


В последнее время самым главным для 
нас было проведение масштабного техни-
ческого перевооружения. Без этого шага не-
возможно сегодня производить конкуренто-
способную мясо-молочную продукцию и для 
внутреннего, и для внешнего рынка. 

На модернизацию 12 предприятий кон-
церна за 2009–2010 годы было направлено 
около 280 млрд рублей. Для сравнения: за 
пять лет до этого в перевооружение было 
инвестировано лишь 80 млрд рублей. 

Молоко
Благодаря вложенным средствам мы на-

чинаем чувствовать отдачу. В частности, в 
ближайшие месяцы начнется выпуск не-
скольких принципиально новых для нашего 
региона видов продукции. Это, например, 
деминерализованная сыворотка. Производ-
ство ее будет вестись на Верхнедвинском 
маслосырзаводе. Проектная мощность — 
200 тонн сыворотки в сутки. Внедрение 
данной технологии позволит осуществить 
переработку всей получаемой сыворотки: 
подсырной (сладкой и соленой), творожной, 
казеиновой.

Деминерализованная сыворотка являет-
ся идеальным ингредиентом при производ-
стве детского питания, так как появляется 
возможность с ее помощью составлять ре-
цептуры детского питания, приближенного 
по составу к материнскому молоку. Демине-
рализованная сухая сыворотка также поль-
зуется повышенным спросом среди  произ-
водителей диетических продуктов, сухих 
смесей и продуктов питания, для которых 
концентрация минералов — один из крити-
ческих параметров.

Сухая деминерализованная сыворот-
ка применяется в производстве шокола-
да, карамелей, ирисов, в кондитерской и 
хлебобулочной промышленности. Частич-
ная замена сахара, жира сухой деминера-
лизованной сывороткой позволяет фор-
мировать принципиально новые виды 
кондитерских изделий, решать проблему 

снижения калорийности кондитерских из-
делий.

Широко применяется сухая деминера-
лизованная сыворотка и в молочной про-
мышленности: производстве молочных кон-
сервов, мороженого, молочных напитков, 
плавленых сыров.

Строительство аналогичного цеха по пе-
реработке сыворотки будет осуществлено 
в ОАО «Молоко», г. Витебск. С вводом его в 
действие будет обеспечена переработка 
всей получаемой предприятиями области 
сыворотки.

Также запланировано значительное рас-
ширение производства сыров. В связи с этим 
строятся два новых сыродельных завода — 
в Поставах и Браславе. 

Не секрет и то, что Витебщина зареко-
мендовала  себя в республике как ведущий 
экспортер сухих молочных продуктов. На-
пример, Лепельский молочноконсервный 
комбинат подписал контракт на поставку 
в 2011 году в Венесуэлу 4400 тонн своей про-
дукции. 

С целью улучшения качества сухого моло-
ка, повышения его конкурентоспособности 
проведена модернизация сушильных произ-
водств  в Лепеле, Витебске, Полоцке, Глубо-
ком.

Постоянно расширяется ассортимент 
выпускаемой цельномолочной продукции. 
В Полоцке установлена линия и налажен вы-
пуск мягкого творога и аэрированных тво-
рожных продуктов на его основе: паст, кре-
мов, муссов, пудингов. В июне т.г. запущена 
линия розлива молока и кисломолочных на-
питков в ПЭТ-бутылку, что позволило улуч-
шить дизайн, сохранность продуктов, увели-
чить сроки годности.

Предприятиями области производится 
ряд кисломолочных биопродуктов, содер-
жащих в своем составе живые микроорга-
низмы бифидобактерий, полезные для жиз-
недеятельности человека. Освоен выпуск 
продукции с такими пищевыми добавками, 
как лактулоза, стимулирующими рост соб-
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ственной бифидофлоры организма челове-
ка, витаминизированной продукции, обога-
щенной кальцием, йодированными белками, 
пищевыми волокнами.

Мясо
Наши предприятия в последние два года 

планомерно уходят от продажи мяса в полу-
тушах. Альтернативная замена – производ-
ство натуральных полуфабрикатов из говя-
дины и свинины.

Мясокомбинаты концерна производят 
широкий ассортимент охлажденных нату-
ральных полуфабрикатов, упакованных под 
вакуумом со сроками годности 20–25 суток. 

Модернизация и технологический про-
гресс в отрасли невозможен без внедрения 
в производство инновационных и высоко-
технологичных продуктов.

Постоянно обновляется и расширяется 
ассортимент колбасных изделий, консервов.

Реконструкция цеха по производству кон-
сервов для детского питания в ОАО «Оршан-
ский мясоконсервный комбинат» позволит 
значительно увеличить выпуск детских кон-
сервов.

Никакое производство не может обой-
тись без внедрения новых технологий.

ОАО «Витебский мясокомбинат» за по-
следние годы совершил колоссальный ры-
вок в техническом перевооружении. При-
обретено оборудование, позволяющее 
вырабатывать колбасы с неснимаемой съе-
добной оболочкой, так называемые безобо-
лочные колбасы, которые еще никто в респу-
блике не производит. 

Не стоят на месте и ОАО «Миорский мясо-
комбинат», ОАО «Глубокский мясокомбинат». 
На Миорском мясокомбинате освоена новая 
технология производства ливерных колбас 
и паштетов. На Глубокском мясокомбинате 
планируется замена линии по убою скота, 
что позволит улучшить качество мяса и его 
товарный вид.

Общая картина 
Если оценивать работу мясо-молочных  

предприятий концерна в комплексе, то стоит 
сказать следующее.

За 5 месяцев 2011 года доля инноваци-
онной продукции по объединению достиг-
ла почти 20%. В прошлом году темпы про-
изводства товарной продукции были у нас 
одними из самых высоких в республике — 
115%. Все предприятия концерна рабо тают 
с прибылью. Доля экспорта превышает 
50%. 

Только в мае 2011 года экспорт в денеж-
ном отношении увеличился более чем на 
40% к уровню прошлого года, а за январь–
май 2011 года превысил 100 млн долларов,  
в то время как в прошлом году он был на 
уровне 88 млн.

Не это ли является подтверждением 
правильно выбранной стратегии развития?



На территории современной Витебщины свыше тыся-
чи лет назад располагалось одно из самых древних княже-
ний на Руси, Полоцкое княжество. Впервые оно упомина-
ется в «Повести временных лет» в 862 году. Кстати, первое 
упоминание об областном центре Витебск относится лишь 
к  1021 году. А основополагающая Витебская летопись была 
составлена только в XVIII веке. 

Нам приходится верить на слово историкам, что бы-
стрый расцвет данных земель в средние века был связан 
с удачным расположением на торговом пути «из варяг в гре-
ки». То есть варяжские купцы плюс киевские, новгородские 
и смоленские князья имели здесь свою сферу интересов. 

Царь Иван Васильевич Грозный называл берега Запад-
ной Двины серебряными, а дно ее — золотым. Дело в том, 
что к торговле он относился с большим уважением. 

Сейчас стоит рассказать несколько мирных околопро-
изводственных историй. Они в состоянии объяснить многое 
про крепкие корни, которые имеются у здешней мясо-мо-
лочной промышленности. 

Гений предпринимательства
Есть смысл вспомнить человека, сделавшего Витебщину 

(в данном случае Поставский район) экономически разви-
тым регионом еще в XVIII веке. 

Его звали Антоний Тызенгауз. И был он выдающимся 
предпринимателем по духу, а по совместительству — казна-
чеем Речи Посполитой. 

Тызенгауз как-то пообещал своему товарищу, послед-
нему польскому королю Станиславу Августу: если провести 
соответствующие реформы и взять денег у той же Швейца-
рии, то даже самый отсталый регион (а им тогда считалась 
Поставщина)  можно превратить в экономическое чудо 
мирового уровня. Король денег под приличные проценты 
у швейцарских банков взял, разрешение на реформы дал 
и… начал ждать чуда. 

И чудо практически произошло. На Поставщине за счет 
иностранного кредита еще в XVIII веке появилось 35 раз-
личных предприятий (их на иностранный манер называли 
мануфактурами). Тогда же  на территории современной Бе-
ларуси благодаря радению швейцарских банкиров развели 
молочные породы знаменитых швейцарских коров. В По-
ставах в связи с этим, к примеру,  наладили выпуск янтарно-
го сливочного масла, расходившегося по всей Прибалтике. 
Единственное, что Тызенгауз не успел сделать, так это орга-
низовать крупное производство по переработке молока. За 
него это сделали, как принято говорить в подобных случаях, 
благодарные потомки.

Почему забыли про Дисну?
Этот городок на слиянии рек Западная Двина и Дисна 

(последняя дала свое имя поселению) переживал взлеты и 
падения, как и вся Витебщина. Да, сейчас в нем проживает 
порядка 2 тысяч человек и он носит неформальный статус 
самого маленького города Беларуси. 

А сто с небольшим лет назад Дисна была окутана эдаким 
романтическим флером. Здесь малая родина литераторов 
Гийома Апполинера и Александра Грина. Город был богатым 
торгово-промышленным центром. 

Однако в конце 1880-х в мире грянул кризис. Мир полу-
чил перепроизводство сельскохозяйственной продукции. 
В частности, за счет хороших погодных условий и грамот-
ного подхода на все возможные биржи пошло дешевое зер-
но из Аргентины и Украины. Конкурировать с этим товаром 
было сложно. И тут выяснилось, что  традиционное земле-
делие на Витебщине,  с ее специфическим географическим 
расположением, элементарно убыточно. В результате при-
шлось переводить сельское хозяйство целого региона на 
молочное животноводство. Уже тогда было ясно, что с сы-
рым молоком большой прибыли не получишь. 

И производство масла и сыра в тогдашней Беларуси ста-
ло развиваться невиданными темпами. 

Так, конец XIХ – начало ХХ века стали временем бурно-
го роста молочных белорусских артелей, вооруженных им-
портными сепараторами. Особенно много таких артелей 
появилось в Дисненском уезде  (сегодняшних Миорском, 
Шарковщинском, Глубокском, Поставском районах Витеб-
ской области). 

К 1910 году в уезде работали уже 10 артелей и 14 коопе-
ративных молочных заводов, самые известные — в Голено-
во и Пермянах. Помещики Дисненского уезда наладили кон-
такт с кооперативом «Самопомощь» из Риги, который помог 
организовать сбыт продукции в Европу. И вскоре желающие 
попробовать масло с берегов Дисны нашлись не только в 
Варшаве, Риге, Москве, но и в Ганновере, Дармштадте, Гам-
бурге, Париже. Особенно успешно развивался экспорт в Ан-
глию. Этот продукт занимал одно из первых мест в англий-
ском рейтинге и стоил на 2–4 шиллинга за фунт дороже, чем 
прочие сорта масла из Российской империи. 

К сожалению, артельщики не додумались зарегистриро-
вать особую торговую марку, и дисненское масло поставля-
лось за пределы страны под маркой «голштинского». 

