
Перед каждым новогодним праздником в редакцию приходят поздравления — вот уже более 
30 лет наши читатели присылают замечательные пожелания в адрес коллег, друзей, своих 
трудовых коллективов и предприятий. Получаем ваши поздравления и мы — сотрудники 
журнала. В начале нашей издательской биографии это были красочные почтовые открытки, 
сотни открыток, и атмосфера волшебного праздника наполняла наши сердца. Потом 
вступила в свои права почта электронная, и сюжетные разноцветные картинки канули в 
ностальгическое прошлое. Но добрые слова, которые мы друг другу посылаем накануне 
каждого Нового года, остались! Как и прежде, складываясь в добрые пожелания, —
с верой в их исполнение, даже не в самые легкие времена…

Уходящий год, хотя и был сложным, но результативным. Из номера в номер наш журнал 
освещал самые актуальные вопросы, связанные с развитием агропромышленного 
комплекса страны. Мы искренне старались, чтобы журнал оставался для читателей 
интересным и полезным, публикуя разноплановые полезные материалы: обзоры, 
аналитику, интервью, комментарии, новости, — конечно, большей частью
о комбикормовой отрасли страны, которая стала одной из лучших в мире. 

В канун рубежного праздника мы говорим всем спасибо за сотрудничество. 
Редакция благодарит наших подписчиков, авторов статей и рекламодателей 
за поддержку старейшего профильного издания России. Мы рады, что вы были 
с нами в 2019 году, и надеемся, что останетесь нашими друзьями надолго!

И на страницах этого номера журнала,
последнего в годовом плане, мы поздравляем вас, 
дорогие наши читатели, с наступающим Новым, 
2020 годом!
В последний день года, 31 декабря, как водится, подведите итоги: вспомните все 
хорошее, что было. Все проблемы, которые вы успешно решили. Всех людей, с которыми 
познакомились. Все события, наградившие вас бесценным опытом. А под звонкий бой 
новогодних курантов загадайте желания и цели, которых вы непременно достигнете в 
будущем году! Желаем вам полностью реализоваться и не переставать чувствовать 
себя счастливыми в наше время стремительных перемен.

Искренне желаем вам больше позитива,
доброты и тепла. Пускай за любым поворотом 
судьбы вас ждут события, которые принесут вам 
и вашей семье благополучие и уверенность
в завтрашнем дне.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья!
С Новым годом!
Ваша редакция журнала «Комбикорма»


