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Успешных людей не нужно спраши-
вать, в чем секрет их успеха. Доста-
точно внимательно ознакомиться 

с фактами биографии. Богдан Егоров на-
чинал свой трудовой путь от грузчика, 
разнорабочего, токаря 3-го разряда, ин-
женера-технолога до ассистента, доцен-
та, доктора технических наук, профессо-
ра, ректора одного из престижнейших 
профильных высших учебных заведений 
Украины – Одесской национальной ака-
демии пищевых технологий (ОНАПТ), 
член-корреспондента Национальной 
академии аграрных наук Украины. Про-
фессор Б. В. Егоров – автор 485-ти науч-
ных публикаций, в том числе – двух учеб-
ников, 47-ми патентов на изобретения. 

Под его руководством защитили канди-
датские диссертации 16 воспитанников 
научного комбикормового мира. Мы зна-
ем его не только как ученого, менеджера 
в сфере высшего образования и органи-
затора науки, но и как практика комби-
кормовой промышленности, которому 
Указом Президента Украины присвоено 
почетное звание «Заслуженного деятеля 
науки и техники Украины».

КіФ: Богдан Викторович, поче - 
му именно комбикормовые техно-
логии стали Вашим профессиональ-
ным кредо?

Б.Е.: Я с детства впитал любовь к тех-
нике, ко всему новому. Этому, конечно, 
способствовали родители, да и обстанов-

ка в тогдашней стране. Журналы «Юный 
техник», «Моделист-конструктор», «Ради-
отехника» просто подталкивали к изуче-
нию технических новинок, пробуждали 
желание разгадывать технические се-
креты и создавать собственные решения.

КіФ: И Вы выбрали путь инженера-
технолога для реализации своих на-
мерений?

Б.Е.: Не сразу. Первая попытка стать 
студентом оказалась неудачной. Пробе-
лы в знании математики после средней 
школы не позволили поступить в маши-
ностроительный ВУЗ. Как оказалось впо-
следствии, очень даже кстати. Во-первых, 
я таки овладел необходимыми знаниями 
в математике, полюбил эту прекрасную 
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Движущая сила в каждой сфере деятельности –  
люди, Профессионалы с большой буквы. В нашей ру-
брике «Персона номера» мы рассказываем о Лично-
стях, которые своим ярким талантом, неимоверным 
трудолюбием и жизненными достижениями заслужи-
ли безупречный авторитет и значимость в отрасли, 
сделали все возможное для ее подъема и развития.

Судьба Богдана Викторовича Егорова олицетво-
ряет суть глобальных процессов изменений в совре-
менном обществе. Он родился и вырос в холодной 
российской Воркуте. Юношество прошло на сол-
нечной  Винничине, в Украине. Родительские корни 
объе динили черты многих наций — русских, украин-
цев, поляков, сербов, итальянцев и даже египтян… 
Поэтому неудивительно, что именно многонацио-
нальная и колоритная Одесса послужила мощным 
толчком в его профессиональном развитии.
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науку. Во-вторых, «вкусил» рабочей жиз-
ни во всех ее проявлениях, работая раз-
норабочим, грузчиком, учеником токаря. 
Уже в сентябре 1976 года досрочно полу-
чил разряд токаря 3-го разряда. Все это 
было на Винницком радиоламповом за-
воде. Я ходил на подготовительные кур-
сы в Винницкий Политех. Все шло нор-
мально. Но вдруг я прочитал в одном из 
справочников для абитуриентов о том, 
что в Одесском технологическом ин-
ституте пищевой промышленности им.  
М. В. Ломоносова открылся новый, един-
ственный в СССР факультет — «Техноло-
гии комбикормовых и биохимических 
производств». Новое потянуло магнитом. 
И вот, после удачно сданных вступитель-
ных экзаменов я стал студентом ВУЗа, 
который по воле судьбы и моих коллег 
я сегодня возглавляю. Тогда, в далеком 
1976-м, я в такой поворот судьбы никог-
да бы не поверил. Тогда мне хотелось 
овладеть новыми знаниями, строить со-
временные заводы, быть у руля промыш-
ленного производства.

КіФ: В этом году 1 июля исполни-
лось 30 лет, как Вы работаете в родном 
институте, академии. Не хотелось ког-
да-либо покинуть ее пределы, пойти в 
политику, например, или в бизнес?

Б.Е.: Иногда, то, что происходит, мы 
изначально воспринимаем с сожалени-
ем. А потом оказывается, что все к лучше-
му. Если идею и свое дело не предавать, 
жизнь обязательно заменит сожаление 
на счастье. В начале 90-х, когда я только 
что защитил докторскую диссертацию, я 
подумал, что теперь заживу. Долгие годы 
финансовых затруднений позади. Но 
счастье улыбнулось ровно на 2 месяца, 
и СССР распался со всеми вытекающи-
ми последствиями. Работа в институте 
не приносила финансового облегчения. 
Пришлось искать себя в другом. Но и 
уходить из института или выезжать, как 
многие тогда делали, за рубеж — тоже не 
хотелось. Решение нашлось в создании с 
друзьями-единомышленниками научно-
производственной фирмы «Комбико», 
которая и по сей день, уже без моей по-
мощи, производит премиксы уже в тече-
ние 20-ти лет. В трудные годы «Комбико» 
позволила мне сохранить «лицо», про-
должить работу в ВУЗе и самое главное — 
получить бесценный практический опыт.