Голштинское кислосливочное масло было самым рас-
пространенным среди высококачественных сортов в Рос-
сийской империи. Есть данные, что интересовавшийся 
многими сферами жизни химик Дмитрий Менделеев реко-
мендовал именно эту, относительно несложную техноло-
гию, разработанную в немецкой Голштинии, для усвоения 
недавними российскими крепостными. Она не требова-
ла дорогих холодильников и пастеризации молока, а гото-
вый продукт «хорошо хранился и на вкус был очень неду-
рен». Такое масло делали из подсоленных кислых сливок, а 
на продажу фасовали в ольховые бочки с ушками для пере-
носки по 50–60 кг. Плюс в чистую рогожу еще закутывали. К 
экспорту всегда относились с благоговением. 

Однако после Первой мировой войны внешние рынки 
и высокая репутация белорусской продукции в Европе ока-
зались утраченными. Навсегда? Мы так не думаем. Чтобы вы 
в этом убедились, достаточно перелистнуть страницу. 

ВИТЕБЩИНА. В легендах и без…
Любой исторический очерк — предмет сложный и одновременно 
увлекательный. История Витебщины — не исключение. Регион славен 
своими богатыми культурными традициями, всемирно известными 
персонами, серьезными экономическими достижениями.



Традиционно высоким остается спрос российских покупа-
телей. По оперативным данным, в январе – мае 2011 года удель-
ный вес поставок в Российскую Федерацию в общем объеме 
реализованной на экспорт продукции составил 85,6 %. Объем 
экспорта в страны дальнего зарубежья, в том числе в страны 
ЕС, увеличился более чем в 2 раза по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года. На страны ЕС приходятся ос-
новные объемы реализации казеина технического.

Основными экспортообразующими видами продукции яв-
ляются говядина, сухое молоко, масло животное, сыры твер-
дые и полутвердые, консервы молочные и казеин.

Предприятия концерна являются активными участниками 
выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом. 

Второй год подряд «Витебские мясо-молочные продукты» 
принимают участие в международной выставке пищевой ин-
дустрии, сельского хозяйства и садоводства «Зеленая неделя» 
в г. Берлине, где высокое качество продукции всегда получает 
положительные отзывы. 

Традиционным стало ежегодное участие в Международ-
ной выставке «Продэкспо» (г.Москва). В 2011 году за свою про-
дукцию предприятия-участники были отмечены медалями и 
дипломами: ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», 
ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Верхнедвинский 
маслосырзавод», ОАО «Оршанский молочный комбинат».

Отмечены дипломами участников наши предприя-
тия и на Национальной выставке Республики Беларусь в 
г.Новосибирске.

 За участие в международной выставке «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» награждена 
продукция ОАО «Витебский мясокомбинат».

Традиционным стало участие наших предприятий в тор-
говых ярмарках в приграничных районах Российской Феде-
рации, а также в ярмарках выходного дня в г.Москве и Санкт-
Петербурге. За 5 месяцев т.г. общее количество ярмарок за 
рубежом превысило 50.

ЭКСПОРТ — наш главный приоритет
Если оценить географию экспортных продаж предприятий  
ГО Витебский  концерн «Мясо-молочные продукты» с 2006 года, то  
к настоящему моменту общее количество стран–импортеров продукции 
достигло 41. В январе–мае текущего года осуществлена поставка  
в 16 стран мира и обеспечен экспорт на сумму 100 млн долларов США,  
что составляет 126 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Экспорт за 5 мес. 2011 г. — на сумму 100 млн долларов. 

С 2009 года через белорусскую компанию-контр-
агента налажены партнерские отношения с вене-
суэльской компанией по поставке сухого цельного 
молока. Данный контракт является в Белару-
си одним из самых крупных по своим объемам — 
4400 тонн на 2011 год. В мае уже совершена отгруз-
ка первой партии продукции.

В январе – мае 2011 года отгрузка продукции осу-
ществлялась в Россию, Казахстан, Азербайджан, 

Армению, Германию, Польшу, Молдову, Литву, Ка-
наду, Монголию, Таджикистан, Узбекистан, Укра-

ину, Венесуэлу, возобновлены поставки в Королев-
ство Нидерланды. Впервые произведена поставка 

продукции в Республику Гана. 







ОАО «Витебский мясокомбинат» — дважды лауреат Премии 
правительства Республики  Беларусь за достижения в области 
качества. В первый раз это звание предприятие получило по 
итогам производственной деятельности 2005 года, второй — 
по итогам 2010 года.

На протяжении всей своей многолетней 
истории ОАО «Витебский мясокомбинат» при 
производстве мясных изделий использует ис-
ключительно натуральное сырье (свинину и 
говядину), совсем не использует сою. Предпри-
ятие тщательно подходит к подбору постав-
щиков, имеет собственную сырьевую базу и 
новейшие убойные линии, что позволяет полу-
чать мясо очень высокого качества.

В настоящее время ассортимент продук-
ции ОАО «Витебский мясокомбинат» насчи-
тывает более 400 наименований: колбасные 
изделия, продукты из свинины и говядины, 
субпродукты, продукты из шпика, мясные и мя-
сокостные полуфабрикаты, пельмени. 

 Интересно, что легендарную колбасу ва-
реную «Докторскую», колбасу варено-копче-
ную «Московскую», колбасу полукопченую 
«Краковскую» на предприятии выпускают 
ещё по рецептам «советских времен». Но при 
этом специалисты убеждены: чтобы двигать-
ся вперед и расширять рынки сбыта, нужно 
создавать и новую продукцию, которая бы 
отвечала самым взыскательным потреби-
тельским вкусам, от традиционных до экс-
клюзивных.

Высокое качество выпускаемой продукции 
ежедневно подтверждается Центральной про-
изводственной лабораторией ОАО «Витебский 
мясокомбинат», которая соответствует крите-
риям Системы аккредитации Республики Бела-
русь и аккредитирована на соответствие тре-
бованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. На прошедшей 
в июне 2011 года конференции, посвященной 
Международному дню аккредитации, лабо-
ратория ОАО «Витебский мясокомбинат» удо-
стоена диплома республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский государственный 
центр аккредитации» — «За высокий уровень 
компетентности».

Одним из первых в стране ОАО «Витебский 
мясокомбинат» приступило к производству и 
продвижению продуктов для детского и про-
филактического питания. 

Изготовление продукции для детей имеет 
свои особенности, в основе которых лежит се-
рьезный контроль за всем процессом, начиная 
от подбора и закупки сырья, безукоризненно-
го прохождения технологического процесса 
переработки, изготовления продукции и за-
канчивая ее доставкой и хранением. Все ре-
цептуры, по которым производится детская се-

рия продукции, согласованы с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 

Так, в 2010 году широкий ассортимент дет-
ских продуктов пополнился вареными колбас-
ными изделиями высшего сорта: колбасой и 
сосисками «Лимпопо», колбасой «Солнышко», 
сосисками «Курносики».

Чтобы выпускать высококачественные 
мясные продукты, ОАО «Витебский мясоком-
бинат» постоянно проводит техническое пере-
оснащение и модернизацию производства: в 
течение 2010 года в техперевооружение пред-
приятием было вложено 10,2 млрд рублей. 
А за 5 месяцев текущего года эта цифра уже 
увеличилась на 9 млрд рублей. Развивая про-
изводство за счет собственных средств, ОАО 
«Витебский мясокомбинат» по технико-эконо-
мическим показателям является одним из луч-
ших предприятий республики. 

 В 2011 году введена в эксплуатацию упа-
ковочная машина «флоу-пак». На ней мясная 
продукция укладывается в упаковочный па-
кет. Упаковка «Флоу-пак» обладает целым ком-
плексом преимуществ перед существующими 
сегодня технологиями и соответствует всем 
современным требованиям. Такие упаковки 
герметичны, благодаря чему сохраняется чи-
стота и стерильность продукта, увеличивают-
ся сроки хранения, а также сохраняются вку-
совые качества и внешний вид изделий при 
хранении. 

Немецкая линия непрерывного выпу-
ска безоболочных колбас Handtmann ConPro 
System — еще одно новшество комбината. 
Линия имеет ряд преимуществ: здесь и высо-
кая производительность и экономия затрат, и 
большой диапазон калибров (от 11 до 32 мм), и 
быстрая смена видов продукции при простоте 
и малых затратах на обслуживание, незначи-
тельном потреблении энергии.

С июня 2011 года в магазинах розничной 
торговли можно купить новую уникальную 
продукцию, аналогов которой еще нет в Респу-
блике Беларусь, — колбаски для жарки и гриля 
торговой марки «Все просто».

 На рынке продукты, выпускаемые на этой 
линии, считаются продуктами «без оболочки». 
Дело в том, что оболочка Rudin VegaCasing со-
стоит из специальных растительных ингреди-
ентов. Она может применяться для выпуска 
как колбасных изделий из сырого фарша, так и 
сырокопченых колбас. 

мясом знаменит! 

ОАО «Витебский мясокомбинат»
210604, г. Витебск,  

Бешенковичское шоссе, 46.
Тел. 8(0212) 26-81-70

e-mail: vitmk1@tut.by
Интернет-сайт: www.vmk.by

Директор:  
Позняк 

Виктор Васильевич



Хорошо зарекомендовала себя и новая 
пельменная линия. Это современное высоко-
технологичное оборудование, позволяющее 
производить еще более качественный про-
дукт. Оборудование позволило расширить ас-
сортимент пельменей, улучшить условия тру-
да, повысить производительность и снизить 
затраты на электроэнергию. А покупатели уже 
по достоинству оценили пельмени торговых 
марок «МяскоВит» и «Счастливый пельмень».

Продукция ОАО «Витебский мясокомби-
нат» неизменно получает высокую оценку на 
специализированных выставках и конкурсах 
качества, проводимых в Республике Бела-
русь, а также за ее пределами, что подтверж-
дается многочисленными наградами. Уже в 
2011 году предприятием завоеван ряд пре-
стижных наград. 

По итогам общественного конкурса «Луч-
шая продукция года-2010» ОАО «Витебский мя-
сокомбинат» удостоен Гран-при за стабильное 
качество продукции и 4 продукта награждены 
дипломами победителя в различных номина-
циях. В мае 2011 года на конкурсе, проводимом 
в рамках международной выставки «Всерос-
сийская марка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI века» (Москва), ОАО «Витебский мясоком-
бинат» получило почетный диплом, а также 4 
золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали 
в различных номинациях. 

А самый престижный республиканский 
конкурс-дегустация «ГУСТ», первый этап кото-
рого проходил с 13 мая по 9 июня в Минске, 
принес в копилку предприятия 7 дипломов по-
бедителя в различных номинациях, за 14 видов 
продуктов.

Список наград велик, но главной на пред-
приятии считают Премию правительства Ре-
спублики Беларусь за достижения в области 
качества. Предприятие дважды участвовало в 
конкурсе на соискание Премии правительства 
Республики Беларусь и дважды становилось 
лауреатом. Первый раз комбинат получил дан-
ную премию в 2005 году, а в 2010 году удостои-
лось ее повторно.

Каждая победа специалистов Витебского 
мясокомбината — это не только показатель 
конкурентоспособности продукции, которую 
здесь производят, но и гарантия для покупате-
лей, что мясные продукты под хорошо извест-
ной маркой «МяскоВит» соответствуют высо-
ким стандартам качества.



ОАО «Глубокский мясокомбинат» — предприятие с более чем 
70-летней историей. Комбинат является обладателем ордена 
«Знак Почета» (1986 год) и двух почетных грамот Верховного Совета 
БССР. А еще коллектив по праву может претендовать на звание 
хранителя национальных традиций в мясном производстве.

