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Витебская птицефабрика 
обеспечит себя кормами

В начале минувшего года генподрядчик ОАО «Жилстрой» 
приступил к строительным работам на объекте, который 
включает в себя две очереди: на первом этапе была 
построена железная дорога с комплексом для доставки 
кормов на производство. Как заметил заместитель гене-
рального директора Витебской бройлерной птицефабрики 
по строительству Игорь Вечеров, это самый дешевый спо-
соб грузоперевозок, и с введением в эксплуатацию первой 
очереди строительства цеха по изготовлению кормов 
затраты на доставку сырья для завода заметно сократятся, 
что отразится на себестоимости продукции, пишет газета 
«Витьбичи».

В декабре строительство планируется закончить. После 
завершения пусконаладочных работ начнет функциониро-
вать новый завод по изготовлению кормов, который полно-
стью удовлетворит потребности собственного производ-
ства. На строительство этого цеха и приобретение оборудо-
вания затрачено более 265 млрд рублей.

На Витебской бройлерной птицефабрике в сентябре 
завершена первая очередь строительства цеха по 
производству кормов.

Под Жабинкой заработал 
свиноводческий комплекс

Ожидается, что современный объект, в строительство 
которого инвестировано около 200 млрд рублей, окупится 
за семь лет. Он рассчитан на содержание 1250 свиноматок 
и откорм 24 тыс. голов свиней в год по датской технологии. 
Поставки свиней на Березовский мясоконсервный комби-
нат (на комплексе пока нет убойного цеха) начнутся в 
середине 2015 года.

Животные будут питаться комбикормами заводского про-
изводства. На предприятии рассчитывают, что при успеш-
ном развитии свинокомплекс позволит модернизировать 
основные производственные цеха. Обслуживать животно-
водческий цех смогут 35 человек. При наборе сотрудников 
в связи с угрозой распространения африканской чумы 
введены ограничения. Наложен запрет на содержание 
свиней в домашнем хозяйстве и занятие охотой. В каран-
тинной зоне, в радиусе 5 километров от комплекса, выра-
щивание свиней не допускается.

Еще два крупных свиноводческих комплекса на 100 тыс. 
голов планируется построить в Минской области. Обсуждается 
также возможность привлечения инвестиций и строительства 
свинокомплексов в Столбцовском, Вилейском и Крупском 
районах. Кроме того, до конца 2014 года должны заработать 
свинокомплексы Борисовского мясокомбината в Бори-
совском районе и ОАО «Большевик-Агро» в Солигорском 
районе. Для увеличения объемов производства свинины 
введены в строй комплекс на 100 тыс. голов откорма в год 
СООО «Данпрод» в Воложинском районе, комплексы УП 
«Агрокомбинат «Ждановичи» в Минском районе и ОАО 
«Заболотский» в Любанском районе на 24 тыс. голов каждый.

Поголовье свиней в области сейчас составляет 653 тыс. 
голов. До ликвидации поголовья в сельхозорганизациях, на 
свинотоварных фермах, которые не обеспечили биологиче-
скую защиту для недопущения распространения АЧС, было 
784 тыс. голов. Сейчас ведется активная работа по восста-
новлению объемов производства свинины в регионе.

Первая партия свиней породы ландрас (на фото) 
поступила на новый свиноводческий комплекс ОАО 
«Жабинковский комбикормовый завод», построенный 
недалеко от деревни Сычево Жабинковского района.

«Дзержинский» построит 
инкубатор для яиц

Об этом сообщил генеральный директор предприятия 
Иосиф Полочанин. Сейчас в агрокомбинате действует 
инкубационный цех, который позволяет получать 30 млн 
штук яиц в год. «В настоящее время инкубационное яйцо – 
это очень востребованный продукт. В нем очень заинтере-
сованы россияне, его стало продавать выгоднее, чем саму 
птицу», – цитирует Полочанина БЕЛТА.

Что касается экспорта, то в Россию поставляется около 
40% продукции предприятия – в основном это тушки 
птицы, полуфабрикаты и готовая продукция из мяса птицы. 
«У нас есть возможность увеличивать объемы поставок в 
Россию, и в будущем мы готовы это сделать», – отметил 
директор агрокомбината. Для этого на предприятии стро-
ится семь птичников клеточного содержания, их ввод в 
эксплуатацию позволит увеличить производство мяса 
птицы на 5 тыс. т.