КіФ: Богдан Викторович, сегодня 
Вас знают не только как одного из ве-
дущих ученых в области технологии 
производства и использования комби-
кормов, но и как ректора ОНАПТ, кото-

рая в последнее время устойчиво вхо-
дит в тридцатку лучших ВУЗов страны 
по любым рейтингам. Не отвлекает ли 
Вас административная работа от лю-
бимого комбикормового дела?

Б.Е.: Моим любимым делом уже дав-
но стала жизнь и развитие Одесской 
национальной академии пищевых тех-

нологий. Так получилось, что после за-
щиты кандидатской диссертации в 1985 
году я сразу взялся за докторскую и че-
рез пять лет, в 1990-м году, я ее успешно 
защитил. Обе диссертации были нераз-
рывно связаны с решением проблем 
развития производства комбикормов. 
Как известно, развитие предполагает 
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не только научные исследования, но и 
подготовку профессиональных кадров. 
В 1991-м году коллектив избрал меня за-
ведующим кафедрой технологии комби-
кормов. В 1996 году я был назначен про-
ректором по учебной работе, а в 2003-м 
году был избран коллективом академии 
ее ректором. Безусловно, забот и про-
блем добавилось. Но появилась и воз-
можность изменить в нашей жизни что-
то к лучшему. Такую возможность нужно 
ценить и активно работать. Кроме того, я 
по-другому, кажется и не умею. Поэтому 
хочется везде успевать: и в организа-
ции подготовки студентов, аспирантов 
и докторантов, и в проведении научных 
исследований, и в развитии идей ком-
бикормового дела, которому я посвятил 
всю свою жизнь. В 2007 году вышел пер-
вый в Украине учебник «Технология про-
изводства премиксов», а в этом году еще 
один большой праздник – я наконец-то 
завершил 20-летнюю работу над новым 
учебником «Технология производства 
комбикормов». Надеюсь, после выхода 
этого номера вашего журнала увидит 
свет и мой учебник. 

КіФ: А почему Вы так долго работа-
ли над учебником? С чем это связано, 
с нехваткой времени?

Б.Е.: Нет. Просто я ощутил слишком 
большую ответственность. Книг по тех-
нологии комбикормов за последние 20 
лет вышло не так уж много, а в технологии 
производства комбикормов произош-
ли существенные перемены. Появилось 
много нового, что требовало анализа и 
обобщения. Первый учебник в СССР был 
издан заведующим кафедрой технологии 
комбикормов тогда еще Одесского техно-
логического института им. М. В. Ломоно-
сова профессором П. Г. Демидовым («Тех-
нология комбикормового производства», 
1968). Испытание временем выдержали 
признанные профессионалами издания 
профессора Я. Ф. Мартыненко («Промыш-
ленное производство комбикормов», 
1975) и профессора Н. П. Черняева («Тех-
нология комбикормового производства», 
1985), а также представителей лучших за-
рубежных научных школ — R.R.McEllhiney 
(«Feed Manufacturing Тechnology IV», 1994) 
и J.Kersten, H.R.Rohde, E.Nef («Principles of 
Mixed Feed Production», 2005). Кроме того, 
я считаю, что право написать учебник на-
верное нужно заслужить. Насколько мне 
это удалось — судить профессионалам и 
студентам.

КіФ: Действительно, мы знаем, что 
даже в те годы, когда производство 

комбикормов в Украине было прак-
тически свернуто, Вы не опускали рук 
и пытались внести свой вклад в воз-
рождение и развитие комбикормовой 
промышленности нашей страны. Ор-
ганизованные при Вашем участии на-
учно-практические конференции «Хле-
бопродукты» стали ежегодными, Вы 
организовали и учредили научно-прак-
тический журнал «Зерновые продукты 
и комбикорма», который вот уже 10 лет 
регулярно выходит в свет, Вы приняли 
непосредственное участие в разработ-
ке проекта закона Украины «О кормах», 
при Вашем активном участии была соз-
дана первая национальная ассоциация 
«Союз кормопроизводителей Украи-
ны», при Вашем научном консультиро-
вании в Раздельной Одесской области 
в 2008 году был построен самый совре-
менный комбикормовый завод Украи-
ны, 4 года Вы возглавляли экспертный 
совет ВАК Украины по пищевым техно-
логиям и легкой промышленности, а 

сейчас возглавляете экспертный совет 
государственной аккредитационной 
комиссии Украины по пищевой и лег-
кой промышленности и список этих до-
брых дел можно перечислять. Как Вы 
все это успеваете?

Б.Е.: Прежде всего, благодаря неимо-
верной поддержке и пониманию семьи. 
Ну и, так сказать, «фундамент», заложен-
ный родителями и учителями, оказался 
прочным. Жизнелюбие и стойкость к.т.н., 
доцента Чайки Ивана Константиновича, 
научная напористость д.б.н., профессора 
Левицкого Анатолия Павловича, привер-
женность делу и принципиальность д.т.н., 
профессора Мерко Ивана Тимофеевича 
сделали свое дело. Кроме того, зачастую 
выжить в нашем сложном мире помогает 
чувство юмора, это качество я очень ценю 
в людях.

КіФ: Богдан Викторович, мы жела-
ем Вам дальнейших творческих успе-
хов, удачи и здоровья для осуществле-
ния задуманного!