Специалистам Глубокского мясокомби-
ната одинаково хорошо удается работа по 
традиционным технологиям и внедрению 
новых. При этом на предприятии постоянно 
идет модернизация. Среди последних нов-
шеств — упаковка полуфабрикатов и колбас-
ных изделий под вакуумом, упаковка мясных 
полуфабрикатов в стрейч-пленку в лотках, 
установка слайсера для выпуска продукции в 
нарезанном виде. 

Гарантией производства качественных и 
безопасных продуктов питания является си-
стема НАССР, основанная на принципах ана-
лиза рисков и критических контрольных то-
чек. Действие НАССР распространяется на 
производство сырокопченых и сыровяленых 
колбас. На предприятии внедрена система 
менеджмента качества производства мяс-
ных, мясосодержащих и мясо-растительных 
продуктов, соответствующая требованиям 
СТБ ISО 9001–2009, а также система управ-
ления охраной труда в соответствии с СТБ 
18001–2009.

Сегодня на предприятии производится 
75 т/мяса в смену, колбасных изделий — 9 т, 
сухих животных кормов — 3,8 т, полуфабри-
катов — 2,75 т/в смену (в том числе пельме-
ней — 1,75 т).

Ассортимент мясной продукции Глубок-
ского мясокомбината включает говядину, 
свинину, конину и субпродукты 1-й и 2-й ка-
тегории (в охлажденном и замороженном 
виде). Выпускаются полуфабрикаты нату-
ральные и быстрого приготовления, фарши, 
колбасы сырые и пельмени. Особую нишу в 

глубокском ассортименте занимают колбас-
ные изделия — вареные колбасы, сосиски и 
сардельки, полукопченые, ливерные, кровя-
ные колбасы, паштеты, зельцы, а также сы-
рокопченые, сыровяленые и варено-копче-
ные колбасы. Не забывают на предприятии 
производить и жиры пищевые, сухие корма, 
шкуры крупного рогатого скота, свиней, а 
также техническую продукцию.

Наращивая производственный потен-
циал, Глубокский мясокомбинат направил в 
прошлом году около 15 млрд рублей на мо-
дернизацию цеха первичной переработки 
животных, запустив линию по убою крупно-
го рогатого скота (мощность 60 голов в час) 
и свиней (мощность 110 голов в час), обра-
ботке слизистых и шерстных субпродуктов и 
переработке свиных и говяжьих комплектов 
кишок. Реализация инвестпроекта направ-
лена на повышение качества мясных изде-
лий, соответствие требованиям Российского 
технического регламента и увеличение объ-
емов производства. 

Кроме того, была закуплена и уже вве-
дена в действие линия по упаковке сырых 
полуфабрикатов мощностью 1–1,2 т в час. 
Это позволило комбинату начать поставку 
в Россию полуфабрикатов, сократив отгруз-
ку мяса на кости.

С целью экономии энергоресурсов про-
веден ряд эффективных энергосберегаю-
щих мероприятий.

В состав предприятия входит сельскохо-
зяйственный филиал «Голубичи», в котором в 
настоящее время ведется строительство мо-

Предприятие специализиру-

ется на производстве мяса, 

колбасных, сырокопченых 

изделий, пельменей, полу-

фабрикатов. Ассортимент 

продукции насчитывает 

около 250 наименований. 

Общая численность работ-

ников — более 620 человек.
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лочно-товарной фермы на 600 голов крупно-
го рогатого скота стоимостью 16,5 млрд руб-
лей. Реализуемый инвестиционный проект 
даст возможность увеличить производство 
молока до 3,6 тысячи т, надой от одной коро-
вы — до 5 тысяч литров в год. Будет налажено 
групповое, беспривязное боксовое содержа-
ние дойных коров. Штат работников комплек-
са не превысит 30 человек. 

Сегодня в хозяйстве «Голубичи» более 3,9 
тысячи голов крупного рогатого скота, 600 из 
них — дойное стадо. По результатам прошло-
го года удой на одну корову составил 4,4 тыся-
чи килограмм. 

В текущем году Глубокский мясокомби-
нат планирует направить инвестиции также 
на реконструкцию мясоперерабатывающе-
го двухэтажного корпуса. Благодаря этому 
мощность предприятия по выработке ас-
сортиментной продукции в смену составит 
10,5 т колбасных изделий, 1,5 т субпродук-
тов, 3 т полуфабрикатов. Стоимость этого 
инвестпроекта оценивается в 17,5 млрд ру-
блей. Ввод объекта намечен на 2012 год.

На текущий год запланирована модер-
низация основных линий по убою скота. Уже 
закуплено современное немецкое оборудо-
вание, монтаж которого проведут в ближай-
шие месяцы.

В ближайшей перспективе — реализа-
ция инвестпроекта по строительству ло-
кальных очистных сооружений по евро-
пейским технологиям стоимостью 7,5 млрд 
рублей.

Запланировано строитель-
ство локальных очистных 
сооружений стоимостью 
7,5 млрд руб.

Ведется строительство молоч-
но-товарной фермы стоимостью 
16,5 млрд руб. на 600 голов КРС.

Премия правительства Респу-
блики Беларусь за достижения в 
области качества в 2007 году.

Продукт мясной 
ветчинный слоеный 

рулет «Сувенир» — 
привлекательный 

внешний вид, современная 
упаковка.

Золотая медаль конкурса  
«Наша марка» на выставке 
«Петерфуд» за колбасу саля-
ми сыровяленую «Бабушкин 
гостинец».

Язык свиной в желе — 
оригинальный 
продукт, отличная 
цена.

Сардельки 
«Толстячки 

аппетитные» — 
сочно, вкусно, 

аппетитно.

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ



Первая продукция на Миорском мясокомбинате была выпущена  
в январе 1965 года. Казалось бы, не так давно. Но все мы понимаем, 
что только за последние полтора десятилетия  очень многим 
нашим производителям пришлось уходить с проторенной тропинки 
и менять уютный статус госпредприятия. Нечто подобное 
происходило и в Миорах. 

Через 30 лет достаточно успешной ра-
боты, в  декабре 1996 года, государствен-
ное предприятие «Миорский мясокомби-
нат» было преобразовано в ОАО. 

В общем, начиналась новая жизнь. И 
это не просто фраза.  Не хотелось бы сей-
час много говорить о преодоленных труд-
ностях, сложностях, связанных с вхожде-
нием в рынок и т.д. Давайте лучше оценим 
современность. А она такова, что ОАО 
«Миорский мясокомбинат» занимает ве-
дущие позиции в отрасли по темпам про-
водимого на предприятии технического 
перевооружения.

Приобретены, смонтированы и вве-
дены в эксплуатацию камеры климатиче-
ского контроля для производства сыро-
копченых и сыровяленых колбас. В итоге 
освоен выпуск 14 наименований сыро-
копченых и 11 наименований сыровяле-
ных колбас.

То, насколько это было грамотно и во-
время сделано, подтверждает тот факт, 
что сырокопченый деликатес «Пачасту-
нак па-гаспадарску» и сырокопченая са-
лями «Королевская» от ОАО «Миорский 
мясокомбинат» получили почетные ди-
пломы на международной выставке 
«Продэкспо-2010».

Обратили внимание на предприятии 
и на то, что для успешного продвиже-
ния на рынок требуется создание само-
бытной торговой марки. С постепенным 
превращением ее в востребованный и 
узнаваемый широким кругом покупате-

лей бренд. И сегодня под брендом «Ми-
оры — мясные просторы» в том числе 
выпускаются оригинальные продукты 
из натурального мясного сырья и шпи-
ка с применением самобытных ком-
позиций специй. В производстве ис-
пользуются как натуральные кишечные 
оболочки, так и искусственные. А вот 
копчение сугубо  натуральное — на 
щепе древесины твердых лиственных 
пород. 

На пользу также пошло внедрение 
на мясокомбинате международной си-
стемы управления качеством и безо-
пасностью пищевых продуктов на ос-
нове анализа рисков и критических 
контрольных точек (НАССР). Натураль-
ность и безопасность — это конек пред-
приятия. При производстве продукции 
использование генно-модифицирован-
ных добавок исключено на 100%. При-
меняемое сырье поступает из хозяйств 
сырьевой зоны, где животные откарм-
ливаются без применения стимулято-
ров, гормональных препаратов и анти-
биотиков.

Но вернемся к вопросам модерниза-
ции и технического перевооружения мя-
сокомбината. Эта тема далеко не исчер-
пана. В рамках программы комплексной 
модернизации, принятой на пятилетку, 
на предприятии были  установлены тер-
моформовочная машина для полуфа-
брикатов и аппарат для производства 
пельменей. До недавнего времени по-

 ОАО «Миорский мясокомбинат»  
безотходное производство,  
обеспечивающее комплексную  
переработку сырья.

Осуществляется выпуск широкого 
ассортимента продукции:
– мясо (говядина, свинина, конина); 
– субпродукты 1-й и 2-й категории;
– полуфабрикаты (мясные натураль-

ные бескостные, мелкокусковые 
быстрого приготовления, фарши  
и т.д); 

– колбасные изделия  ( вареные в 
искусственной и натуральной обо-
лочках;  полукопченые;  варенокоп-
ченые; сырокопченые; сыровяленые; 
сосиски, сардельки в искусственной 
и натуральной оболочках);

– продукты из свинины и говядины  
и т.д. 

ОАО  «Миорский мясокомбинат».  
ВЫХОД НА НОВЫЕ ПРОСТОРЫ

211930, Республика Беларусь,  
Витебская обл., г. Миоры,  

пос. Мясокомбинат.  
Тел.: 8 (02152) 4-98-96, 4-98-95. 

Факс 8 (02152) 4-29-80. 

E-mail: miorym@yandex.ru
http://www.miorymk.by

Директор:  
Бондаренко  

Виктор Викторович 

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ



луфабрикаты паковались громоздкими 
20-килограммовыми блоками, вызывая 
нарекания торговых организаций. Сегод-
ня вес упаковки не превышает 3–4 кило-
граммов. В убойном цехе установлен но-
вый современный агрегат по сниманию 
шкур.

Революционным событием стал пере-
вод котельной мясокомбината на газ. Это 
стало возможным после установки ита-
льянского парового  котла. Данная но-
вация позволяет экономить в год около 
200 млн рублей. 

А сейчас у нас есть возможность за-
глянуть в будущее. На мясокомбинате ве-
дутся работы по строительству нового 
холодильника емкостью 500 тонн едино-
временного хранения сырья, а также цеха 
обвалки мяса. Эти шаги позволят сокра-
тить использование электроэнергии на 
40%, улучшить качество сырья, дадут воз-
можность экспортировать мясо в охлаж-
денном виде и получать дополнительную 
прибыль. 

Полная стоимость данного проек-
та — 2 млн евро.  ОАО «Миорский мясо-
комбинат» рассчитывает на поддержку 
государства в решении этого непростого 
вопроса, в частности, на Миорский рай-
исполком.  

Кстати, предприятие имеет градо-
образующее значение для города Миоры. 
Удельный вес объема производства и на-
логовых отчислений для городского бюд-
жета достигает 50%.



Питание для малышей в  ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат» начали изготавливать в 1980 году.  
Тогда он был первым в Советском Союзе, а теперь —  
единственный в Беларуси.

