С 10-летним юбилеем редакцию
Неуловимо бежит время! Вот
и наступил ЮБИЛЕЙ! 10 лет назад вышел первый номер журнала «БИО». Сколько испытали радостных и волнительных
минут, перелистывая пахнущие
типографской краской страницы первого своего детища!
За десятилетие упорного труда, творческих
усилий ваш журнал превратился в серьезное на
учно-практическое издание для специалистов
птицеводческих и животноводческих хозяйств,
в котором освещаются ветеринарные и зоотехнические вопросы в области птицеводства, животноводства, кормопроизводства.
Также хочется отметить очень подробную и
своевременно публикуемую информацию о проведении выставок, семинаров, конференций в
России. Прекрасное дизайнерское оформление,
высокопрофессиональный тематический подбор публикаций, доброжелательное «Слово редактора» — все это делает журнал нужным, популярным и востребованным во всех уголках
России и стран СНГ.
Дорогие друзья! От имени коллектива Всероссийского НИВИ птицеводства и себя лично
поздравляю вас со славным ЮБИЛЕЕМ!
Желаем вам крепкого здоровья, личного семейного счастья, творческих удач, а вашему
журналу — процветания и долголетия!
Э. Д. Джавадов, член-корр.
Россельхозакадемии, д-р вет. наук, директор
Всероссийского научно-исследовательского
ветеринарного института птицеводства

С удовольствием и регулярно читаю журнал
«БИО», поэтому рад поздравить редакцию с десятилетним юбилеем. Материалы с каждым годом
становятся все более интересными, это заметно.
Хочу особо отметить внимательное отношение редакционного коллектива к читателям: будь-то конференция или телефонный разговор — сотрудники журнала всегда прислушиваются к пожеланиям
читателей.
Желаю, чтобы ваш журнал и в дальнейшем процветал, завоевывая все большое и
большое число читателей!
С уважением, А. А. Матвеев,
главный ветеринарный врач
птицефабрики
«Выселковский бройлер»,
ЗАО фирма «Агрокомплекс»

Коллектив ЗАО «Агрофирма «Восток» сердечно поздравляет творческий коллектив специалистов журнала «БИО» с юбилеем!
Сотрудничество с вашей компанией позволяет получать новые знания,
правильно ориентироваться в любой ситуации. В этот торжественный
день хочется пожелать вам всем крепкого здоровья и счастья. Позвольте в
очередной раз выразить нашу искреннюю заинтересованность в дальнейшей работе с вашим журналом.
В. Н. Струк, генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Восток»

Уважаемый коллектив редакции журнала «БИО»!
Примите самые искренние поздравления от специалистов Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и
руководителей областных государственных ветеринарных учреждений!
Вот уже 10 лет журнал «БИО» доносит до специалистов
сельскохозяйственных организаций и сотрудников научных учреждений актуальную информацию о новинках и современных методах лечения, об исследованиях в области ветеринарии и зоотехнии, об опыте
работы как российских, так и зарубежных зооветеринарных служб сельскохозяйственных предприятий.
Публикуемая на страницах «БИО» информация положительным образом
влияет на повышение профессионального уровня специалистов и позволяет
оперативно внедрять инновационные разработки в практику.
Нет сомнений, что ваш журнал и дальше будет крайне востребован у
всех специалистов, желающих не отставать от прогресса и быть в курсе
последних событий в области животноводства и птицеводства.
Желаем вам творческих успехов и достижения всех целей, которые вы
перед собой ставите!
В. А. Красноперов, начальник Управления ветеринарии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

Уважаемые коллеги, редакционный коллектив журнала «БИО»!
Искренне поздравляю с вашим замечательным юбилеем. Становление — позади, а впереди — яркое будущее. Сегодня журнал
представляет большой интерес для читателей, востребован ими.
Желаю вам дальнейших творческих свершений и успехов!
С наилучшими пожеланиями, А. С. Алиев, д-р вет. наук,
профессор Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины

Мы практически с самого начала выхода журнала «БИО» являемся его постоянными подписчиками. Для нас — птицеводов, зооветеринарных специалистов, а с некоторых пор и свиноводов — журнал «БИО» стал «настольной книгой» и мы всегда с большим нетерпением ждем каждый его выпуск.
Выражаем благодарность и сердечно поздравляем всех, кто
принимает непосредственное участие в его регулярном «рождении», с 10-летним юбилеем издания!
Желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
С уважением, Г. В. Бегинин,
главный ветеринарный врач СПК «Птицефабрика Гайская»