Агрокомбинат «Дзержинский» планирует в 2015 году 
построить инкубатор на 10 млн инкубационных яиц в год.
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«Праймилк» построит завод 
по переработке сыворотки

Кредитование инвестиционного проекта осуществит ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь». Мощности завода 
составят 3,228 т готовой продукции в час. Объем капиталь-
ных затрат по проекту – порядка 58 млн евро.

Планом финансирования ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» государственных программ и мероприятий в 
2014 году, утвержденным постановлением Совета 
Министров от 26 марта № 264, предусматривается кредито-
вание проекта в объеме 128 млрд руб.

Инвестиционный проект осуществляется в рамках 
Республиканской программы развития молочной отрасли в 
2010–2015 годах.

Завод по переработке сыворотки и производству 
сывороточно-жирового концентрата в Щучине поя-
вится в 2015 году.

В Гродно будут выпускать 
элитные сыры

Он появится на производственной площадке предприя-
тия в декабре 2015 года. Его мощность рассчитана на пере-
работку 400 тонн молока в сутки полностью автоматизиро-
ванной линией, сообщает «Вечерний Гродно».

По окончании строительства хотят перепрофилировать 
два производственных цеха: скидельский и берестовиц-
кий. Рассматриваются варианты изготовления плавленых и 
элитных сыров. Помимо традиционных вкусов, так полю-
бившихся жителям города, планируют выпуск новинок.

Новый сыродельный цех планирует построить в 
Гродно ОАО «Молочный Мир».

«Гастелловское» увеличит 
производство молока

«В прошлом году в хозяйстве было произведено 9 тыс. т 
молока, по итогам нынешнего года мы рассчитываем уве-
личить объемы до 10 тыс. т. Через один или два года 
мощности предприятия позволят производить до 
12 тыс. т молока», – приводит БЕЛТА слова директора 
предприятия Станислава Соколовского. Сделать это пла-
нируется за счет новейших технологий производства 
высококачественного молока, в том числе сорта экстра. 
Так, в хозяйстве уже используется автоматизированное 
оборудование для доения.

Кроме того, «Гастелловское» показывает хорошие 
результаты по производству зерновых и овощей. Так, в 
нынешнем году оно стало лидером по урожайности среди 
хозяйств Минска (93 ц/га), урожайность картофеля соста-
вила 440 ц/га, с одного гектара получили 55 ц семян 
рапса. Ожидается, что рекордной в этом году станет уро-
жайность сахарной свеклы. «В нынешнем году производ-
ство продукции уже увеличилось почти на 20%», – доба-
вил Станислав Соколовский.

ОАО «Гастелловское» планирует увеличить объемы 
производства молока на треть.

Верхнедвинский завод 
обзаведется новым цехом

Предприятие объявило подрядные торги на проектиро-
вание и внедрение в производство цеха по переработке 
200 т творожной сыворотки в сутки для производства 
сыворотки сухой деминерализованной со степенью деми-
нерализации 90%, концентрата сывороточно-белкового с 
процентным содержанием белка 80% и изолята сыворо-
точно-белкового, содержащего более 95% белковых 
фракций. Цех будет построен на территории действующе-
го предприятия в деревне Янино, сообщает агентство 
ПРАЙМ-ТАСС.

В случае успешного проведения конкурса цех должен 
быть построен к концу весны – началу лета 2015 года.

Представитель предприятия также сообщил, что завод 
намерен увеличить мощности цеха по выработке сыров на 
33,3% – до 240 т по переработке молока в сутки. Сейчас она 
составляет 180 т в сутки. Ныне действующая установка с 
тремя линиями по производству сыра должна быть расши-
рена до четырех и комплектоваться автоматическим обо-
рудованием для производства сыра с варьируемым содер-
жанием жира и временем созревания в различных формах.

Ориентировочная стоимость оборудования – 30 млрд 
рублей. Срок его поставки – до 1 сентября 2015 года.

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» намерен 
построить цех по переработке 200 тонн творожной 
сыворотки в сутки стоимостью 140 млрд рублей.


