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КОРМА 
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
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Более двух месяцев весной и в начале лета нынешнего года мы перезагружались, причем внепланово. 
Процесс нельзя было назвать легким, каждому пришлось удвоить усилия. Допечатная подготовка пе‑
риодического издания напоминает работу на конвейере: если кто‑то зазевался, вся машина дает сбой. 
При удаленной работе в непростой для многих период немало вопросов требовало решения: и дети 
учились дистанционно (значит, каждому нужен гаджет), и садики были закрыты…

Ситуация показала, кто чего стоит. Мы не дрогнули и еще больше сплотились.

Очень помогало то, что ни один партнер не отказался от выполнения договорных обязательств. Названия 
фирм и их содержательные статьи размещены на нашем сайте. Благодаря этим компаниям апрельский 
и майский номера вышли в полном объеме. По графику сдан июньский. Закончена подготовка еже‑
годного тематического выпуска по свиноводству. Движемся вперед. И радуемся этому, общаясь в чате 
«Любимая работа».

Итак, подведу промежуточные итоги. Информация — это то, что каждый мыслящий человек хочет по‑
лучать постоянно. Средства массовой информации по‑прежнему востребованы. Тем более те, которым 
профессиональное сообщество доверяет.

Наши журналисты прослушали за это время не один вебинар различных компаний. Статьи об этом 
читайте в очередных номерах. Мы радуемся за партнеров, находящих новые способы быть ближе к 
клиентам и получать обратную связь. Но как же нам не хватает живого общения на выставках, семи‑
нарах и конференциях! Когда жизнь вернется в привычное русло, мы станем ценить эти неповтори‑
мые минуты еще больше.

Журнал «Животноводство России» всегда был и остается полем для обмена идеями, наработками, для 
ведения дискуссий и размещения информации об инновациях. Надеюсь, вы уже выписали наш жур‑
нал, подписались на его электронную версию и посещаете сайт.

Благодарим всех авторов, партнеров, читателей и почитателей! Вместе с вами, успешно осуществив 
перезагрузку, мы вступаем в новое полугодие. Все происходящее делает нас еще сильнее!

Наталия СОБОЛЬ

Возможно, вы замечали, тщетно пытаясь решить в офисе 
очередную задачу, что нередко ответ на вопрос приходит 
в тот момент, когда вы покидаете рабочее место, например, 
чтобы вымыть чашку или руки. То есть переходите из одного 
помещения в другое. Отвлекаетесь. Перезагружаетесь. 
В психологии есть этому объяснение. У нас в редакции  
на санузле висит табличка «Комната психологической 
разгрузки». В каждой шутке есть доля шутки…

Перезагрузка  
и движение вперед

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
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