Консервы для детского питания в 
структуре товарной продукции занимают 
27 %. Сегодня цех детского питания пред-
лагает 87 наименований консервов, в том 
числе: мясных — 30, из мяса птицы — 12, из 
мяса индейки — 10, из мяса кролика — 7, 
мясо-растительных — 16, рыбо-раститель-
ных — 12. Продукция  выпускается в удоб-
ной упаковке с легковскрываемой крыш-
кой. Новым направлением в производстве 
является изготовление консервов для де-
тей из гипоаллергенных видов сырья — 
конины, индейки и кролика. Разработаны 
консервы для детей, обогащенные мор-
ской капустой, лактулозой, витаминами. 
Среди последних новинок — пюре из мяса 
страуса, пюре из мяса страуса и свинины, 
пюре из мяса страуса и говядины. 

Специалисты комбината работают над 
производством гомогенизированных кон-
сервов для детей в возрасте 5–6 месяцев, 
мясных консервов для питания беремен-
ных женщин и кормящих матерей, детей 
школьного и дошкольного возраста, лю-
дей, занимающихся спортом и ведущих 
здоровый образ жизни.

В планах предприятия выпуск мясного 
детского питания в стеклянной банке.

Рецептуры Оршанского мясоконсерв-
ного комбината согласованы с Минздра-
вом РБ. Безопасность и качество продук-
ции для детского питания гарантированы 
Международной системой качества НАССР.

На предприятии используется толь-
ко высококачественное сырье, которое 

подвергается тщательному микробио-
логическому, радиологическому и физи-
ко-химическому контролю. Для произ-
водства консервов для детского питания 
используется мясо молодых животных, 
выращенных по специальной технологии 
в лучших хозяйствах республики и распо-
ложенных в экологически благополучных 
районах: без применения стимуляторов 
роста, гормональных препаратов, анти-
биотиков тетрациклиновой группы и др. 
Используется только охлажденное сырье, 
в котором, в отличие от замороженного, 
максимально сохраняются витамины и 
микроэлементы. Продукция выпускается 
под торговой маркой «Ням-нам». 

На Оршанском мясоконсервном 
комбинате производят также мясные 
консервы для взрослого населения под 
торговой маркой «ОМКК», в состав кото-
рых входят исключительно мясо, соль 
и специи. Консервный цех комбината 
является одним из крупнейших в Бе-
ларуси. Ассортимент включает более 
80 наименований мясных консервов со 
сроками хранения от 2 до 5 лет. В самое 
ближайшее время ассортимент продук-
ции пополнится мясными консервами 
из мяса промысловых животных, таки-
ми как «Мясо кабана тушеное» и «Мясо 
лося тушеное».

Колбасный цех Оршанского мясокон-
сервного комбината изготавливает до 
20 тонн продукции в смену. Ассортимент 
составляет свыше 100 наименований.

Специализируется на произ-
водстве мясных консервов, 
мясного детского питания, 
колбасных изделий, рыбной 
продукции, полуфабрикатов, 
животных жиров и др. Ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции насчитывает свыше 400 
наименований, в том числе 
почти 90 — детских консер-
вов. Среднесписочная числен-
ность работающих — 1100 
человек.

Оршанский мясоконсервный комбинат:  
МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

211384, Витебская область,
г. Орша, ул. Шкловская, 34.

Тел. +375 (216) 232301,
Факс + 375 (216) 234875,

E-mail: omkk@tut.by,  
orsha_mkk@list.ru

www.omkk.by

Генеральный директор:  
Невсихин 

Аркадий Михайлович
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Одним из «прорывов» 2010 года для 
комбината стала линейка продукции «Без 
Е», при производстве которой не исполь-
зуются пищевые добавки с кодом Е, то есть 
красители, консерванты, фосфаты и загу-
стители. Это вареные, варено-копченые, 
полукопченые колбасы, сосиски, сардель-
ки, котлеты, купаты и фарш. Ингредиенты 
для их производства подбираются толь-
ко натуральные: охлажденная нежирная 
свинина, говядина, сухое цельное молоко, 
яйца, соль и специи. Колбасные и делика-
тесные изделия выпускаются под торговой 
маркой «Оршанский гостинец».

Комбинатом закуплено новое обору-
дование для упаковки продукции под ва-
куумом и в газовой среде, что улучшает 
внешний вид продукта и продлевает его 
срок годности. Продукция по заявке по-
требителя может упаковываться массой 
от 150 г до 5 кг. Скоро будет запущено про-
изводство охлажденных полуфабрикатов, 
упакованных в газовой среде.

Отдельных слов заслуживает цех по 
переработке рыбы. Производственная 
мощность цеха — 16 тонн в месяц. Сегодня 
комбинат выпускает свыше 30 наименова-
ний продукции из сельди, скумбрии, гор-
буши, форели, кеты, кильки, мойвы, салаки. 

Предприятие наращивает объемы ре-
ализации продукции за рубеж. География 
поставок широка: Россия, Азербайджан, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Мол-
дова, Узбекистан, Украина, Армения. И этот 
список постоянно пополняется.

Консервы для  
детского питания  
«Пюре из мяса индейки»  
и вареная колбаса «2 рубля 
20 копеек» названы Госстан-
дартом РБ «Лучшим товаром 
Республики Беларусь-2010».  

На республиканском конкурсе «ГУСТ» 
комбинат за стабильно высокое ка-
чество продукции, внедрение новых 
технологий и широкий ассортимент 
выпускаемых товаров отмечен По-
четным дипломом. 

На выставке «Зеленая неделя-2010» 
(Германия) комбинат награжден 
дипломом «За высокое качество» 
за консервы мясные «Говядина 
тушеная в/с», консервы мясные для 
детского питания.

Получен сертификат 
«Халяль», позволяющий 
производить убой скота, 
выпускать и реализовы-
вать продукцию в мусуль-
манские страны. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

В линейке продукции «Без Е» 
не используются пищевые 

добавки с кодом «Е». Это 
вареные, варено-копченые, 

полукопченые колбасы, 
сосиски, сардельки, котлеты, 

купаты и фарш.

Серия паштетов в банках с легко 
вскрываемой крышкой.

Мясные консервы для детского 
питания: «Пюре из баранины», 
«Пюре из баранины и говядины», 
«Пюре из баранины и свинины». 

Мясные консервы для питания детей 
дошкольного и школьного возраста 
«Крем печеночный с морковью 
витаминизированный», «Крем мясной 
школьный витаминизированный», Крем 
мясной «Почемучка» витаминизированный. 
В скором времени появится продукция для 
питания детей раннего возраста: «Пюре 
из мяса страуса», «Пюре из мяса страуса и 
свинины», «Пюре из мяса страуса и говядины».

НАШИ НОВИНКИ



ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» — реальный пример того, как 
в течение очень короткого срока в республике может быть создано 
предприятие, максимально соответствующее европейским нормам  
и стандартам. Главное — точный стратегический расчет руководства 
и твердая нацеленность на результат всего коллектива.

В 2009 году в Верхнедвинске был вве-
ден в строй новый сыродельный цех — по 
сути целый завод. Строительство «с нуля» 
позволило учесть в проекте все европей-
ские требования и нормы, предъявляемые 
к современному сыродельному производ-
ству. Здесь установлено австрийское обо-
рудование, которое представляет собой 
единый комплекс — от систем обезжеле-
зивания воды до очистных сооружений и 
собственной котельной. Технологическое 
оборудование исключает так называемый 
человеческий фактор при производстве: 
все процессы автоматизированы и проис-
ходят под контролем операторов в ком-
пьютерном центре и мастеров на участках. 
Только при сортировке и упаковке (и то ча-
стично) используется ручной труд. 

На новой автоматической линии пере-
рабатывается 180 тонн молока в сутки. При 
этом все сырье, поставляемое из хозяйств 
района, проходит высокий уровень контро-
ля. Благодаря современному сыродельному 
цеху предприятие в 2 раза увеличило ассор-
тимент выпускаемой продукции. Сегодня он 
включает 21 наименование.

Новое оборудование позволило тех-
нологам предприятия экспериментиро-
вать. В конце прошлого года был начат 
выпуск сырных продуктов — это сыры, в 
которых молочный жир частично заме-
нен смесью растительных жиров, макси-
мально приближенных по составу к мо-
лочному. А совсем недавно технологи 
выработали сырный продукт с массовой 

долей жира 35 % с полной заменой мо-
лочного жира.

Особая гордость маслосырзавода — 
линейка сыров «Верхнедвинский легкий», 
«Верхнедвинский био» и «Стародвинский». 
«Верхнедвинский легкий» — это поисти-
не кладезь кальция. Массовая доля жира 
в нем составляет всего 25 %, соответствен-
но в продукте меньше калорий и больше 
кальция. Сыр хорошо подходит людям с 
нарушенным обменом веществ и является 
антисклеротическим продуктом. «Верхнед-
винский био» — первый в Беларуси сыр, со-
держащий пробиотические культуры. Мас-
совая доля жира в нем небольшая — 35%. 
Наконец, «Стародвинский» — элитный сыр 
с большими глазками. Отличается нежной 
консистенцией и пикантным вкусом.

Очень нарядно смотрится сыр «Мра-
морный» с бета-каротином. «Пармезан клас-
сический» очень близок к оригинальному 
пармезану — со специфическим запахом и 
вкусом. 

Благодаря современному оборудованию 
ассортимент пополняется новыми видами 
продукции. В этом году вышел «Голландский 
Новый» молодой, практически аналог «Гол-
ландского», только с кислинкой, и «Россий-
ский новый» молодой. На третий квартал 
запланировано освоить производство ли-
нейки сыров «Верхнедвинский пряный». По 
замыслу технологов, она будет включать око-
ло 15 видов: с перцем, с зеленью, с тмином, с 
чесноком, с грецким орехом… И даже сыры с 
ароматами кофе, капучино, крем-брюле. 

Производит сливочное 
масло и твердые сычужные 
сыры: «Голландский», «Гол-
ландский премиум», «Буко-
винский», «Воскресенский», 
«Раубичский», «Эдамер-
Премиум», «Российский 
молодой», «Мраморный», 
«Сливочный», «Монарх», 
«Стародвинский», «Парме-
зан классический» и др.

«Ян Сыродел» 
НА РЫНКЕ ПРЕУСПЕЛ 

211622, Витебская обл.,  
Верхнедвинский р-н,  

ул. Партизанская, д. 1, д. Янино,  
п/о Боровка

Приемная +375 (2151) 5-32-10
Факс +375 (2 151) 5-21-11  

е-mail: vdvinsk-mcs@tut.by
www.yancheese.by

Директор:  
Лавринов  

Петр Петрович  
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Продолжает работу и старый цех мас-
лосырзавода, который также был осна-
щен новым оборудованием. Новинками 
этот цех тоже радует: в линейке появился 
«Спред сливочно-растительный», в кото-
ром по примеру сырного продукта часть 
животных жиров заменена близкими к ним 
по составу. 