журнала «БИО» поздравили
Поздравляем коллектив редакции журнала «БИО» с 10-летием издания!
Мы с удовольствием знакомимся с каждым новым номером «БИО».
У ветеринарных врачей нашей организации «БИО» в особом почете.
Это издание обеспечивает нас актуальной информацией о новинках на рынке ветеринарных препаратов, рынке оборудования и кормовых добавок для животноводческих и птицеводческих организаций, а публикуемые в журнале статьи о методах лечения, способах
диагностики и профилактики заболеваний обеспечивают нас новыми знаниями, которые мы используем в нашей работе на птицефабрике.
Желаем коллективу редакции всегда радостного настроения, новых открытий,
крепкого здоровья и успехов в любых начинаниях! Пусть все, задуманное вами, воплотиться в жизнь!
С наилучшими пожеланиями и уважением, Л. М. Богданова,
главный ветеринарный врач ОАО «Птицефабрика Пермская»

Специалисты ОАО ППЗ «Свердловский» знакомы с журналом
«БИО» с самых первых его номеров и не пропустили за годы существования издания ни одного выпуска! Именно со страниц «БИО»
мы узнаем о передовом опыте лечения и профилактики заболеваний птиц, о новинках на рынке зооветеринарных препаратов и
услуг, о последних событиях в области птицеводства.
Кроме того, «БИО» — это еще и площадка для обмена опытом
между зооветеринарными специалистами сельхозорганизаций России, и наш главный ветеринарный врач Лариса Николаевна Ивашкина с удовольствием
делится через журнал своим опытом и знаниями в вопросах ветеринарии птиц.
Желаем коллективу редакции журнала «БИО» крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реализуются самые смелые ваши планы!
С уважением, В. А. Ивашкин, заслуженный ветеринарный врач РФ,
заместитель директора по производству ОАО ППЗ «Свердловский»

Сердечно поздравляем коллектив редакции «БИО» с 10-летним
юбилеем!
Каждый юбилей означает еще одну успешно пройденную ступень
в развитии журнала. Каждая знаменательная дата — это важный
шаг на пути к вершинам успеха, к обновлению и процветанию!
Уже десять лет ваши труды направлены на информационную и
рекламную поддержку аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации.
За это время журнал окреп, встал на ноги, получил широкое признание в деловых и
промышленных кругах.
Сегодня журнал — это источник достоверной информации о новых препаратах ветеринарной медицины, о диагностике, профилактике и лечении заболеваний животных различной этиологии.
От всей души желаем вам выдающихся достижений на высококонкурентном рынке, укрепление существующих и появление новых неоспоримых преимуществ, стабильности и дальнейшего повышение имиджа журнала.
Мы верим, что журнал «БИО» будет и впредь надежным партнером и объективным рупором всех, кто стремится к скорейшему восстановлению и стабильному развитию предприятий всех форм собственности в сельском хозяйстве России.
С уважением, В. И. Околелов, д-р вет.наук, профессор,
заслуженный ветеринарный врач РФ,
начальник Главного управления
ветеринарии Омской области

Уважаемые
коллеги!
В октябре 2010 г.
исполняется 10 лет
со дня выхода первого номера журна
ла «БИО». Все эти
годы я очень внимательно слежу за информацией, пуб
ликуемой в журналах, и принимаю
участие в выпуске каждого номера.
Должен ответственно заявить, что
сегодняшние выпуски — это совершенно другие журналы и по оформлению, и по содержанию статей, чем
те, первые, номера десятилетней давности.
Журнал регулярно печатает статьи
по актуальным темам в животноводстве, свиноводстве, птицеводстве с
использованием данных о передовых
достижениях как в отечественной,
так и в зарубежной науке и практике.
Зачастую, знакомясь с опубликованными статьями, мы при необходимости обращаемся к их авторами,
чтобы применить полученную информацию в своей работе. Так, прочитав в номере N° 9 за 2010 г. статью
И. В. Коренника «К вопросу о конт
роле содержания в молоке соматических клеток», мы пригласили Игоря
Викторовича в свое молочное хозяйство и разрешили все возникающие
по указанной теме вопросы.
В дни десятилетнего юбилея журнала «БИО» хочу пожелать всему
коллективу редакции творческого
роста, крепкого здоровья, успехов в
интересной работе так необходимой
широкому кругу читателей — работникам сельского хозяйства.
Шлем поздравленья и привет —
Журналу «БИО» десять лет!
Он ежемесячно приходит
И нам до сведенья доводит
Большую массу новостей:
Постановления властей,
Решенья сан- и ветнадзора,
Угрозы Роспотребнадзора.
Чтоб человечество спасать,
Нам очень много нужно знать,
И в этом «БИО» — ваш журнал
Нам настоящим другом стал!
В. Г. Бурун,
заслуженный ветеринарный
врач РСФСР,
главный ветеринарный
врач ГУП СО «Птицефабрика
«Свердловская»

