
ОТЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВА

Если ваша цель – высокие экономические результаты при 
выращивании рыбы, то корм ЭФИКО Альфа 790 – отличный выбор 
для ее достижения. Высокий уровень энергии в сочетании со 
сбалансированным набором питательных веществ дают вашей рыбе 
все, что необходимо для её роста. Превосходное качество корма 
обеспечивает его высокую эффективность, а его отличный вкус – 
хорошую поедаемость и, конечно же, быстрый рост.

Добавьте к этому высокие физические качества гранул – и вы получите 
основу для достижения отличных экономических результатов на вашем 
хозяйстве. С ЭФИКО Альфа 790 вы добьетесь максимальной отдачи 
вложенных средств и наилучших результатов работы. Мы в БиоМаре 
называем это общей экономической эффективностью рыбоводного 
хозяйства.

ЭФИКО Альфа 790
Идеальный выбор для экономически
мыслящих рыбоводов
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СПРАВКА:
День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый 
во второе воскресенье июля. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 мая 1965 года № 3519-VI «Об установлении ежегодного праздника "Дня рыбака"». 
Праздник официально отмечается в России и на Украине с 12 июля 1965 года; 
неофициально — и в других странах бывшего СССР.

С ДНЕМ РЫБАКА!
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Научно-практический 
журнал для профессионалов

Требования к оформлению статей: 

1. Статья объемом до 12 страниц 12 кеглем через полтора интервала
2. Реферат (не более 1/3 страницы): с указанием названия статьи, ученой 

степени, научного звания и места работы авторов на русском 
и (если возможно) английском языках.

3. Ключевые слова на русском и английском языках.
4. Сведения об авторах.
5. Наличие пристатейных библиографических списков у всех статей 

в едином формате, установленном системой Российского индекса 
научного цитирования (ГОСТ 7.05-2008).

6. Обязательно фото по теме (пейзажи, корабли, море или производственные 
процессы, рыбы, моллюски, млекопитающие, если речь идет об определенном 
промысле, научном исследовании или производственном процессе), 
так как журнал иллюстрированный.

7. Фото и рисунки к тексту должны быть представлены отдельными файлами. 
В формате WORD рисунки приниматься не будут. Их минимальный размер 
по ширине для размещения в одну колонку должен составлять 1200 пикселей, 
а для размещения в 2 колонки - 2600 пикселей.

8. Графики и диаграммы принимаются в исходниках тех программ, 
где они были изначально сделаны. 

Требования к медиаматериалам:
• Платформа: IBM PC.
• Цветовая модель: CMYK.
• Формат фото: TIFF, JPG (разрешение – 300 dpi).

Текст в формате Microsoft Word направлять 
по электронному адресу: svetlana-filippova@yandex.ru


