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Из отстающих в лучшие.  
В чем секрет успеха  
ОАО «Городилово»?

Когда-то ОАО «Городилово» было обычным сельско-
хозяйственным предприятием, дела у которого шли ни 
шатко, ни валко, а долги перед кредиторами росли.  
Но в 2015 году его выкупила компания «Велес-Мит» – 
один из ведущих производителей колбасных и мясных 
деликатесов в Бела-
руси, а в 2017-м в 
руководство ОАО «Го- 
родилово» пришла ко- 
манда во главе с 
Дмитрием Грамови-
чем. По прошествии 
без малого шести лет 
можно подвести пер-
вые итоги.

Сегодня у ОАО «Го- 
родилово» стабиль-
ное экономическое 
состояние. За пяти-
летку выручка воз-
росла в 10 раз до  
25 млн рублей в  
2021-м. При этом при- 
быль за прошлый год составила 6 млн. Соответственно, 
в 3–4 раза увеличился и объем производства по отдель-
ным видам продукции. Так, надой от коровы вырос  
с 4 тыс. до 9,1 тыс. кг в год, по итогам 2022-го плани-
руют получить все 10 тыс. На полях убирают больше  
80 ц/га по зерновым и более 40 ц/га по рапсу. В этом 
помогают различные препараты, которые нивелируют 
любые погодные условия.

Но, наверное, одно из главных достижений – 
рост благосостояния работников. Размер зарплаты 
рядового труженика за последние пять лет утроился  
до 1500 рублей – сумма, согласитесь, даже для города 
весьма привлекательная. 

В чем секрет успеха? Он достаточно прост, признается 
руководитель ОАО «Городилово», здесь используют передо-
вые, но проверенные технологии: стойловое содержание 
и однотипное кормление крупного рогатого скота, свое- 
временное использование препаратов на земле.

Дмитрий Грамович смотрит в будущее с оптимизмом 
и утверждает: «В нынешнее время наша продукция 
стоит хороших денег, сегодня любое сельхозпредприятие 
можно вывести на достойный уровень». За примером 
далеко ходить не надо. В 2021-м ОАО «Городилово» 
купило соседнее ОАО «Полочаны», где благодаря горо-
диловским технологиям всего за год продажи молока 
выросли с 10 до 20 тонн, надои от коровы удвоились, а 
зарплата перевалила за тысячу, хотя еще год назад коле-
балась на уровне 600 рублей.

– За мои неполные шесть лет руководства предприя-
тием, – с ноткой гордости говорит Дмитрий Грамович, – я 
у нашего прямого инвестора не взял ни копейки. Кроме 
того, мы практически расплатились с теми большими дол- 
гами хозяйства, которые образовались еще до его покупки.

Руководитель ОАО «Го- 
родилово» прекрасно 
знает свое дело. Ска-
зываются и опыт, нара-
ботанный на родине, 
и поездки по сельхоз-
предприятиям ЕС. Дмит-
рий Грамович с уве- 
ренностью утверждает: 
белорусские аграрии 
находятся в более вы- 
годных условиях, чем за- 
падные коллеги, – у нас 
дешевле электроэнер-
гия, топливо, удобрения.  
Зарплатный фонд ниже.

Правильность этих 
слов подтверждает прак- 

тика. ОАО «Городилово» два года подряд становилось  
лучшим хозяйством Минской области, стабильно нахо-
дится на Республиканской доске почета и его часто 
ставят в пример. В 2021 году на «Дожинках» замглавы 
Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой 
вручил предприятию ключи от трактора – подарок Алек-
сандра Лукашенко.

Сегодня ОАО «Городилово» производит мясо, молоко, 
зерно, рапс, кукурузу. Хорошо зарабатывает на продаже 
высококачественных кормов, которые заготавливаются 
с избытком. Что дальше? В планах – производство мра-
морной говядины и строительство большого молочно-
товарного комплекса. А это более высокий уровень 
производства и совсем другая прибыль! 
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