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ВСЕРОССИЙСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
XIX МОСКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
ПО БОЛЕЗНЯМ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

16–18 апреля 2011 года
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 «Е»,
Киноконцертный комплекс «Измайлово»

16–18 апреля 2011 г. в Киноконцертном комплексе «Измайлово»
состоится Всероссийский ветеринарный конгресс и XIX Московский
международный ветеринарный конгресс по болезням мелких домашних
животных.
В научной программе конгресса будут представлены доклады по
самым различным направлениям ветеринарной медицины. Состоится
заседание Ассамблеи FECAVA (Европейская ветеринарная ассоциация),
где руководители национальных ветеринарных Ассоциаций всех
Европейских стран будут обсуждать вопросы развития ветеринарной
медицины в Европе. В рамках работы конгресса состоится специализированная выставка отечественных и зарубежных биологических и фармакологических ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок,
инструментов и оборудования.

Входите, открыто!

З

ачем интернет-версия журналу? Не упадет ли бумажный тираж? Не растащат ли многочисленные сетевые воришки наш
оригинальный контент? На эти вопросы все современные издания отвечают однозначно: они поселяются в сети и чувствуют себя там как дома. Есть теперь такой сетевой дом и у нас: портал
animalpress.ru. Добро пожаловать! Входите!
Зачем нам это? Затем, что мы считаем нашего читателя человеком
современным, живущим в постоянном потоке информации. Он ищет
нужные ему сведения в сети и привык получать их оперативно, в удобной компьютерной форме. Но он не просто потребитель информации
— он активен и интерактивен, он спрашивает и отвечает, комментирует и высказывает свое мнение. Тем более что речь ведь идет о любимцах. Тут всегда есть о чем поговорить!..
Ну а полистать пахнущий свежей краской, прекрасно иллюстрированный и отпечатанный бумажный журнал – это другое удовольствие, хорошо известное нашим читателям. Его никакой интернет не
заменит. Только дополнит.
И, наконец, о контенте. Мы для того и пишем, и снимаем, чтобы
наши материалы читали и смотрели люди. Интернет сделает все это
еще доступнее. Больше людей узнает, как правильно кормить и лечить

питомцев, ухаживать за ними, растить и воспитывать их. Больше людей увидит лучших представителей пород, прочтет о результатах выставок и соревнований. Нас, любящих животных и умеющих заботиться о них, станет больше. Мы будем не просто массой, а сообществом.
И это полностью соответствует нашей миссии.
Что вы увидите на дружелюбном сайте о собаках, кошках и других
животных animalpress.ru?
Во-первых, полноценные интернет-версии журналов «Мой друг
КОШКА» и «Мой друг СОБАКА». Их материалы, распределенные по рубрикам и темам, с возможностью обсуждения в режиме онлайн. Сведения о сотрудниках и авторах, их блоги. Там же вы сможете рассказать всем о своей замечательной кошке или собаке.
Во-вторых, вы увидите информационную ленту, где будут аккумулироваться все новости о жизни животных среди людей: российские и
зарубежные, собачьи и кошачьи, культурные и научные, о персонах и
событиях, о законах и благотворительности…
В-третьих, вы сможете получить на нашем портале максимум полезной для вас и ваших питомцев информации: о товарах и услугах, о
врачах и дрессировщиках, о магазинах и клиниках. И получить онлайнконсультацию от грамотных специалистов. И еще вы сможете дать
объявление о купле или продаже животных.
Впрочем, вместо всех этих слов можно было просто написать:
animalpress.ru. Заходите и увидите!
И не обессудьте, если что-то будет еще в процессе доработки: и
Москва не сразу строилась…
editor@animalpress.ru

16 апреля 2011 года состоятся официальное открытие и ежегодная
церемония вручения награды лучшим специалистам в области ветеринарной медицины – «Золотой скальпель».
Почетные гости конгресса: делегации Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA), Всемирной ветеринарной ассоциации мелких домашних
животных (WSAVA).

Организаторы: Ассоциация практикующих ветеринарных врачей
Официальный партнер Ассоциации практикующих ветеринарных врачей – Mars.
Спонсоры: Eukanuba, Intervet, Merial, Pfizer, Purina, Royal Canin, «Нарвак»,
Ceva Sante Animale, Bayer.
Генеральный информационный спонсор: «Зооинформ».
Реклама

Интернет-портал animalpress.ru,
представляющий журналы «мой
друг кошка» И «мой друг СОБАКА» в
сети, начал работу
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