Сегодня Верхнедвинский маслосырза-
вод завершает очередной этап своего об-
новления. Рядом с сырным производством 
скоро вступит в строй цех сушки молочной 
сыворотки, рассчитанный на переработ-
ку 200 тонн сырья в сутки. С его вводом на 
предприятии будет создано безотходное 
производство и решены экологические во-
просы. Благодаря специально закупленной 
в Чехии электродиализной установке на 
Верхне двинском маслосырзаводе впервые 
в Беларуси будет выпускаться деминера-
лизованная сыворотка, имеющая широкий 
спектр применения в пищевой промышлен-
ности, в том числе индустрии детского пита-
ния. Сухая сыворотка востребована как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Часть 
ее планируется продавать на экспорт.

Верхнедвинский маслосырзавод от-
правляет за рубеж более 60% своей про-
дукции. В 2010 году здесь вдвое увеличи-
ли экспортные поставки. Продукция под 
торговой маркой «Ян Сыродел» пользуется 
большой популярностью в России и Казах-
стане. Трудолюбивый и добрый персонаж 
с этикетки стал всеобщим любимцем у по-
требителей.

В 3-м квартале т.г. планирует-
ся ввести новый цех перера-
ботки сыворотки, который 
позволит создать практиче-
ски безотходное производство.

ОАО «Верх-
недвинский 
маслосырзавод» 
первым в Бела-
руси получило 
сертификат 
соответствия 
системе 
менеджмента 

качества LST EN ISO 9001:2008 и без-
опасности пищевых продуктов LST 
EN ISO 22000:2005.

Золотая медаль на 18-й между-
народной выставке «Продэк-
спо-2011» в Москве вручена за сыр 
«Пармезан классический».

Предприятие  
отправляет за рубеж  
более 60% своей  
продукции.

Сыр «Стародвинский», 
полутвердый с массовой 
долей жира 50 %, нежной 

консистенции с пикантным 
вкусом и сладковатым 

привкусом. 

«Верхнедвинский легкий», 
м.д.ж. 25 %, с повышенным 
содержанием кальция. Сыр 
хорошо подходит людям 
с нарушенным обменом 
веществ и является 
антисклеротическим 
продуктом.

Сыр «Верхнедвинский 
био», м.д.ж. 35 %. 

Первый в Беларуси 
сыр, содержащий 
пробиотические 

культуры. 

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ



Белорусскую сгущенку можно смело отнести к национальному 
достоянию наряду с тракторами и МАЗами, так как по своей 
известности на просторах СНГ она вряд ли уступает знаменитой 
технике. В этом году ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 
отмечает 40-летие со дня первой варки молока сгущенного с сахаром. 

Продукт стал визитной карточ-
кой не только района, но и всей 
страны. И если люди постарше на-
зовут любимым лакомством про-
сто сгущенное молоко, то сегодня 
у потребителя есть широчайший 
выбор: сгущенное молоко с нату-
ральным кофе, с цикорием; сгущен-
ка с ароматом карамели, ванили, 
капуччино, шоколада; какао со сгу-
щенным молоком и сахаром; слив-
ки сгущенные с какао, натуральным 
кофе, цикорием. Чтобы не считать 
калории, можно выбрать и сгущен-
ку с более низкой жирностью. 

Одной из инновационных раз-
работок, внедренных на предпри-
ятии, является молоко сгущенное с 
фруктозой. Применение фруктозы 
в качестве сахарозаменителя при 
производстве молочных консервов 
в Беларуси освоено только на Глу-
бокском МКК. В перспективе пла-
нируется расширить ассортимент 
с использованием альтернативных 
натуральных подсластителей.

Глубокская сгущенка любима в 
республике и за ее пределами за 
исключительно натуральное сы-
рье, стабильное качество и изуми-
тельный вкус. 

Только в Глубоком производят-
ся молочные консервы, расфасо-
ванные в тубу из полимерных ма-
териалов по 160 г. Таким образом 

расфасовывают 6 видов сгущенных 
молочных консервов с сахаром. 
На предприятии освоено и произ-
водство молока цельного сгущен-
ного с сахаром в «дой-пак» по 300 
грамм.

В 2010 году начато в производ-
ство молока цельного сгущенного 
с сахаром 5 % жирности. Оно рас-
фасовывается в жестебанку с лег-
ковскрываемой крышкой и полиэ-
тиленовым контроллером.

Помимо молочных консервов 
в ассортимент входят сухие молоч-
ные консервы, масло животное, 
цельномолочные продукты, сыры, 
казеин.

Комбинат является одним из 
ведущих предприятий в отрасли, 
уверенно удерживает первенство 
в сохранении высочайшего каче-
ства продукции, оснащен высоко-
производительным импортным 
оборудованием. Мощности завода 
рассчитаны на переработку 1000 
тонн молока в сутки.

Комбинат имеет положитель-
ное сальдо внешнеэкономической 
деятельности, успешно реализует 
продукцию в республике, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. В 
2010 году удельный вес экспорта 
в объеме реализованной продук-
ции составил 53,7 %, в денежном 
выражении это более 42 млн дол-

ОАО «Глубокский молочнокон-
сервный комбинат» произво-
дит около 130 наименований 
натуральной молочной 
продукции, объединенной в 
основные ассортиментные 
группы: 
– молочные консервы;
– сухие молочные консервы;
– масло коровье;
– цельномолочная продукция;
– сыры твердые сычужные;
– казеин технический.

Продукция выпускается под 
ТМ «Глубокое» и «Глубокская 
буренка».
Среднесписочная численность 
персонала с учетом филиалов 
1100 человек.

Юбилейная сгущенка  
ИЗ ГЛУБОКОГО

г. Глубокое, ул. Ленина, 131
Тел +375 (2156) 25087, 24263

е-mail: mkk_2001@mail.ru,  
www.glmkk.by

Генеральный директор:  
Дулинский 

Валерий Брониславович 
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ларов. В Россию, Казахстан, Канаду, 
Ливию, Армению, Израиль, Поль-
шу, Германию и другие страны экс-
портировались молочные консер-
вы 22 видов, а также масло, молоко 
сухое  цельное и обезжиренное.

18,9 % экспорта предприя-
тия сегодня приходится на казах-
станский рынок. С учетом наци-
ональной традиции пить чай со 
сгущенным молоком без сахара 
работники комбината разработа-
ли специальный ассортиментный 
перечень молочных консервов для 
этого региона.

Для увеличения объемов ре-
ализации продукции на экспорт 
созданы и работают торговый дом 
«Глубокое» в Москве и ТОО СП «Глу-
бокский МКК» в Казахстане.

В прошлом году объемы произ-
водства молочных консервов уве-
личились до 84 тысяч туб, твердых 
сыров, преимущественно экспор-
тируемых в Российскую Федера-
цию, — до 106 тонн.

В настоящее время комбинат 
получил сертификат на право экс-
портировать продукцию на евро-
пейский рынок.   

Верность традициям, высокое 
качество продукции и постоянное 
совершенствование технологий 
производства — вот залог успеш-
ной работы Глубокского МКК. 

Предприятие является 
обладателем Премии 
правительства РБ за 
достижения в области 
качества.

На 18-й междуна-
родной выстав-
ке продуктов 
питания, напитков 
и сырья для их про-
изводства «Продэк-
спо-2011» в Москве 
комбинат получил 
Гран-при и золотую 
медаль.

В мае 2011 
года получены 
сертификаты 
соответствия 
требованиям  
LST EN ISO 
22000: 2005 и 

LST EN ISO 9001:2008. Это первый 
этап на пути получения права экс-
портных поставок в страны ЕС.

42 млн долл. — экспорт про-
дукции за 2010 год. География 
экспорта — Россия, Казахстан, 
Канада, Ливия, Армения, Изра-
иль, Польша, Германия и т.д.

Молоко цельное сгущенное 
с сахаром в упаковке 
«дой-пак». Преимущества: 
прочность, легкость  
и удобство использования, 
гигиеничность.

Молоко цельное сгущенное 
с сахаром в тюбиках. 
Преимущества: 
компактность 
и вместительность, 
безопасность, экономичность, 
эстетичность.

Молоко цельное сгущенное с сахаром 
5 % жирности, расфасованное 
в жестебанку с легковскрываемой 
крышкой, кольцом и полиэтиленовым 
контроллером. Преимущества: 
простота открывания, удобство 
хранения, возможность сохранить 
продукт свежим в рамках указанного 
срока годности в уже открытой 
банке.

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ



«Через качество к прибыли, через прибыль — к качеству».  Под таким 
девизом сегодня работают в Лепеле.  Расположенное в этом городе 
предприятие  является ведущим производителем сухого молока   
и масла  на  Витебщине. Остальная продукция заслуживает  
не меньшего внимания.  И вот почему. 

Созданный около пяти лет назад бренд 
«Лепелька» является гарантией того, что 
покупатель получит качественный эколо-
гически чистый продукт из районов, при-
легающих к территории знаменитого Бере-
зинского биосферного заповедника.  При 
производстве его (продукта) не используют-
ся консерванты и синтетические красители.

За изображением  голубоглазого мальчи-
ка Лепельки стоят такие общечеловеческие 
идеалы, как здоровье, открытость и добро-
желательность… Таким образом предпри-
ятие приглашает к общению всех ценящих 
свое здоровье людей. Кстати, в 2009 году ряд 
изделий, производимых на предприятии, по-
лучил право на маркировку продукции зна-
ком «Натуральный продукт». 

Для повышения качества выпускаемой 
продукции и увеличения ее конкурентоспо-
собности в ОАО «Лепельский МКК» внедрены 
и действуют современные системы управле-
ния и контроля качества и безопасности про-
изводства. 

Кроме того, лепельская продукция сер-
тифицирована в ряде российских компаний 
с иностранным капиталом. 

Предприятие зарекомендовало себя как 
активный экспортер, работающий с такими 
странами, как Российская Федерация, Ка-
захстан, Молдова,  Азербайджан и т.д. В этом 
году  комбинат продолжает масштабные по-
ставки сухого цельного молока в Венесуэлу: 
подписан предварительный контракт на по-
ставку 4400 тонн этой продукции. С целью 
дальнейшего увеличения экспорта, в том 

числе  в страны дальнего зарубежья, была 
проведена модернизация цеха сухого мо-
лока. Стоимость всего проекта составила 
4,1 миллиарда рублей, или 735 тысяч евро. 
По подсчетам, проект должен достаточно 
быстро окупиться.

Молоко 26%-ной жирности, предна-
значенное для южноамериканского рынка, 
имеет ряд преимуществ. Прежде всего его 
выгодно отличает индекс нерастворимо-
сти — не более 0,5 мл. Кроме того, молоко 
обогащено витаминами А и Д и вырабатыва-
ется по стандарту Norma CJVENIN 1481.

В 2009 году была проведена модерни-
зация холодильного хозяйства комбината, 
установлены современные компрессорные 
установки по выработке холода компании 
GEA Grasso. Это позволило эффективно ох-
лаждать все молоко — в сезон порядка 500 
тонн в день только для головного предпри-
ятия. 

В числе других мероприятий можно наз-
вать обновление системы очистки, модерни-
зацию вакуум-выпарных установок, системы 
автоматической приемки молока на основе 
АСУТП — автоматической системы управле-
ния потоками молока. Введены в эксплуата-
цию так называемые CIP-мойки — автомати-
ческие системы мойки оборудо вания.

