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В преддверии 15-летия «Животноводства России» мы публикуем фраг-
менты интервью с нашими подписчиками — многолетними, новыми или 
потенциальными — о том, каким они видят наш журнал, чем он им 
интересен в  профессиональном плане и, как пожелание на будущее, какие 
темы, на их взгляд, должны в нем освещаться подробнее.

«В вашем журнале —  всё конкретно и по делу»
ЖИВОТНОВОДСТВО

РОССИИ
ДЕКАБРЬ 2014
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 ООО «КЕМИН ИНДАСТРИЗ» 

Юргита КАУЛИТЕ, технический менеджер по продажам, доктор биологических наук
— Я представляю компанию Kemin, сфера деятельности которой — создание инновацион-

ных продуктов и кормов для животных.
С журналом познакомилась очень давно, когда первый номер «Животноводства России» увидел 

свет. Это солидное издание, которое уделяет внимание всем направлениям в животноводстве, 
охватывая широкий спектр проблем в отрасли. Как отмечают многочисленные читатели, одно 
из главных его достоинств — живой, доступный стиль подачи даже самых сложных материалов.

«Животноводство России» — надежный помощник для многих: свиноводов, скотоводов, 
птицеводов, генетиков, ветеринарных врачей, специалистов по кормлению. Каждый найдет 
полную информацию по выращиванию и содержанию животных и птицы, кормам и рационам, 
технологиям и оборудованию, а также много своевременных советов по лечению и профилак-
тике различных заболеваний. Кроме того, всегда можно узнать новости из регионов России. 

Пятнадцать лет — путь, наполненный яркими событиями и интересными темами. Вы 
создали бренд. Желаю коллективу журнала творческого долголетия, новых свершений и успехов!

Наталья АНТИПОВА — главный селекционер, кандидат сельскохозяйственных 
наук, Александр ЕРМИЛОВ — первый заместитель генерального директора, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор

— Наша организация существует с 1957 г. и является лидером на российском 
рынке реализации спермы. Головной офис и производственная база (150 быков-про-
изводителей) находятся в Ногинске. Есть отделения в Волоколамске и Луховицах.

Мы много ездим по стране и за рубеж, консультируемся с коллегами, читаем спе-
циальную литературу. И здесь нам помогает журнал «Животноводство России», 
который находит интересных авторов, пишущих о молочном скотоводстве, дает 
развернутые материалы о хозяйствах. Руководство нашего племпредприятия всегда 
читает свежий номер, журналы постоянно находятся на рабочих столах сотрудни-
ков. Годовые подборки разложены по отдельным папкам, чтобы легко и в любое время 
можно было найти нужную статью.

Хотелось бы пожелать изданию и в дальнейшем занимать такую же активную, открытую позицию в освещении 
самых животрепещущих тем, размещать больше новостей о достижениях науки, в частности о геномной оценке скота.

Кроме того, на наш взгляд, настало время поднять проблему импортозамещения как всей молочной продукции, 
так и племенного материала: отечественный, мы считаем, должен составлять не менее 95%. 

Неплохо, если бы журнал обратил внимание специалистов на несоответствие имеющейся нормативной базы 
современным реалиям. В России племенной учет ведется не по международным стандартам, которые позволяют 
проводить качественную оценку скота. Мы даже не можем сопоставить два стада, чтобы выявить, какое из них 
лучше в племенном отношении. Думаем, что обсуждение темы, касающейся не только молочного скотоводства, но и 
овцеводства, свиноводства и других направлений отрасли, стоит вынести на страницы журнала «Животноводство 
России», чтобы сосредоточиться на решении этой проблемы.

ОАО «МОСКОВСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»
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Слева направо: 
И. Рукин («Мой Ген») 
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Елена СИЗАРЕВА — исполнительный директор, главный ветеринарный врач, 
кандидат биологических наук

— Работа нашего селекционно-генетического центра направлена на постоянное 
совершенствование продуктивных характеристик племенного и товарного поголо-
вья свиней. 

С изданием знакома со дня его основания в 1999 г., а с журналистами — более 
30 лет. Чем нравится «Животноводство России»? Это глубоко порядочный сель-
скохозяйственный журнал, в котором всесторонне освещены все темы. Всегда при-
ятно держать в руках издание, которое не только служит источником информа-
ции, компетентных оценок и серьезной аналитики, но и знакомит с инновациями и 
достижениями в конкретных хозяйствах. Статьи, что очень важно, написаны про-
фессионалами, информация выверенная, изложена четко и понятно. Именно благо-
даря этому «Животноводство России» имеет репутацию одного из ведущих в стране 
изданий по освещению актуальных проблем отрасли. Импонирует, что журналисты 
не гонятся за сенсациями, а качественными публикациями помогают в практиче-

ской работе животноводам. 
В нашем селекционно-генетическом центре журнал любят, выписывают и читают. Могу с уве-

ренностью сказать, что за эти годы он стал узнаваемым, а главное — признанным в профессиональ-
ной научной среде. Пятнадцать лет — это начало молодости, прекрасный возраст. Желаю и дальше 
идти в ногу со временем и держать руку на пульсе всего происходящего в животноводческой отрасли.

ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АО «Новус Европа С.А./Н.В»

Дмитрий ЗАРИЦКИЙ — менеджер по развитию и технической поддержке по России 
В Москве с 2008 г. открыто представительство компании Novus, которое осуществля-

ет техническую и информационную поддержку партнеров и дистрибьюторов в Российской 
Федерации. Компания разрабатывает и производит инновационные биодобавки для корм-
ления птицы, свиней и крупного рогатого скота, поэтому очень важно, чтобы партнеры 
и потребители знали о новых продуктах и предложениях Novus. 

В этом нам помогает «Животноводство России», с которым мы поддерживаем тес-
ные партнерские отношения более пяти лет, ведь информация, в том числе рекламная, 
размещаемая в издании, становится доступной специалистам хозяйств по всей стра-
не. Поэтому активно сотрудничаем с журналом, предоставляя для публикации статьи 
ведущих зарубежных ученых о результатах их исследований по улучшению кормления 
животных и птицы.

С другой стороны, «Животноводство России» для нас — источник ценных сведений, 
отражающих состояние отечественного кормопроизводства и отрасли в целом. Большой 
интерес и живой отклик вызывают материалы ученых и практиков, например по стоянно 
публикуемые в журнале статьи по борьбе с микотоксинами. 

Полезно было бы размещать и обзоры, отражающие статистические данные о состоя-
нии животноводства в России, а также расширить тематику, чаще писать о молоде-
жи, занятой в сельском хозяйстве. Зачастую можно услышать мнение, что нынешние 
представители молодого поколения ни на что не способны. Между тем это не так: мы 
стремимся получать знания, хотим, чтобы старшие коллеги воспринимали нас как рав-
ных. У них есть преимущество — опыт, но и к нам он придет. 

Желаем уважаемому журналу заинтересованных читателей и надежных партнеров.


