Поздравляем журнал «Комбикорма» с юбилеем
Наш юбиляр возник не на пустом месте, я хорошо
помню его предшественника — с виду непритязательный
журнал «Мукомольно-элеваторная и комбикормовая
промышленность», но отражавший динамичное развитие
этих отраслей. Однако уже в то время специалисты
понимали узость рамок одного журнала на три подотрасли.
Тем более, что комбикормовое производство отличается от
мукомольного и элеваторного большей вариантностью
построения схем технологического процесса, используемых
машин и оборудования, насыщенностью средствами
автоматизации и вычислительной техники.
И вот в 1988 г. появился журнал «Комбикормовая
промышленность». Мне это событие запомнилось тем, что
уже во втором номере была опубликована статья «Измерение расхода жира
расходомером мазута», среди авторов была и моя фамилия. В журнале сформировался
высокопрофессиональный коллектив редколлегии во главе с главным редактором
Натальей Викторовной Олевской.
Впереди были очень серьезные испытания: разделение страны, падение, как в
пропасть, объемов производства комбикормов со всеми вытекающими из этого
последствиями, период стагнации и затем медленное, медленное наращивание объемов.
Это сейчас трудно представить, но в советское время поставщик свысока смотрел на
потребителя (один из перекосов плановой экономики), и это обстоятельство оказало
очень плохую услугу производителям комбикормов при переходе к рынку.
И вот тут журнал сыграл роль, которую сейчас трудно переоценить: на своих
страницах он объединял комбикормщиков и потребителей комбикормов; и всячески
способствовал тому, чтобы было взаимопонимание и в производственных отношениях
между ними. Постепенно менялась психология руководителей, пришло понимание, что
выживать можно только вместе с потребителем, а для этого надо повернуться лицом к
нему, уметь учитывать его запросы и особенности. Постепенно стала проявляться
положительная динамика в производстве комбикормов. В этом немалая заслуга
журнала.
Интересная деталь: в то трудное время я познакомился с заместителем начальника
лаборатории по комбикормам Смоленского комбината хлебопродуктов Татьяной
Викторовной Матвеевой, нынешним главным редактором журнала. Как отраслевой
специалист она сумела сохранить и приумножить лучшие традиции журнала. Отрадно
видеть сегодня «Комбикорма» на рабочем столе руководителей комбикормовых
предприятий, птицеводческих, свиноводческих и животноводческих комплексов.
Журнал читают во всех странах бывшего Союза — это мы видим во время наших
командировок. Всегда поражаюсь тому, как небольшой коллектив штатных сотрудников
делает такой интересный по содержанию и прекрасно оформленный журнал. Думаю,
что только благодаря самоотверженности и любви к нашей отрасли.
Поздравляем наш любимый журнал с юбилеем, здоровья и творческих успехов
всем его сотрудникам, а нам — приятного ожидания каждого нового номера.
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