Следует особо отметить очень хоро-
ший маслодельный цех, где выпускается до 
25 тонн высококачественного масла в сут-
ки. Кстати, оно пользуется популярностью 
не только на белорусском, но и на внешнем 
рынке. Например, комбинат является одним 

Под маркой «Лепелька» произво-
дится около 200 видов продук-
ции, в том числе ЦМП (молоко, 
кефир, сметана и т.д.), сухое 
молоко, заменители сухого 
молока, масло коровье, сыры, 
мороженое… 
В состав ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат» 
помимо головного предпри-
ятия, входят филиал в Толочине, 
производственный участок 
в Докшицах, Бешенковичский мо-
локоприемный пункт, сельскохо-
зяйственный производственный 
участок «Заозерье». 

Лепельский молочноконсервный комбинат. 
КТО ТАКОЙ ЛЕПЕЛЬКА?

211180, Витебская обл.,  
г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 120. 

Тел. +375 (2132) 4-74-57

E-mail: mkklepel@tut.by
www.lepelka.by

Директор:  
Михайловский 

Александр Николаевич  
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из немногих предприятий, которые постав-
ляют сегодня масло на Нижегородский жи-
ровой комбинат, где производятся спреды.

На базе ОАО «Лепельский МКК» плани-
руется также создание совместного пред-
приятия с участием российской компании в 
Толочинском филиале — для организации 
производства сыра «Чеддер». 

Этот филиал заслуживает отдельного 
рассказа. Для его реконструкции в 2007 году 
пришлось брать у государства кредит на 
12 млрд рублей. По бизнес-плану срок оку-
паемости достигал 7,5 года. Но предприятие 
практически  вышло на окупаемость уже се-
годня. Толочинский филиал успешно выпу-
скает целую гамму сырной продукции под  
такими известными марками как «Сливоч-
ный» и «Белая Русь», «Российский» и «Россий-
ский молодой», «Голландский» и «Голланд-
ский премиум»…    

Динамика развития ОАО «Лепельский 
молочноконсервный комбинат» за послед-
ние пять лет по-настоящему впечатляет. Ло-
гика дальнейшего развития — в новых техно-
логиях и инвестициях.  

Так, в Толочине планируется установить 
линию допрессовки, которая позволит уве-
личить объем выпуска сыра с 4 до 5 тонн в 
сутки. В Лепеле намечено разместить еще 
одну технологическую линию по производ-
ству мороженого, поскольку эта продукция 
пользуется повышенным спросом. О модер-
низации цеха сухого молока было сказано 
выше. Для первого знакомства такой инфор-
мации, как нам кажется, будет достаточно.

Лепельский молочноконсервный комбинат. 
КТО ТАКОЙ ЛЕПЕЛЬКА?

После модернизации 
аммиачной компрессорной 
энергопотребление сокра-
тилось почти  
в 2 раза.

Получен сертификат Госстан-
дарта РБ на право маркировки 
многих видов продукции знаком 
«Натуральный продукт».

Диплом 
победителя 
конкурса 
«ГУСТ» в 
номинации 
«Сыр твер-
дый, полу-
твердый»,  
«Масло 

коровье сливочное».  Диплома 
«ГУСТ» в 2011 году предприятие 
было также удостоено в номи-
нации «Мороженое»  за продукт 
«Зеркальная КИВИ».

Подписан контракт  
на поставку в Венесуэлу в 
2011 году 4400 тонн сухого 
молока.

Все новые и старые 
виды лепельского 

мороженого 
выпускаются на 

итальянской линии. 

Сливочное масло 
недавно получило 
упаковку нового  
дизайна.

Не так давно 
предприятие наладило 
мелкую фасовку сухого 

молока.

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ



ОАО «Молоко» (г.Витебск) является крупнейшим производителем 
молочной продукции в области. Масштаб предприятия и 
столичная прописка обязывают коллектив достигать наилучших 
результатов в улучшении качества продукции и  повышении 
ее конкурентоспособности,  расширении ассортимента, 
максимизации прибыли. 

Масштабы сегодняшнего техническо-
го перевооружения ОАО «Молоко» спо-
собны вызвать интерес как у специалиста, 
так и у просто любопытного человека.   

В частности, в Витебске была проведе-
на реконструкция цеха казеината натрия, 
а также  приобретена установка обратно-
го осмоса. Эти меры дали возможность 
увеличить объемы и качество выпускае-
мой продукции. В частности, сухого обез-
жиренного молока. 

Недавно было приобретено оборудо-
вание для фасовки молочной продукции, 
что позволяет расфасовывать ее в но-
вые виды упаковок различных объемов. 
В частности, «Пюр-пак», «Тетра-пак» и 
«Тетра-брик». 

Установка новой линии для производ-
ства глазированных сырков  дала возмож-
ность расширить ассортимент выпуска-
емых творожных сырков в шоколадной 
глазури. На сегодняшний момент к об-
ширному списку добавлены восемь но-
вых наименований.

Большим спросом у потребителей 
пользуются твороги зерненые, выпуска-
емые производственным цехом в Но-
волукомле. Приобретена вторая линия 
по производству данного продукта, что 
также позволит значительно увеличить 
объем производства и увеличить при-
быль. 

Все эти достижения стали возможны 
благодаря внедрению международных 
стандартов контроля качества и значи-

тельным финансовым вложениям в разви-
тие производства. Общий объем инвести-
ций за 2010 год составил по предприятию 
18,5 млрд рублей, а за 5 месяцев 2011 года 
он достиг 8,9 млрд. 

В настоящее время ведутся проект-
ные работы по строительству цеха по пе-
реработке сыворотки мощностью до 500 
тонн в сутки с последующим расширени-
ем до 1000 тонн. С вводом в действие в 
2013 году данного цеха будет обеспечена 
переработка всей получаемой в Витеб-
ской области сыворотки.

Предприятие представляет собой 
крупную интегрированную структуру. 
В состав витебского ОАО «Молоко» вхо-
дит головное предприятие, а также пять 
производственных цехов в городах Яно-
вичи, Шумилино, Городок, Лиозно, Но-
волукомль. Когда-то мощности перера-
ботки не превышали 100 тонн молока в 
смену.  Сегодня они увеличены почти в 
пять раз. За 5 мес. 2011 г. объем перера-
ботки молока составил 68,3 тыс. тонн. 
Темп роста товарной продукции — са-
мый высокий среди мясомолочных пред-
приятий области и составляет 148,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

С целью более активного продви-
жения продукции за пределы страны в    
2008 году в России было создано ООО 
СП «Вит-Эл», а в 2009 году в Казахстане — 
ТОО «Совместное предприятие «Вит-
Уральск». 

Под торговой маркой «Фабри-

ка вкуса» выпускается свыше 

200 наименований продукции: 

цельномолочная (сметана, 

молоко, простокваша, йо-

гурт), сыры, СОМ, казеин, 

казеинат. 

Витебское ОАО «Молоко»:  
СТАТУС ЛИДЕРА ОБЯЗЫВАЕТ…

210604, г. Витебск,
ул. Бешенковичское  

шоссе, 4-й км.

Тел. приемной   
+375 (212) 26-81-55

Факс +375 (212) 26-81-58
Отдел сбыта  

+375 (212) 26-84-90

http://www.moloko.vitebsk.by
e-mail: moloko@vitebsk.by

Генеральный директор:  
Лукинов 

Александр Алексеевич  
 

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ



ОАО «Молоко» принимает активное 
участие в выставках и семинарах в Бела-
руси и за ее пределами. Давно стало нор-
мой проведение выставок-дегустаций в 
торговых сетях Беларуси и России. 

Повышению конкурентоспособности 
молочной продукции способствует но-
вый дизайн упаковки. Она выполнена в 
цветах, с которыми ассоциируется Витеб-
щина: васильковый и  бирюзовый. 

Сметана и масло, сыр и творог, раз-
нообразная цельномолочная продукция 
под маркой «Фабрика вкуса» пользует-
ся спросом и уважением у самых взыска-
тельных потребителей — жителей Витеб-
ского региона. Им было с чем сравнивать. 
И то, что выбор они делают в пользу свое-
го производителя, дорогого стоит. 

Постоянное признание рядового по-
купателя купить разовым вливанием в ре-
кламную акцию невозможно. Его можно 
только заслужить однажды, а потом посто-
янно поддерживать на высоком уровне. 

«Фабрике вкуса» пришлось выходить 
на белорусский рынок, когда там уже ра-
ботали свои явно выраженные лидеры. Но 
буквально за два года эта торговая мар-
ка смогла занять свою нишу, выработать 
свой почерк и стать узнаваемой не только 
в рамках Республики Беларусь.  Янович-
ское масло, новолукомльский творог, ви-
тебское молоко — эти продукты сами по 
себя являются визитной карточкой и свое-
образным входным билетом в сознание 
современного покупателя. 

Благодаря новому цеху пере-
работки сыворотки вскоре 
будет перерабатываться 
100% вторичного молочного 
сырья области.

Наталья Жилинская, изготови-
тель творога сырково-творож-
ного цеха, стала обладателем 
звания «Человек года Витебщи-
ны-2010».Диплом «ГУСТ».

Темп роста товарной  
продукции по итогам  
5 мес. 2011 г. составил почти 
150% (к 5 мес. 2010 г.).

Улучшенная 
рецептура и широкая 

гамма вкусов 
йогуртной группы 

продуктов.

Восемь 
новых видов 
глазированных 
сырков. 

Цельномолочная 
продукция  в новой 

упаковке.

150 %

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ



Успех на рынке дается непросто, тем более если речь идет 
о конкурентной молочной отрасли. Здесь достойно представит себя 
только тот, кто сделает разумные инвестиции в производство  
и уделит должное внимание современному менеджменту.  
В число таких предприятий входит ОАО «Оршасырзавод».

Основным направлением деятельно-
сти предприятия является выпуск плав-
леных, колбасных копченых сыров. На 
производстве бережно хранят традиции 
натурального копчения с использовани-
ем дыма от опилок лиственных пород де-
ревьев, благодаря чему удалось оставить 
неизменным тот вкус, который многим 
знаком еще с советских времен.

Основными видами сырья для пред-
приятия являются молоко цельное, слив-
ки, сыр жирный, сыр обезжиренный, мо-
локо сухое обезжиренное, молоко сухое 
цельное 25 %, масло животное.

Инвестиционный проект, реализован-
ный в ОАО «Оршасырзавод» в 2008 году, 
позволил освоить выпуск нового для бе-
лорусской молочной промышленности 
продукта — сыра плавленого в слай-
сах. Основными преимуществами такого 
вида упаковки является легкость и гигие-
ничность употребления продукта, увели-
чение срока годности плавленого сыра. 
Ломтики обрели индивидуальную упа-
ковку и соединились в общей пачке по 
8 аппетитных пластинок. 

В начале 2011 года акционерное об-
щество сделало очередной перспектив-
ный шаг вперед — ввело в эксплуатацию 
автомат для расфасовки и упаковки плав-
леного сыра в целлофановую и полимер-
ную ленту. Теперь в продаже имеются 
200-граммовые батончики плавленого 
сыра в золотистой пленке и колбасный 
копченый сыр в батонах по 500 граммов в 

целлофановой оболочке и парафиновом 
сплаве. 

Так что сегодня сырзавод предлагает 
широкий ассортимент плавленых сыров 
различной фасовки: в брикетах, полисти-
роловых стаканчиках, сыры плавленые 
ломтиками, в батончиках по 200 грам-
мов, а также колбасный копченый сыр по 
500 граммов.

