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Сегодня, как и все годы выпуска, журнал «Комби-
корма» старается быть полезным для своих читате-
лей — руководителей и специалистов не только ком-
бикормовых производств, на которых ориентирована 
тематика издания, но и других операторов кормового 
рынка, словом, для всех, кто сопричастен жизни от-
расли. Это единственное по своему профилю из-
дание, которое пользуется популярностью не только 
в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. 
Об этом мы узнаем при посещении предприятий.
По отзывам, журнал является хорошей поддержкой
в ведении их производственной деятельности.

Несмотря на то что комбикормовая отрасль нашей 
страны стала одной из лучших в мире — с высоким уров-
нем организации труда, применяемых инновационных 
технологий, автоматизации, культуры производства, ла-
бораторного контроля — ее специалисты продолжают 
совершенствовать свое производство, использовать бо-
лее эффективные компоненты и кормовые добавки, 
более точное аналитическое оборудование. И они по-
прежнему узнают о новом из нашего журнала.

Мы благодарны всем профессионалам — пред-
ставителям власти, экспертам отрасли, руководите-
лям комбикормовых и сельхозпредприятий, научно-
му сообществу, машиностроителям, поставщикам 
сырья, которые рассказывают о состоянии отраслей 
АПК, делятся опытом организации работы, предлагают 
эффективные решения и продукцию. Признательны 
подписчикам, авторам статей и рекламодателям за 
веру в нас, за проявленный интерес к статьям, кото-
рые мы публикуем, за предоставленные материалы, 
за отзывы, как позитивные, так и негативные, которые 
учитываем в своей работе, за поддержку журнала
и приверженность ему на протяжении всех 30 лет.

Дорогие друзья и коллеги!

С наступающим
Новым годом!
В преддверии этого 
чудесного праздника
многим свойственно 
ожидание чего-то 
прекрасного, доброго, 
которое будет нас 
сопровождать весь 
следующий год.
Мы верим в чудеса, ждем их,
пытаемся творить чудо 
своими руками.
Каждый из нас желает 
благополучия родным
и друзьям, стремится
к миру и согласию,
к спокойствию
в своем доме.
Мы желаем, чтобы ваши 
мечты и планы исполнились 
в самое ближайшее время!
Пусть ваш труд приносит 
удовлетворение и будет 
оценен по достоинству.
Пусть вас радует
истинное тепло 
человеческих отношений, 
а новый год подарит 
позитивный настрой, 
радость, оптимизм!

Удачи вам
в течение всего 2019 года!
От имени коллектива редакции
и редакционной коллегии
Татьяна Матвеева,
главный редактор
журнала «Комбикорма»

ЖУРНАЛУ

30 лет


