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Поздравляем с юбилеем
Н.В. Олевскую!

Помним, как в самое сложное и тяжелое время — в период перестройки — благодаря Вашим 
организаторским способностям и энтузиазму, Вы сначала сохранили журнал «Комбикормо-
вая промышленность», а затем вывели его на новый уровень уже под названием «Комбикор-
ма». Вы внесли неоценимый вклад в сохранение и развитие комбикормовой промышленно-
сти, освещая и пропагандируя передовые идеи, знания и опыт, так необходимые работникам 
отрасли. Безусловно, этому способствовал Ваш многогранный полувековой опыт работы в 
комбикормовой отрасли. Как инженер-технолог по хранению и переработке зерна Вы уча-
ствовали в проектировании элеваторов, мукомольных и комбикормовых заводов, в создании 
для них информационных сборников зарубежного опыта, трудились в Главном управлении 
комбикормовой промышленности Министерства заготовок СССР, вели комбикормовую те-
матику в журнале «Мукомольно-элеваторная и комбикормовая промышленность», возглавля-
ли 20 лет отраслевой журнал «Комбикорма».

Сегодня животноводство в нашей стране успешно развивается, а комбикормовая про-
мышленность превратилась в одну из высокоиндустриальных отраслей. Но время выдви-
гает все новые задачи как перед нашими отраслями, так и перед журналом «Комбикорма». 
На страницах журнала публикуются глубокие аналитические материалы, поднимаются и 
обсуждаются актуальные вопросы, предлагаются пути их решения. Важное место занимает 
тема внедрения передовых технологий и техники, оценки безопасности и качества сырья и 
комбикормов. Авторами публикаций являются представители исполнительной власти, авто-
ритетные руководители отраслевых союзов, видные ученые и специалисты-практики. Боль-
шое внимание уделяется фундаментальной и прикладной науке, ее действенной связи с про-
изводством. Журнал сотрудничает с иностранными отраслевыми ассоциациями, фирмами, 
что говорит о признании его профессионализма на международном уровне. Благодаря это-
му специалисты имеют представление о развитии комбикормового производства в других 
странах, о зарубежных инновационных проектах, новых технологиях и оборудовании, об 
эффективности использования различных видов сырья и кормовых добавок и т.д. Журнал 
«Комбикорма» — единственное издание такого профиля в стране, его выписывают и читают 
не только в России, но и за рубежом. Издание пользуется авторитетом в научной среде, вос-
требовано представителями бизнеса.

Дорогая Наталия Викторовна, мы гордимся нашим журналом,
но еще больше мы признательны Вам, что Вы в свое время сохранили

это издание, так много сделали для его развития и совершенствования
и так талантливо передали нам свой богатый и неоценимый опыт.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
много счастливых и радостных дней! 

С глубоким уважением, коллектив редакции журнала «Комбикорма»

Дорогая Наталия Викторовна!

Мы, Ваши преемники, от всей души поздравляем Вас
с 80-летием, который Вы отмечаете 16 июля!

Хочется сказать, как много Вы для нас значите, как ценно то,
чему мы научились, работая под Вашим руководством. 
Установившиеся много лет назад традиции в работе

живут и сегодня. Это профессиональная требовательность, 
глубокое уважение к нашим читателям и авторам,

стремление всегда идти в ногу со временем
и даже по возможности опережать его. 
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Многоуважаемая
Наталия Викторовна! 

Позвольте поздравить Вас с 80-летием. 
Эта дата относится к значимым и публич-
ным. Признаюсь, что считаю удачей своей 
судьбы, что 45 лет назад счастливый случай 
подарил мне долголетнее профессиональное 
сотрудничество и дружбу с Вами на журна-
листском и научно-техническом поприще.