Кроме плавленых сыров на заводе на-
лажено производство мороженого. Оно 
изготавливается исключительно из нату-
рального молока.

Значительная работа по расшире-
нию ассортимента мороженого продела-
на в 2010 году. В феврале был завершен 
монтаж новой экструзионной линии, и 
теперь продукт отличается более ярким 
насыщенным сливочным вкусом, воз-
душной и нежной консистенцией. Всего 
технологами предприятия разработа-
но более 15 новых видов мороженого. В 
текущем году планируется дальнейшее 
расширение его ассортимента. Это бу-
дут оригинальные виды: «мини-виньет-
та», «твистер», «сникерс», типа «кобра» и 
другие.

В результате технического перево-
оружения производственная мощность 
предприятия составляет 6,6 тонн плав-
леного сыра в смену, мороженого — 
5,0 тонны в смену.

В целом в структуре производства 
сыр занимает 70 %, а мороженое — 
30 %, так что сырное направление до-

Производит:
- сыры (плавленые, колбасные 
копченые);
- мороженое (в вафельных ста-
канчиках, в сахарных рожках,  
в брикетах и эскимо, сэндвичи, 
семейное, крупнофасованное). 

Ассортимент насчитывает 
около 80 наименований продук-
ции. Сырные изделия выпускают-
ся под торговой маркой «Сырный 
двор», мороженое — «Сказка  
в ладошке».

ОАО «Оршасырзавод» — 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ «СЫРНОЙ» МОДЫ

211390, Республика Беларусь,  
Витебская обл.,  

г. Орша, ул. Якубовского, 10.
Тел./факс +375 216 31 40 70

e-mail: zsyr@tut.by
www.orsha-cheese.by

Директор: 
Школьников 

Николай Анатольевич

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ



Продукция неоднократно удо-
стаивалась дипломов победи-
теля в конкурсе «Продукт года».

Ломтики плавленого сыра 
«Премьера», «Престиж» 

обрели индивидуальную 
упаковку и соединились  

в общей пачке  
по 8 аппетитных 

пластинок. 

Мороженое в вафельных 
стаканчиках: пломбир 

классический «Мы вместе»; 
«Далматинец» —  

с добавлением  
шоколадных дробсов.

Эскимо «Оршанская марка» 
в шоколадной и шоколадно-
ореховой глазури, с изюмом,  

с какао; «Карамелька» —  
крем-брюле в карамельной 

глазури; «Сказка в ладошке» — 
двухслойное со вкусом клубники,  

абрикоса, шоколада.

Доля оршанских плавленых 
сыров в общем объеме произ-
водства Витебской  
области — 80% .

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

 ОАО «Оршасырзавод» — постоян-
ный участник конкурса «Лучшая 
продукция года». 

минирует и позволяет предприятию 
оставаться одним из лидеров сре-
ди производителей плавленых сыров. 
Например, в 2010 го ду на долю ОАО 
«Орша сырзавод» пришлось почти 80 % 
общего объема произведенных плав-
леных сыров в витебском регионе и 
около 14 % — в стране.

Расширяя ассортимент, на предпри-
ятии понимают, что мало произвести на-
туральную, качественную продукцию, 
нужно ее уметь продать. Компания раз-
вернула широкую дилерскую сеть в Грод-
но, Могилеве, Витебске, Минске, Гомеле, 
Бресте. В результате сегодня у завода бо-
лее 1000 покупателей —  «Оршасырза-
вод» доставляет сыры и мороженое по 
всей территории Беларуси.

Для более четкого позиционирова-
ния продукции сырзавод создал запоми-
нающиеся бренды «Сырный двор» (сыр-
ная продукция) и «Сказка в ладошке» 
(мороженое).

Сегодня ОАО «Оршасырзавод» об-
ладает достаточно мощным производ-
ственным потенциалом. Техническое и 
метрологическое оснащение позволяет 
обеспечивать выпуск продукции в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
документов. 

На предприятии внедрена система 
управления качеством СТБ ИСО 9001–
2001, которая обеспечивает выпуск каче-
ственной, безопасной и конкурентоспо-
собной продукции.



За более чем семидесятилетнюю историю (с 1939 года) 
это предприятие неоднократно перестраивалось 
и реконструировалось. С разной степенью успешности. 
Но именно сегодня можно говорить о новом дне 
и расцвете Оршанского молочного комбината. 

Визитными карточками ОАО  «Оршан-
ский молочный комбинат» стали ТМ «Дедуш-
кин горлачик» (цельномолочная продукция)  
и «Знатный сыродел» (линейка полутвердых 
сыров). Кроме того, предприятие получило 
право маркировать 4 вида своей продукции 
(молоко «Вкусное», ацидофилин, ряженку и 
простоквашу)  престижным знаком «Нату-
ральный продукт». 

Сейчас можно уверенно говорить о тща-
тельно продуманной стратегии развития 
комбината. 

Директор предприятия Олег Алексеевич 
Кирьянов поставил перед всеми службами 
задачу: завоевать свою нишу на внутреннем 
и внешнем рынках за счет высокого качества 
всей выпускаемой продукции, широкого ас-
сортимента и доступных цен. 

Крайне важен комплексный подход для 
реализации этого амбициозного плана. Ведь 
помимо головного завода в Орше, ОАО так-
же имеет несколько структурных подраз-
делений: производственные цеха в городах 
Сенно и Дубровно, а также цех по производ-
ству сыров в городском  поселке  Копысь. 
Сырье для них поставляется из 61 хозяйства 
трех районов Витебщины: Оршанского, Ду-
бровенского и Сенненского. 

На страже качества всего входящего 
молока стоит служба производственной 
лаборатории во главе с Раисой Ивановной 
Борисовой. На  начальной стадии сотрудни-
ки проводят анализы сырья по радиацион-
ным, физико-химическим, микробиологи-
ческим показателям, также осуществляется 

контроль на наличие  остаточного количе-
ства антибиотиков. Только после проведе-
ния этих процедур молоко допускается к 
приемке. 

В зависимости от исходных параметров 
оно  распределяется для производства 
различных видов продукции. Этот этап «ве-
дет» служба главного технолога Николая 
Ивановича Наумова. На сегодняшний день 
ассортимент выпускаемой на предприя-
тии продукции составляет  свыше 70 наи-
менований. При этом технологи постоян-
но работают над его расширением. Только 
за последние полтора года было освоено 
производство 14 видов новой продукции. 
Это сыры «Кантали», «Российский особый»,  
«Пошехонский особый», «Королевский», 
«Сливочный особый»; творог жирностью 
5%, сметана жирностью 12% , продукт ке-
фирный «Домашний»,  обогащенный каль-
цием, йогурт жирностью 1,5%, обогащен-
ный натуральными пищевыми волокнами, 
масло сладкосливочное «Столичное», сы-
рок глазированный «Картошка», напиток 
из пахты кисломолочный жирностью 2,5%  
«Идеал», майонез «Цезарь» жирностью 
40%. Вся продукция комбината сертифици-
рована на соответствие требованиям СТБ 
ISO 9001-2009.

Наконец, служба главного инженера 
предприятия Игоря Александровича Бар-
ковского кропотливо занимается необходи-
мой модернизацией действующего обору-
дования, в то же время постепенно внедряя  
новое  передовое оборудование, позволяю-

Мощности позволяют пере-

рабатывать до 200 тонн сы-

рья в смену. Под марками «Де-

душкин горлачик»  и «Знатный 

сыродел» выпускается около 

60 видов цельномолочной 

продукции, масла животно-

го, сыров жирных, майонеза, 

мороженого, казеина. 

ОАО  «Оршанский молочный комбинат». 
ДВЕ ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ МАРКИ

211030, Витебская область,  
г. Орша, ул. 1 Мая, 79.

Телефон/факс  
+375 (0216) 21-94-91

E-mail: om_omk@tut.by
http://www.orsha-moloko.com

Директор:  
Кирьянов 

Олег Алексеевич  

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ



щее объединить ряд технологических про-
цессов. 

Сегодня в стадии реализации находит-
ся инновационной проект по внедрению 
технологической линии по производству 
молока с увеличенным сроком годности. 
Производителем является итальянское 
предприятие «Frau Impianti S.P.A». В настоя-
щее время комплексного оборудования та-
кого масштаба в Беларуси  нет.

Розлив молока будет происходить в сре-
де инертного газа  без участия человека и 
окружающего воздуха в пакеты типа «пюр-
пак» с пробкой.  

На  выходе будет получено молоко, срок 
годности которого  составляет до 3 недель, 
причем без применения консервантов. Ана-
логично будет выпускаться и кисломолоч-
ная продукция. 

Внедрение данной технологии позво-
лит предприятию выйти на внешний рынок, 
предлагая там цельномолочную и кисломо-
лочную продукцию. Запланированная доля 
экспортного объема возрастет на 20% и со-
ставит до 60% от общего объема реализуе-
мой продукции. 

Подводя итоги, можно констатировать: 
продукция под марками «Дедушкин горла-
чик» и «Знатный сыродел» за несколько лет 
смогла успешно зарекомендовать себя на 
внутреннем и внешних рынках. Обширный 
список наград, полученных ОАО  «Оршанский 
молочный комбинат» на престижных между-
народных и республиканских выставках, — 
дополнительное тому подтверждение. 

Основное производство и все 
филиалы сертифицированы 
по СТБ ИСО 9001-2009.

Многие виды продукции марки-
рованы знаком «Натуральный 
продукт».

Темпы производства то-
варной продукции  
в январе – мае 2011 г.  
достигли 140%.

Напиток из 
пахты «Идеал» — 

уникальный  
для Беларуси продукт.

Йогурт с фруктовым 
наполнителем 
«Клубника» 
жирностью 1,5%, 
каждый грамм 
которого содержит 
свыше миллиона 
полезных бактерий. 

Глазированные сырки 
«Картошка» — еще 
один натуральный 

продукт в общей 
гамме.   

Инвестиции в основной 
капитал в I квартале 2011 г. 
достигли 200% (при задании 
в 125%) .

140 %

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

ХХХ



Белорусская «молочка» давно получила за пределами 
страны статус качественной. ОАО «Полоцкий 
молочный комбинат» по отношению к своей 
продукции может еще добавить «экологически 
чистая и натуральная». 

Это достигается, во-первых, за счет 
того, что в сырьевую зону предприятия 
входят три экологически чистых райо-
на , благодатных по своим природным 
условиям для выращивания кормов, — 
Полоцкий, Миорский и Россонский. Во-
вторых, продукция, выпускаемая под 
маркой «Молочное раздолье», не содер-
жит синтетических красителей, генети-
чески модифицированного сырья, не 
изобилует консервантами. Кроме того, 
особое внимание специалисты комби-
ната уделяют выпуску изделий с лечеб-
но-профилактическими свойствами. 

Индикатор уровня качества и без-
опасности продукции Полоцкого мо-
лочного комбината — обширная гео-
графия поставок. В 2010–2011 годах 
полочане экспортировали сухое мо-
локо, масло и цельномолочную про-
дукцию в Россию, Казахстан, Украину, 
Армению, Грузию, Сирию, Иран. В от-
ношении поставок сухого молока наи-
более интересными и перспективными 
рынками являются государства Ближ-
него и Среднего Востока, Юго-Восточ-
ной Азии, Африки. 

