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Уважаемые коллеги!
ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности на протяжении 15 лет
проводит анализ отечественных и зарубежных источников информации по
актуальным вопросам птицеводческого комплекса с целью формирования и
издания сборников научно-технической информации в помощь руководителю: «Птица и её переработка: проблемы, опыт, решения». Ежегодно нами
проводится мониторинг более 1200 международных и свыше 500 отечественных источников, что позволяет представить широкому кругу читателей
современные данные в области производства мяса птицы и яиц, их первичной и глубокой промышленной переработки и выпуска готовой птицеводческой продукции.
В каждом сборнике представлена эксклюзивная информация по основным тематическим направлениям: птицеводство в мире; российский опыт;
кормление и содержание птицы; технология переработки; продукты птицеводства – яйцо; безопасность продуктов; ветеринария и зоогигиена; селекция
и генетика и многое другое, что позволяет читателям свободно ориентироваться в новинках индустрии, новейших достижениях отечественной и зарубежной техники и технологиях.
Наше издание, адресованное руководителям и специалистам птицеводческого комплекса, мясоперерабатывающих предприятий, пищевой промышленности, фермерских хозяйств, представителям Министерств сельского хозяйства регионов РФ, специалистам профильных научно-исследовательских
институтов и ВУЗов, является связующим звеном между учеными и практическими работниками АПК, между руководителями и специалистами отрасли.
Научно-техническая информация в помощь руководителю: «Птица и её
переработка: проблемы, опыт, решения» будет выпускаться два раза в год и
распространяться по подписке. Для оформления договора, счета и других

бухгалтерских документов необходимо предоставить реквизиты организации
(контакты: Мартынова Е.И e-mail: katerinamart75@mail.ru).
Приглашаем Вас оформить подписку на 2019 год. По договоренности с
заказчиками предусмотрено оформление электронной рассылки информации.
Выражаем благодарность нашим постоянным подписчикам (НО
«Росптицесоюз», ОАО «Волжанин», АО «Роскар», Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» и многие другие).
Подробнее о содержании сборников за прошлые годы можно узнать на сайте института (http://www.vniipp.ru/publications/digest/).
Авторов статей отраслевых организаций, желающих разместить на страницах нашего издания свои материалы, приглашаем к сотрудничеству.
Кроме того, специалисты института оказывают предприятиям птицеперерабатывающего комплекса услуги в оформлении заявочной документации на
получение патентов РФ и товарных знаков фирмы или продукции в сфере
птицеперерабатывающей промышленности (контакты: Колокольникова Н.В.
e-mail: nikoliwik@yandex.ru).
Надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество в наступающем году!

Сердечно поздравляем Вас с наступающим
Новым 2019 годом, ознаменованным
90-летием ВНИИПП!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
радости, успехов в работе и финансового
благополучия!
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