
С поля – к потребителю 

Слуцкий комбинат хлебопродуктов 
отсчитывает свою историю уже более сотни 
лет. Опытные мастера своего дела постоянно 
оттачивают рецептуру и расширяют 
ассортимент продукции, утвердившись как 
надежный партнер на отечественном и 
зарубежном рынках. О том, как удается 
удивлять покупателей и составлять достойную 
конкуренцию, рассказал директор предприятия 
Андрей Лесун. 

 
 
 

 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И 15 РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ 
- Комбинат сегодня - многопрофильное зерноперерабатывающее 

предприятие с высокотехнологичным оборудованием. Мы производим и 
реализуем на рынке качественную продукцию в соответствии со всеми 
современными стандартами. Основной вид  деятельности - производство 
высококачественных комбинированных кормов для сельского хозяйства. Еще 
одним направлением является производство мукомольной и крупяной продукции 
из сырья, выращенного на белорусских полях. Приоритетной отраслью можно 
также назвать производство рапсового масла, но оговорюсь, что продукт не 
предназначен для употребления в пищу человеком - только для ввода в 
комбикорма и в технических целях, - поясняет директор Андрей Лесун. 

На магазинных прилавках легко найти линейку круп торговой марки 
«Золотой злак». 

Мельница - особая гордость предприятия. Она обеспечивает трехсортовой 
и двухсортовой помол пшеничной и ржаной муки. В далеком 1912 году с нее 
началась история будущего градообразующего предприятия. Во времена, когда 
мельница принадлежала местечковому купцу, ее производственная, способность 
в сутки достигала 20 тонн продукции, а сегодня мельница выпускает до 200 тонн 
пшеничной и ржаной муки, до 6 тонн манной крупы. 

Комбинат идет в ногу со временем и тщательно отслеживает 
потребительские предпочтения. В этом году здесь выпустили два вида муки, уже 
ставшие популярными (ржаная и пшеничная) и еще четыре разновидности муки, 
которые уже давно завоевали сердца белорусских хозяек (ржаная, мука 
пшеничная второго, первого и высшего сортов). У каждого продукта своя 
узнаваемая упаковка, дизайн тщательно продуман специалистами. 

Отлаженная логистика позволяет обеспечивать бесперебойные поставки 
нашей продукции во все крупные сетевые магазины, столовую и 15 фирменных 
торговых точек в Слуцком, Узденском и Стародорожском районах. Помимо этого, 
комбинат сотрудничает с коммунальной розницей Минской области, с отделами 
образования и больницами. О продукции, проверенной временем, знают 
потребители всей области и за ее пределами. 



Специалисты отдела 
продаж и маркетинга 
занимаются продвижением 
бренда «Золотой злак» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКСПОРТИРУЕМ ДАЖЕ МЯСО 
- Помимо внутреннего рынка стараемся расширять географию 

международного партнерства и завоевать зарубежного покупателя. На текущий 
момент у нас налажены связи с партнерами из 15 стран мира, этому содействует 
высокое качество производимой продукции. В прошлом году отгрузили на экспорт 
рапсового масла на два миллиона долларов. В этом году впервые за всю историю 
предприятия поставили 40 тонн рапсового масла в Китай. 

На протяжении всей своей деятельности комбинат следует принципу 
непрерывного развития, а потому с 2005 года мы открыли для себя новое 
направление и по сей день успешно занимаемся переработкой мяса. 

- Наши полуфабрикаты и колбасы уже заслужили доверие покупателей, - 
говорит Андрей Лесун. - Исходя из потребности цех наращивает обороты. В сутки 
с конвейера сходит около трех тонн мясных изделий: продукты из шпика, 
субпродукты, свинина в разрубе, мясные полуфабрикаты, различные виды 
колбасных изделий и копченостей. Год еще не завершен, а мы экспортировали на 
1,8 миллиона долларов масло, муку и говядину в Россию, Молдову, Украину, 
Литву, Латвию, Китай и Узбекистан. 

 
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
 Добиться высоких объемов производства, задействовать мощности цехов 

по максимуму, выпускать и реализовать продукцию высочайшего качества - любая 
задача под силу работникам Слуцкого комбината хлебопродуктов. В этом 
убедилось и жюри премии «Народная марка - 2020», вручив ТМ «Золотой злак» 
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» свидетельство народной любви и 
признания.  

- На сегодняшний день комбинат представляет собой 
зерноперерабатывающее предприятие, в состав которого входят элеватор, 
мельница, комбикормовый цех, линия по производству перловой и манной круп, 
современная линия переработки маслосемян рапса, - перечисляет Андрей Лесун. 
- Не случайно большую часть коллектива составляют специалисты, которые знают 
о зерновых не понаслышке: у кого-то отец работает на комбайне, другие сами 
занимались заготовкой урожая. Разумеется, наша структура шире, чем основное 
производство, где работает 570 специалистов. В своей структуре имеем два 
свинокомплекса общей мощностью 52 тысячи голов свиней. Только 2,5 тысячи 
тонн комбикорма ежемесячно отгружаем им. Также пользуется спросом наш 
комбикорм на птицефабриках, в хозяйствах и среди населения. Разумеется, 
слаженная команда профессионалов действует в одном ключе, что помогает 
сохранить нашу высокую репутацию, наработанные предприятием торгово-



производственные отношения. Сегодня мы имеем 1300 рабочих мест и всегда 
рады новым кадрам: наши ряды ежегодно пополняют молодые специалисты. 

 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Обеспечивать качественную работу возможно только при наличии 

современной техники. На Слуцком комбинате хлебопродуктов об этом знают не 
понаслышке. Особая гордость предприятия - датская линия по производству 
комбикорма, установленная в комбикормовом цехе. Линия позволяет выпускать 
до 200 тонн гранулированных комбикормов в сутки. Кроме того, у предприятия 
есть своя аккредитованная производственно-технологическая лаборатория, куда 
зерно поступает на проверку. В арсенале специалистов современное 
высокоточное оборудование, в рабочий процесс внедряются самые совершенные 
стандарты и системы контроля качества. Ведь забота о потребителе и 
конкурентоспособность продукции - кредо предприятия. 
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