Заметили — чем дольше живешь, тем 
острее чувства. Я хорошо помню Вас, начи-
ная с конца 60-х годов. Родители и приро-
да наградили Вас удивительной красотой, 
сильной волей, а непрерывная учеба и по-
разительная работоспособность воспитали 
в Вас качества лидера. Войдя в редакцию 
журнала «Мукомольно-элеваторная и ком-
бикормовая промышленность», Вы быстро 
овладели спецификой работы и, будучи 
хорошим специалистом с инженерным об-
разованием, стали вскоре влиятельнейшей 
публицисткой, практически первой в стра-
не журналисткой по комбикормовой тема-
тике. Поэтому неудивительно, что именно 
Вам оказалось под силу создать и органи-
зовать в 1988 г. выпуск всесоюзного отрас-
левого научно-технического журнала под 
названием «Комбикорма». Это была очень 
трудная задача в условиях разваливаю-
щейся экономики страны, отсутствия фи-
нансирования. Но Вы с Вашим характером, 
способностями и небольшим коллективом 
ее блестяще решили. Хвала Вам от всех от-
раслевиков и всех смежников!

Сегодня журнал в первых рядах научно-
технической периодики в стране, высок его 
и международный престиж. И вот уже почти 
три десятилетия журнал объединяет вокруг 
себя лучшие силы отрасли, являясь не толь-
ко информатором, но и проводником вне-
дрения новаций и развития производства.

Человек славен делами. Благодаря Вашим 
делам, прекрасным, сильным свойствам лич-
ности, Вы, уважаемая Наталия Викторовна, 
уже много лет входите в элиту деятелей агро-
промышленного комплекса России и являе-
тесь образцом скромного служения Родине.

Желаю Вам,
уважаемая Наталия Викторовна,

доброго здоровья, благополучия, любви 
близких и многих лет счастливой жизни.

С уважением и поклоном,
Ваш коллега А.Е. Юкиш

Сегодня мы поздравляем коллегу, подругу,
единомышленника Наталию Викторовну Олевскую

со славным юбилеем!

Всегда доброжелательная, собранная и элегантная, Ната-
лия Викторовна хорошо известна своим уважительным от-
ношением к людям. Честность и объективность — эти черты 
отличают ее, не оставляя у собеседников обид и недосказан-
ности. Особая страница в трудовой биографии юбиляра — ра-
бота в Главкомбикорме. Это был коллектив профессионалов, 
тех, кто участвовал в рождении, становлении и развитии отече-
ственной комбикормовой промышленности. Вместе с такими 
людьми, как М.Л. Тимошишин, А.П. Мазник, Н.С. Давыдов
и многими другими, Наталия Викторовна вносила свой неоце-
нимый вклад в организацию производства качественной ком-
бикормовой продукции. И это был неформальный, не по долгу 
работы, а искренний и заинтересованный подход к делу. Хо-
чется отметить участие Н.В. Олевской в подготовке и проведе-
нии координационных советов во ВНИИ комбикормовой про-
мышленности. В профессиональных дискуссиях рождались 
новые идеи, создавались перспективные программы развития 
комбикормовой промышленности. Наталия Викторовна всегда 
была душой этой работы.

Следующий важный этап — творчество и работа в журна-
ле «Комбикормовая промышленность», которому отдавались 
все силы, мысли, устремления и богатый профессиональный 
опыт. Издание, посвященное индустрии, она возглавила во 
время, когда проектировались и запускались предприятия с 
новыми нестандартными компоновочными решениями, высо-
котехнологичным и надежным оборудованием. Эти процессы 
всегда находили отражение на страницах журнала.

Вместе с развитием отрасли появился новый, очень требова-
тельный потребитель, который хотел получать качественные 
полнорационные комбикорма, гарантирующие эффектив-
ность промышленного животноводства и птицеводства. От-
ражая современные тенденции, журнал изменил название на 
«Комбикорма» и теперь широко известен среди руководите-
лей и специалистов не только комбикормовых предприятий, 
но и научно-исследовательских институтов птицеводства, жи-
вотноводства, высших и средних учебных заведений, среди 
потребителей комбикормовой продукции. 

Напомним и об учебе юбиляра на факультете «Хранение и 
переработка зерна» Московского технологического инсти-
тута пищевой промышленности (МТИПП) — вуза, который 
определил ее профессиональную жизнь в системе хлебопро-
дуктов.

Хочется пожелать Наталии Викторовне,
которая вступила в славный клуб восьмидесятников, 

быть со своими друзьями, близкими, детьми
и внуками — с теми, кто поддерживает,

помогает не чувствовать годы, радоваться каждому 
новому дню и всему, что нас окружает и объединяет.

Лилия Кожарова, Вячеслав Бутковский, Светлана Омельченко
и другие сокурсники по МТИПП


