 
экономики Германии и Правитель-
ства Франции. И надо отметить, что 
иностранные компании, заходя на 
украинский рынок, выбирают для се-
бя способы информационного про-
движения своей продукции, в том 
числе в печатной прессе. В этой связи 
мы горды тем, что три немецкие ком-
пании выбрали наши журналы «Корма 
и Факты» и «Птахівництво.ua» для этой 
цели, заключив контракты на весь 
2018-й год. Ждите новых, «бомбовых» 
публикаций!

Крупнейшее в Украине выставоч-
ное событие, вызвавшее такой инте-
рес, еще раз подчеркнуло: Украина не 
чахнет, не «загибается», у нее мощный 
аграрный потенциал, трудолюбивые 
люди и большие перспективы. 

«АгроВесна» - название знаковое, 
весна символизирует пробуждение и 
расцветание. Пожелаем стране и себе 
в ней – успеха и благоденствия! 

Автор: Елена Ефимова, главный редакктор журнала «Корма и Факты»
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