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«Коммунарка» разработала 
серию продуктов для Китая

Генеральный директор компании Иван Данченко во время 
церемонии открытия национальной экспозиции Беларуси 
на выставке «ЭКСПО Китай-Евразия» в Урумчи (Синьцзян-
Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) 
отметил, что на китайском рынке мало кондитерских изде-
лий из Беларуси. В бизнесе «Коммунарки» Китай также 
занимает весьма скромное место. Однако в последние годы 
компания уделяет все больше внимания этому рынку. Для 
привлечения китайских клиентов специалисты компании 
изучили рынок Поднебесной и вкусы ее жителей и пред-
ложили для них серию продуктов. С этой продукцией они 
принимают участие в ЭКСПО и оптимистично оценивают их 
перспективы на китайском рынке.

В этом году Беларусь участвует в «ЭКСПО «Китай-Евразия» 
в качестве почетного гостя. Общая площадь выставочных 
стендов Беларуси – 360 кв. м. В национальной экспозиции 
принимают участие более 40 ведущих предприятий страны.

Кондитерская фабрика «Коммунарка» намерена уве-
личить свое присутствие на китайском рынке.

«Красный Мозырянин» 
открыл новую линию

Все основные технологические процессы производства 
пастилы автоматизированы, что позволяет не только сокра-
тить количество сотрудников, участвующих в производстве, 
но и добиться стабильно высокого качества конечного про-
дукта, сообщает Produkt.by.

В состав линии производства пастилы входят комплекс 
оборудования для приготовления формуемой массы и ком-
плекс оборудования для формования, охлаждения, обсып-
ки пласта, резки и разведения на отдельные изделия, глази-
рования, подсушки и акклиматизации.

ОАО «Красный Мозырянин» является одним из старейших 
предприятий пищевой промышленности Республики 
Беларусь. Более девяноста лет прошло с тех пор, как в 
Наровле кондитерская фабрика выпустила первую продук-
цию. Сегодня на предприятии производится более 100 наи-
менований кондитерских изделий: конфеты неглазирован-
ные и глазированные шоколадной и кондитерской глазурью, 
пастильные кондитерские изделия, мармелад, ирис и др.

На кондитерской фабрике «Красный Мозырянин» в 
Наровле была введена в эксплуатацию автоматизи-
рованная поточная линия производства пастилы. На 
оборудовании можно изготавливать однослойную 
или двухслойную пастилу, а также мармелад.

«Славфуд» увеличил 
ассортимент меда

Продуктовая линейка сформирована с учетом предпо-
чтений и интересов покупателей, которые принимают непо-
средственное участие в разработке новых продуктов.

Взбитый мед производится только из натурального меда. 
Секрет воздушной консистенции кроется в оригинальной 
технологии, использующей управляемую кристаллизацию 
меда на уровне особо мелких кристаллов. Воздушная кон-
систенция сохраняется долгое время, поэтому взбитый мед 
можно легко использовать в качестве добавки к различ-
ным продуктам: к творогу, овсянке, круассанам, хлебцам, 
смузи, сыру, молоку, коктейлям, крекерам, пломбиру, 
тостам и пирогам.

Для укрепления здоровья потребителей компания 
«Мядовы шлях» предлагает мед с имбирем, цветочной 
пыльцой и прополисом в колоритных пузатых баночках. В 
стеклянных баночках представлены натуральные гречиш-
ный, цветочный и малиновый мед. А для тех, кто любит 
дарить родным и близким подарки, компания «Мядовы 
шлях» предлагает набор сувенирных медов в националь-
ной упаковке.

Линейка продукции компании «Славфуд» пополни-
лась натуральными продуктами из меда производ-
ства ООО «Мядовы шлях».

«Красный пищевик» 
расширяет фирменную сеть

В настоящее время на территории Беларуси уже функци-
онирует десять франчайзинговых точек, в том числе в 
Бресте, Барановичах, Гомеле, Светлогорске, Жодино, 
Могилеве, Полоцке и в Солигорске. В сентябре фирменный 
магазин предприятия был открыт в Смоленске. На протяже-
нии октября-ноября запланировано открытие еще пяти 
магазинов сети, в том числе в Минске.

«Франчайзинговые объекты обеспечиваются самым пол-
ным ассортиментом выпускаемой продукции, для их посе-
тителей проводятся трейд-маркетинговые мероприятия, а 
именно дегустации кондитерских изделий. Все франчай-
зинговые объекты участвуют в акциях со снижением 
отпускной цены», – отметила начальник сектора франчай-
зинга предприятия Анна Гацко. Она сообщила, что с откры-
тием новых торговых точек продажи во франчайзинговой 
сети увеличились в два раза.

ОАО «Красный пищевик» активно расширяет фран-
чайзинговую сеть в стране и за ее пределами.
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В Турове удвоят 
производство сыров

Это позволит предприятию довести объем производства 
сыров с 9,5 тыс. т до 19 тыс. т. Рост объемов будет обе-
спечен за счет ввода в строй второй очереди комбината, 
что было запланировано бизнес-планом на этапе созда-
ния предприятия. «Монтаж и наладку основного и вспо-
могательного оборудования мы завершим во втором квар-
тале следующего года. Вывод его на полную мощность 
будет осуществляться поэтапно. Конечная цель – выйти 
на переработку 500 т молока в сутки против 250 т в насто-
ящее время», – цитирует БЕЛТА директора предприятия 
Ольга Луцко.

Ввод в строй новых мощностей позволит увеличить 
объем производства продукции в денежном выражении 
почти в три раза – до $105 млн. В первую очередь речь идет 
о расширении производства мягких сливочных сыров 
«Кремчиз» и «Маскарпоне». Более 80% продукции плани-
руется отправлять на экспорт. «Россия останется для нас 
главным торговым партнером. Вместе с тем активно разви-
вается диверсификация поставок за рубеж. Наши сыры 
уже продаются в торговых сетях Казахстана, Кыргызстана, 
Азербайджана, Грузии и даже Объединенных Арабских 
Эмиратов», – сообщила директор предприятия. Также идут 
активные переговоры по налаживанию сотрудничества с 
представителями коммерческих структур Китая, Ирана, 
Ирака, Украины, Армении, Узбекистана и Туркменистана.

Туровский молочный комбинат в следующем году 
планирует в два раза увеличить свои мощности.

Danone может приобрести 
еще одно предприятие

В случае осуществления сделки французский произво-
дитель будет иметь уже три завода в нашей стране. Об этом 
сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по 
итогам встречи с французским послом.

«Французский бизнес в последние годы обращает внима-
ние на Беларусь. У нас уже есть совместные проекты в 
области автомобилестроения, гостиничного бизнеса, сель-
ского хозяйства. Кроме того, важный для нас проект – стро-
ительство метро, поставку тоннеле-проходческого ком-
плекса для которого осуществила французская компания. 
Продолжается сотрудничество и в проекте по выпуску 
молочной продукции Danone. Два молокоперерабатываю-
щих завода там уже работают, и речь идет о возможности 
приобретения третьего завода», – сказал Кобяков.

В компанию Danone входят два предприятия – СООО 
«ЮНИМИЛК Шклов» (Могилевская область) и СООО 
«ЮНИМИЛК Пружаны» (Брестская область).

Компания Danone заинтересована в приобретении 
молочного завода в Беларуси.

«Лизаветинский» 
принял новый облик

До ребрендинга «Лизаветинский» выглядел как обычный 
деревенский сыр. Единственным отличием было то, что 
сделан он из козьего молока, сообщает Produkt.by.

При формировании нового образа продукта учитывались 
его главные особенности. Работа на ферме ведется в соот-
ветствии с правилами органического животноводства, что 
обеспечивает абсолютную экологичность продукта. Многие 
процессы осуществляются вручную. Сама ферма располо-
жена на хуторе, который так и называется – Лизаветинский.

На упаковке продукта изображена стилизованная карта 
местности, где расположен хутор Лизаветинский. В упаков-
ку помещается вкладыш с обращением фермера Дмитрия 
Крылова к покупателям. А развернув покупку, каждый 
ценитель сможет увидеть иллюстрированную схему приго-
товления сыра. К слову, сыр на ферме «ДАК» готовят в 
соответствии с рецептами вековой давности.

Фермерское хозяйство «ДАК» провело ребрендинг 
торговой марки «Сыр «Лизаветинский».

«Праймилк» открыл новый 
завод в Щучине

Открытие завода, производственные мощности которого 
составляют 3 тонны готового продукта в час, стало возмож-
ным благодаря финансовой поддержке, которую оказали 
ОАО «БПС-Сбербанк» и Банк развития Беларуси. 

Как сообщила пресс-служба «БПС-Сбербанка», банк осу-
ществил кредитное финансирование на сумму 14,4 млн 
евро сроком на 10 лет (до 2023 года). Общие инвестицион-
ные затраты по актуализированному бизнес-плану (январь 
2016 года) составят 46 млн 233,4 евро.

Реализация проекта позволит наиболее рационально 
использовать сырьевые ресурсы молочной промышленно-
сти Беларуси, получить инновационные импортозамещаю-
щие продукты, отвечающие самым жестким стандартам 
качества, и выйти на внешние рынки, увеличивая валютную 
составляющую выручки.

Первоначально планируется производить функциональ-
ные ингредиенты на основе молочной сыворотки для при-
менения в пищевых и кормовых целях, а в перспективе 
линейка продуктов расширится.

Инженерную поддержку заводу, где создано более 130 
рабочих мест, контроль качества и научно-исследователь-
ские работы посредством наблюдения и обучения обеспе-
чит компания SPX Flow Technology Danmark A/S как основ-
ной поставщик технологического оборудования.

В Щучине запущен в эксплуатацию новый завод ООО 
«Праймилк» по переработке молочной сыворотки и 
производству сывороточно-жирового концентрата.
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целью постоянного совершенство-
вания и отладки производственных 
процессов компания «Промис 

Альянс» принимает участие в программе 
прямого содействия на уровне цехов в 
рамках проекта международной техни-
ческой помощи «Институциональное 
развитие и поддержка политики по 
модернизации предприятий – произво-
дителей компонентов для автомобильно-
го сектора в Республике Беларусь» при 

подразделения ООН по промышленному 
развитию. В теоретической части – это 
подготовка и обучение персонала, в 
практической – фактическая реализация 
изменений в цехе.

В августе текущего года в производ-
ственном подразделении компании 
были реализованы первые изменения 
по совершенствованию производства. В 
качестве пилотного участка была выбра-
на производственная цепочка изготов-
ления запасных частей к плугам различ-
ного типа.

В ходе диагностики члены рабочей 
группы провели тщательный поопера-
ционный анализ существующего про-
цесса, а также детально рассмотрели и 
хронометрировали участок термической 
обработки деталей. В результате анали-
за специалисты выявили резервы по 
сокращению цикла изготовления дета-
лей за счет сокращения излишних вспо-
могательных перемещений и выстраива-
ния оборудования в цепочку, внесли 
изменения в алгоритм процесса терми-
ческой обработки и разработали новую 
планировку участка. 

В результате 5-дневной работы про-
пускная способность участка увеличи-
лась на 60%, и это без привлечения 
дополнительного персонала! Более того, 
у работников термического участка 
даже появилось свободное время для 
отдыха! Но самое главное – в процессе 
работы, благодаря экспертам UNIDO и 
руководителя рабочей группы, у сотруд-
ников производства изменилось отно-
шение к методикам организации труда, 
поменялось мышление и появилось 
понимание, для чего и как применять 
методики при проведении улучшений на 
производстве, что такие изменения 
практически не требуют серьезных 
финансовых затрат.

поддержке Национальной академии наук 
Беларуси.

Суть проекта заключается во внедре-
нии элементов бережливого производ-
ства на предприятии – системы органи-
зации производства, основа которой 
была заложена компанией Toyota почти 
80 лет назад.

 Реализация осуществляется при под-
держке международных и национальных 
экспертов проекта по методике UNIDO – 

принимает участие в проекте ЮНИДО

Компания «Промис Альянс» проводит модернизацию производства по мето-
дике подразделения ООН по промышленному развитию (UNIDO).

С

«ПРОМИС»
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