ВЫСТАВКИ
АКТУАЛЬНО

Мы верим!
Мы признательны
Жизнь продолжается!
Наталия СОБОЛЬ
Я пишу эти строки в последней декаде апреля.
Майский номер журнала был уже готов к отправке
в типографию, когда в течение суток мы получи‑
ли два письма от партнеров из Франции. Письма
очень искренние, полные горечи и любви. Любви
к своему делу, к прекрасным проектам, которые
воплощены в жизнь и стали международными.
Это сельскохозяйственные выставки — SPACE в
Ренне и SOMMET DE L’ELEVAGE в Клермон-Ферране.
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роходят они ежегодно в сентябре и октябре уже три десятилетия. Наш журнал освещает эти события почти
двадцать лет. По моему мнению, упомянутые выставочные компании больше коллеги, чем конкуренты: представители организаторов регулярно посещают мероприятия друг
друга, ведь каждое из них занимает свою достойную нишу, привлекая тысячи экспонентов и гостей с разных континентов.
До сентября еще очень далеко. Во Франции, как сообщают
нам друзья, тепло, цветут розы, в центральных областях России
набирает цвет сирень…
Люди ДЕЛА понимают серьезность происходящего в мире
и, отвечая за взятые обязательства, оповещают партнеров о возможных изменениях. Организаторы попросили нас приостановить рекламу выставок.
Приведу выдержки из писем.
Сесиль Бертье, директор по связям с международной прессой, SPACE: «Мы сделаем все возможное и приложим максимум
усилий для того, чтобы выставка SPACE-2020 состоялась в сентябре. Мы полны решимости ответить на вызов и, если позволит
ситуация, провести это важное мероприятие для фермеров, которые каждый день упорно трудятся, продолжая кормить мир.
Оргкомитет примет окончательное решение о подтверждении
или об отмене SPACE-2020 до середины июня».
Бенуа Делалуа, директор по международным связям, SOM
MET DE L’ELEVAGE: «Мы прекрасно осознаем хрупкость момента. Мы действительно идем по ниточке… Мы не уверены, что
в начале октября у нас будет разрешение ежедневно собирать в
залах выставки по 40 тыс. человек, приезжающих со всего мира.
Я лично нахожусь на передовой… Эта ситуация и вытекающие из нее решения о возможном переносе салона разбивают мне
сердце. Но у нас нет выбора, если мы хотим выйти из нее и стать
сильнее в следующем году!»
Мы — команда журнала «Животноводство России» — тоже
верим, что трудности преодолимы, все лучшее впереди. Выставкам и в России, и за рубежом — быть!
Коллектив редакции признателен партнерам за открытость,
уважение, лояльность и стремление развиваться несмотря ни
на что!
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»   ЖР
МАЙ 2020 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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