На Полоцком молочном комбинате 
непрерывное инновационное развитие 
считают одним из ключевых условий 
достижения успеха. Только за прошлый 
год на техническое перевооружение 
здесь затратили свыше 16 млрд рублей. 

Установка в реконструированном 
творожном цехе современной высоко-

технологичной линии, включающей в 
себя белорусское, польское, немецкое, 
литовское, шведское оборудование 
по производству аэрированной про-
дукции производительностью 250 кг 
в час, обошлась предприятию в более 
чем 3 млрд рублей. На новой линии вы-
пускаются 15 видов аэрированных мо-
лочных изделий, таких как творог (от 
обезжиренного до 9-процентной жир-
ности), взбитые творожные кремы, мо-
лочные муссы и пудинги разной жирно-
сти со всевозможными наполнителями, 
мягкий творог в тубах, плавленые сыры, 
творожные пасты.

Еще одним важным приобретением 
стала болгарско-итальянская линия про-
изводительностью 6 тысяч литров в час, 
которая позволяет осуществлять ультра-
чистый розлив молока, кефира и йогурта 
в ПЭТ-бутылки емкостью 1, 0,5 и 0,25 л. 

В 2011 году планируется освоение ин-
вестиций на сумму более 30 млрд руб-
лей. Значительная часть средств будет 
вложена в приобретение установки уль-
трапастеризации молока. Быстрый на-
грев в течение 2 секунд и охлаждение 
позволят уничтожить патогенную микро-
флору при сохранении всех полезных 
свойств продукта и получить белоснеж-
ное молоко. 

Реконструкция коснется котельной 
комбината мощностью 1 МВт. Здесь бу-
дет внедрена система с когенерацией, а 
это значит, реализация проекта позво-

Производит около  
80 видов 
высококачественной 
молочной продукции под 
ТМ «Молочное раздолье»: 
цельномолочные продукты 
и творожные изделия, сыры, 
масло, майонез, мороженое, 
сухое молоко. 

Среднесписочная числен-
ность персонала —  
более 700 человек.

Полоцкий молочный комбинат:  
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211413, Витебская область, 
г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35.

Тел. (80214) 48 11 20
Факс (0214) 42 76 94

е-mail: polotskmilk@mail.ru
www.polotskmilk.by

Директор:  
Яцкевич 

Владимир Николаевич  

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ



лит вырабатывать собственную электро-
энергию. 

Планируется внедрение установки 
обратного осмоса для участка сгущения 
молока в цехе СОМ и масла. Будет полу-
чаться концентрат с содержанием сухих 
веществ 20 %. Это позволит уменьшить 
энергопотребление и увеличить произ-
водительность. 

Также будут модернизированы линии 
фасовки продукции.

Девиз предприятия: «Качество се-
годня — наше благополучие завтра». 
Для достижения этой цели на комбина-
те внедрена и успешно функционирует 
система менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями СТБ ИСО 9001–
2009, создана система управления ка-
чеством на основе принципов НАССР в 
соответствии с требованиями СТБ 1470–
2004. А в январе 2011 года ОАО «Полоц-
кий молочный комбинат» получило 
сертификат соответствия системы ме-
неджмента безопасности пищевых про-
дуктов LST EN ISO 22000:2005 на произ-
водство молока сухого.

Продукция «Молочного раздолья» 
пользуется заслуженным спросом и по-
пулярностью. Для потребителей она 
уже давно является синонимом каче-
ственных и натуральных продуктов. 
У деловых партнеров ОАО «Полоцкий 
молочный комбинат» твердо ассоции-
руется с надежностью и мобильностью 
в работе.

Почетная медаль и диплом Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации «За вклад в развитие пище-
вой промышленности» вручена дирек-
тору комбината в рамках 18-й между-
народной выставки «Прод экспо-2011» 
(Москва).

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Золотые медали на выставке «Продэк-
спо-2011» в Москве вручены за биокефир  
2 % и творог 9 % жирности. Сыр «Адыгейский» 
с м.д.ж. 45 % завоевал бронзовую медаль.

В 2011 г. предприятие 
сертифицировало си-
стему менеджмента 
безопасности пищевых 
продуктов и систему 
менеджмента качества 
на производство молока 
сухого в соответствии LST 
EN ISO 22000:2005, LST EN 
ISO 9001:2008.

Аэрированная продукция 
(15 видов): творог, взбитые 
творожные кремы, молочные 
муссы и пудинги разной 
жирности с наполнителями  
(в стаканчиках), мягкий творог 
в тубах и др. 

Сырок творожный 
глазированный замороженный 
с ванилином (м.д.ж. 26 %)  
и с какао (м.д.ж. 23 %). 
Вырабатывается из творога 
с добавлением сливочного 
масла, сахара-песка,  
ванилина,  
какао-порошка.

Ультрачистый розлив молока, 
кефира и йогурта  
в ПЭТ-бутылки емкостью 0,95,  
0,45 и 0,25 литра. 
Преимущества: увеличение 
срока годности, удобство и 
привлекательность упаковки.



В безбрежном море разнообразных продуктов, представленных 
на рынке, все больший вес и значение приобретает бренд. В этом 
плане Поставский молочный завод, можно сказать, попал в яблочко: 
своя торговая марка — «Поставы городок» — у предприятия 
появилась едва ли не раньше, чем у областных молочных флагманов.

Свою историю ОАО «Поставский молоч-
ный завод» ведет с 1939 года. К началу 90-х 
маленькое предприятие было доведено до 
состояния пункта приема молока. В смутные 
годы реформ руководство завода очень точ-
но уловило, что требуется на рынке продо-
вольствия.

Каждый год внедрялось что-то новое. 
С 1992 года были открыты цеха по выпуску 
цельномолочной продукции, построены цеха 
по производству сыров, йогуртов, мороженого. 
В 2009 году завершена реконструкция прием-
но-аппаратного и цельномолочного цеха. 

На предприятии были оперативно 
введены международные стандарты со-
ответствия качеству HACCP и ISO. Так что 
районный молочный завод стал первоот-
крывателем в Витебской области. Сегод-
ня ведется работа по внедрению системы 
HACCP на цельномолочную продукцию.

Поставский молочный завод первым в 
республике освоил выпуск сыра «Тызенга-
уз» — твердого сычужного сыра швейцар-
ской группы типа «Эмменталь». 

Сейчас завод может выпускать более 50 
видов продукции, из которых более 15 ви-
дов сыров. 

В результате грамотной работы и став-
ки на высокое качество продукцию Постав-
ского молочного завода начали экспорти-
ровать в Польшу, Германию, Литву, Россию, 
США, Сингапур. Сегодня около 30 % всего 
произведенного объема отгружается за ру-
беж. Экспортируется, в частности, казеин: в 
Мексику, Литву, Польшу, Америку, Канаду. За 

пределы страны также отгружаются сливоч-
ное масло и сыры. 

Постоянным и надежным партнером 
предприятия является польская фирма «Ка-
скат», объемы продаж с которой составили 
более 2 млн долларов за 1-е полугодие 2011 
года.

Близится к концу работа по получению 
сертификата «Натуральный продукт» на 
масло «Крестьянское» и «Бутербродное».

Завершается подготовка к производству 
молока и кефира, обогащенного комплек-
сом пребиотиков «Иммулин», и диетическо-
го кисломолочного напитка Простокваша 
«Мечниковская».

В настоящее время сложилась ситуация, 
что завод может реализовать своего товара 
на порядок больше, чем производит. Высо-
кий спрос заставил задуматься над дальней-
шей модернизацией производства.

Предприятие планирует направить в 
2011 году в основной капитал 36 млрд ру-
блей. Главным проектом нынешнего года 
станет строительство нового сырного про-
изводства мощностью 20 т в сутки с объемом 
инвестиций свыше 30 млрд рублей. Для про-
изводства сыра будут закуплены комплекты 
оборудования по приемке и подготовке мо-
лока с пропускной способностью 200 тонн 
в сутки. Также проектом предусматривает-
ся проведение аттестации производства и 
получение международного сертификата 
качества продукции. Ввод в эксплуатацию 
объекта намечено осуществить в 2012 году. 
Строительство сырного цеха позволит расши-

Производит около 80 видов 
молочной продукции под 
торговым знаком «Поставы 
городок»: сыры сычужные 
твердые, полутвердые, масло 
животное, цельномолочную 
продукцию, казеин, мороже-
ное.

Общая численность персона-
ла — около 300 человек.

«Поставы городок»: ТОРГОВАЯ МАРКА  
ПОД СТАТЬ ШВЕЙЦАРСКОЙ
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рить ассортимент выпускаемой продукции и 
перерабатывать весь объем поступающего от 
сельхозпроизводителей сырья без отгрузки 
его на сторону, при этом занять лидирующие 
позиции в Витебской области по выпуску твер-
дых сыров. Кроме того, цех обеспечит манев-
ренность предприятия с учетом конъюнктуры 
рынка, будет содействовать поиску новых пар-
тнеров.

Еще одним важным проектом для завода 
и города Поставы в целом является рекон-
струкция очистных сооружений. В нынешнем 
году будет реализован первый этап этого ин-
вестпроекта общей стоимостью 10  млрд ру-
блей. Он включает проведение всех необхо-
димых строительно-монтажных работ. Ввод 
оборудования для биологической и химиче-
ской очистки воды мощностью 450 м3 в сутки 
и завершение реконструкции намечены на 
2012 год.

Кроме того, определенный объем средств 
в 2011 году предприятие направит на модер-
низацию системы холодоснабжения, рекон-
струкцию административного корпуса, теку-
щий ремонт.

Высокое качество производимой про-
дукции не раз подтверждалось диплома-
ми, которых завод получает больше десятка 
каждый год. Наивысшее достижение — Пре-
мия правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества, получен-
ная в 2005 году. В 2010-м Поставский мо-
лочный завод продлил право маркировать 
свою продукцию знаком этой престижной  
награды.

Проект 2011 года — строитель-
ство нового сырного производ-
ства мощностью 20 т в сутки.

Золотая медаль дегустационного 
конкурса «Наша марка» на XIX между-
народной выставке «Петерфуд» (г. 
Санкт-Петербург) вручена за сыр 
«Тызенгауз».

В конкурсе «Лучшие товары 
Республики Беларусь» победил 
сыр «Кантали».

Сыр «Тызенгауз» — элитный 
сыр, относящийся к группе 

швейцарских сыров. Имеет 
необычный пикантный 

сладковатый пряный 
вкус, напоминающий вкус 

пармезана. Гордость завода.

На конкурсе «Лучшие товары 
Республики Беларусь на 
рынках Российской Федера-
ции» получили награды сыр 
«Сливочный»  
и масло «Крестьянское».

Йогурт фруктовый питьевой 
«Я – супер». Продукт 

богат белком, кальцием, 
калием и витаминами. 

Прекрасно усваивается, 
укрепляет иммунную 

систему и способствует 
восстановлению организма.

Сметана жирностью  
16%, 20%, 30%.
Наша сметана – это 
высокопитательный, 
диетический, исключительно 
натуральный продукт, не 
содержащий консервантов и 
растительных добавок. Она 
густа и по-домашнему вкусна!

НАШИ НОВИНКИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ




