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«ОАО «Беловежский» выбирают те, кто идет 
первым» 

Генеральный директор Юрий Мороз — о профессионализме в АПК, 
престижности аграрного образования и работы на земле 

НА САЙТЕ Белорусского государственного аграрного технического университета в разделе 
«Выдающиеся выпускники БИМСХ-БАТУ-БГАТУ» значится имя Мороз Юрий Дмитриевич 
(выпускник 1974 г.). За 58 лет университет выпустил тысячи специалистов. А на этой 
почетной страничке всего 32 человека… Каким же нужно быть, как жить и работать, чтобы 
стать признанно лучшим? И каким должен быть вуз, чтобы открыть перед человеком 
широкие дороги, дать максимум знаний и помочь ему поверить в себя? Об этом, откликаясь 
на просьбы читателей «БН», мы решили продолжить разговор (начало в «БН» за 29.06.12 
г.) с самим Юрием МОРОЗОМ, генеральным директором открытого акционерного общества 
«Беловежский», кандидатом экономических наук, заслуженным работником сельского 
хозяйства Республики Беларусь, членом президиума Каменецкого районного Совета 



депутатов, членом Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 
экономического союза по агропромышленной политике, природопользованию и экологии, 
членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

— О своем родном хозяйстве могу говорить бесконечно. Потому что 
люблю его! Каждый день объезжаю земли, посещаю коллективы, 
контролирую работу. Не устраиваю себе выходных — они мне не 
нужны. И в воскресенье с удовольствием направляюсь на поля и 
фермы. Благо мы привели все это в такой приятный глазу вид, что и 
похвастаться тут не грех. К нам едут учиться, причем не только 
белорусские специалисты. Всех с удовольствием принимаем. Так что 
свою детскую мечту стать учителем я отчасти осуществил. Да и, 
кроме того, преподаю в свободное время в институте повышения 
квалификации при БГАТУ. И знаю точно, что даю там те нужные 
людям знания, которые никогда бы не дал без этой многолетней 
практики, полученной вот здесь, на этой земле. 

— Юрий Дмитриевич, сейчас очень много спорят о системе образования, о качестве 
обучения. К вам каждый год едут выпускники БГАТУ, что вы можете сказать об их 
подготовке? 

— Сегодня сельское хозяйство остается по-прежнему не самым популярным видом 
деятельности для молодых людей. Далеко не все серьезно подходят к процессу обучения, а 
заканчивают вуз только ради диплома. Но у нас таких нет. Потому как сегодня рейтинговая 
система распределения. И наше хозяйство выбирают те, кто идет первым, то есть лучшие 
студенты. Мы победили стереотипы: уровень жизни, организованный в наших населенных 
пунктах, ничем не уступает городскому. 

Можно бесконечно долго спорить об образовании, но чтобы получить хорошие знания, 
нужно этого хотеть. Я противник сокращения срока обучения в высшей школе. Все, чему 



учился в вузе в свое время, мне пригодилось в жизни. И все равно ощущал недостаток 
знаний. Поэтому доучивался в течение последующих лет на других факультетах, курсах 
повышения квалификации, в аспирантуре. 

В БГАТУ прекрасная школа, отличные преподаватели — специалисты своего дела. И они 
умеют дать достойные знания. 

Порой говорят: мало практики. Мы говорим: приходите на практику к нам. Мы заключаем 
договора с только что поступившими студентами, платим за их обучение, они получают 
стипендию в размере миллиона рублей ежемесячно и получат гарантированное рабочее 
место на пять лет после окончания вуза; мы приглашаем на стажировку студентов 
последних курсов и предлагаем им дальнейшее трудоустройство. И к нам с радостью едут. 

БГАТУ готовит хороших специалистов. Наш инженерный состав на треть состоит из 
выпускников моего родного университета. И все работают на совесть, профессионально. 

— Расскажите подробнее об этих профессионалах с дипломами БГАТУ… 

— Вообще получается, они почти все на ведущих должностях. 

Практически с первых дней работает рядом со мной Олег Викторович Сухоруков. Закончил 
БИМСХ в 1975 году. Уже много лет он — заместитель генерального директора по 
механизации. В нашей стране немного специалистов с таким опытом работы в этой сфере и 
таким уровнем знаний. Я на него всегда могу положиться. 

С момента основания предприятия трудится начальником очистных сооружений Сергей 
Петрович Бондарчук (выпускник БИМСХ 1974 года). Как сейчас модно говорить, он фанат 
своего дела. Не просто выполняет работу, а постоянно предлагает способы модернизации 
оборудования, укрепления несущих конструкций. Ведь все оборудование морально и 
физически изнашивается. Но за участки, доверенные этому специалисту, я абсолютно 
спокоен: у него все под контролем. 



И главный инженер комплекса Андрей Иванович Конашук, и главный энергетик 
предприятия Андрей Иванович Макар — выходцы из БГАТУ. Они тоже много лет на этих 
должностях и прекрасно справляются со своими обязанностями. Владимир Алексеевич 
Кречко — бессменный начальник комбикормового завода — закончил БИМСХ в 1985 году, 
прекрасный специалист! Он очень грамотно и четко управляет коллективом и разбирается 
в своем деле. Александр Алексеевич Дунькович начинал с инженера-электрика, а сегодня 
он — заместитель генерального директора, начальник отделения. В 2007 году пришел к нам 
на работу Андрей Сергеевич Голоско — грамотный, исполнительный, хороший инженер. Я 
даю ему порой задание, а сам думаю, как и когда он успеет все это сделать? А он успевает, 
быстро и правильно!.. 

Перечислять всех не хватит места в газете. Скажу: очень доволен подготовкой в вузе. 
Причем специалисты грамотные не только по конкретным своим профилям, но и вообще. 
Это важно! Мало разбираться, надо уметь объяснить подчиненным, надо помогать друг 
другу. И у моих коллег это хорошо получается. 

В этом году пришел к нам после БГАТУ молодой специалист. Работает заведующим РММ в 
отделении Рясна. Справляется, стремится разобраться во всем сам. Еще придут инженер-
электрик и инженер-теплотехник. Уверен, из них получатся прекрасные специалисты. 
Наберутся опыта, обзаведутся семьями, жильем и останутся у нас. 

— Вы с такой уверенностью об этом говорите. Прям-таки все остаются? 

— Те, кто умеет работать, да! Ведь зарплата у нас достойная. Несмотря на сегодняшние 
экономические трудности в мире и стране, мы свой уровень держим. Только за последние 
полгода четыре раза пересматривали и поднимали заработную плату! Да и немаловажно 
то, что мы создали прекрасные условия для работы и жизни. Говорить сегодня о 
перевооружении производства, модернизации, реконструкции можно долго. И если есть 
деньги, сейчас можно все купить, установить, заменить. А вот чтобы производство 
работало хорошо и без сбоев, нужны грамотные специалисты и ответственные рабочие. Во 



главе всего стоит человек. И он должен любить свою работу, а с работы с радостью идти 
домой. Всем молодым специалистам мы предоставляем хорошее жилье. Женится кто-то, от 
предприятия сразу подарок — благоустроенный коттедж. Вот в этом году мы построим 13 
новых домов. Получит их не только молодежь, но и те, кто стоит в очереди на улучшение 
жилищных условий. 

— Юрий Дмитриевич, как молодые специалисты адаптируются в новых коллективах? 

— Тут очень многое зависит от самих молодых людей и от коллектива, конечно. У нас с 
этим проблем нет. Как только пополнение к нам приходит, организуем вечер. На нем 
торжественно посвящаем в молодые специалисты нашего предприятия. По традиции, а в 
этом году будет пятая такая церемония, молодые специалисты, которые пришли в 
предыдущие годы, вручают ценные подарки вновь пришедшим. Затем проводятся 
конкурсы, интеллектуальные игры, проходит концерт. Я в свое время был инициатором 
этого мероприятия, и теперь вижу, как это важно. На подобных вечерах молодые люди 
знакомятся, делятся впечатлениями. Территория нашего предприятия большая, и работать 
приходят в разные подразделения. Получается, без таких торжеств можно никогда хорошо 
и не узнать друг друга. А так и новых друзей находят, и влюбляются, и женятся потом!.. 

— Опыт ОАО «Беловежский» бесценен во всем. Все у вас хорошо получается: и 
производство наладить, и молодежь встретить, и жилье строить… 

— Потому что все мы трудимся сообща, каждый знает свое дело. А цель у всех общая. 
Бывают трудности, возникают проблемы, но это же жизнь, и без них было бы скучно. Мы 
уже заработали себе хорошую репутацию. Нас знают в стране и за пределами, 
беловежское мясо нарасхват во всех магазинах. Это ли не показатель? И молодежь 
поэтому к нам идет. Ведь у нас можно работать, хорошо зарабатывать, весело жить, 
растить детей. Любому нормальному человеку нужна стабильность, а мы ее гарантируем. 



— Спасибо еще раз, Юрий Дмитриевич, за содержательное интервью. Мне кажется, 
ребятам, которые трудятся под вашим началом, очень повезло. Вот почему мы в 
преддверии нового учебного сезона в вашем родном БГАТУ решили продолжить разговор — 
на сей раз более философский, более доверительный и предметный. В ОАО 
«Беловежский» дипломированные специалисты получали и будут получать тот бесценный 
опыт, который им необходим. И уверены, в дальнейшем на интернет-страничке БГАТУ 
«Выдающиеся выпускники» появятся имена тех, кто начинает сегодня и будет начинать 
завтра свой трудовой путь в ОАО «Беловежский». Ведь отличные знания и подготовка, 
полученные в Белорусском государственном аграрном техническом университете, будут 
закреплены полезной и передовой практикой на одном из лучших предприятий страны. 

— Спасибо и «Белорусской ниве» за внимание к проблемам профессионализма в АПК, 
наставничества, преемственности поколений, престижности работы на земле, образования 
молодых людей. Без этого сегодня невозможен прогресс. И, пользуясь случаем, еще раз 
говорю спасибо своему университету — от себя и всех коллег! 

Ирина САХАРКО 

 


