
«Ясь Белоус» – ориентир на вкус 

Слуцкие сыроделы не 
понаслышке знают о 
секретах вкусных, любимых 
покупателем продуктов. 
Никакого особенного 
ингредиента, только 
слаженная работа 
коллектива на всех этапах - 
от молочнотоварной фермы 
до магазина. 

 
 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ = ВЫСОКИЙ ЭКСПОРТ.  
Слуцкий сыродельный комбинат представляет собой крупное 

многопрофильное предприятие. Оно занимает второе место в Беларуси по 
объему выручки и 9-е из 15 в рейтинге российского портала Milknews среди топ-
предприятий России и Беларуси. 

- В структуре нашего производства и продаж экспорт составляет порядка 
80%. Больше всего продукции мы поставляем в Россию - на нее приходится 80% 
экспортного производства комбината, в то время как на Китай - 12%. Также наш 
продукция представлена в Казахстане, Бангладеш, Молдове, Украине, Армении, 
Азербайджане. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, показатели не упали, хотя и были определенные опасения. В нашем 
экспортном портфеле 12 стран. По результатам прошедших 8 месяцев экспорт 
увеличился на 115% по сравнению с 2020-м, а это значит, что к концу года мы 
выйдем на еще более высокие показатели, рассказывает начальник отдела 
маркетинга Ольга Скриган. 

Мало производить - нужно удивлять покупателей. С этой задачей слуцкие 
специалисты, безусловно, справляются. Под торговой маркой «Клецкая крыначка» 
выпускаются творог, масло, сухое молоко и широкий ассортимент глазированных 
сырков с ароматом ванили, с какао и ароматом ванили, с наполнителем «Молоко 
сгущенное вареное», а совсем недавно появились две новинки: с начинкой «Паста 
арахисовая с морской солью» и с начинкой «Фундук-какао». Хотя продукты 
представлены на полках всего несколько месяцев, отдел маркетинга уже получает 
положительные отзывы в социальных сетях. А тем временем на подходе 
очередная новинка - сырок глазированный с начинкой «Паста подсолнечная с 
морской солью». 

Под торговой маркой «Ясь Белоус» выпускаются белорусские продукты 
европейского качества: творог, масло сливочное и шоколадное, сырные рулеты и 
более 50 наименований сыров. Особо интересна итальянская группа сыров - 
буррата и рикотта, которые комбинат производит вручную. Причем «Рикотта 
Саmрапіоllа» имеет ту же форму, что и традиционные итальянские сыры этого 
вида. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПЛАНЫ И ПОМОЩЬ СЫРЬЕВЫМ ЗОНАМ  

Объекты предприятия распределены по территории всей Минщины. 
Сегодня филиалы Слуцкого сыродельного комбината есть в Солигорске, Клецке, 
Любани и Копыле, а производственные участки - в Старых Дорогах, Узде и Марьи-
ной Горке. Также в состав предприятия входят три сельскохозяйственных 
филиала. 



- Каждому из наших филиалов есть чем похвастаться. В этом году 
Копыльский филиал приурочил ко Дню белорусской письменности в Копыле две 
новинки с историческими названиями. Это сыр «Витгенштейнский» и «Пане 
Коханку» со сроками созревания 9 месяцев. На Стародорожском 
производственном участке под торговой маркой «Нежная королева» 
изготавливается уникальное мороженое по старым советским технологиям. В 
Солигорском филиале выпускают цельномолочную продукцию: молоко, кефир, 
сметану, творог и массу творожную сладкую с изюмом и ванилином. И уж совсем 
уникальная позиция - сыр Pesto, гордость Любанского филиала. Сегодня завод 
может похвастаться тремя позициями с разными вкусами и цветами: классический 
сыр Pesto, Pesto gold со вкусом чеснока и базилика, Pesto Rosso со вкусом и 
запахом чеснока и томатов, - рассказывает начальник отдела по модернизации и 
развитию Василии Самусев. 

Но не зря сердце предприятия располагается на слуцкой земле - на ее 
плодородной почве выращиваются полезные корма с высоким содержанием 
белка, благодаря которым комбинат получает молоко высочайшего качества. При 
этом он не просто покупает молоко у сельскохозяйственных предприятий, но и 
оказывает им разностороннюю помощь: обслуживает   оборудование   на 
молочнотоварных фермах, следит за здоровьем скота, даже обрезает коровам 
копыта. 

- За последние два года мы значительно обновили и расширили автопарк,  
реализовали ряд проектов по оборудованию как на головной площадке, так и в 
филиалах, - продолжает Василий Самусев. - Доверяем отечественному 
автопрому: весь наш автопарк - это современные «МАЗы». Такое партнерство 
помогает приобрести выгодные программы: оплата ремонта не бьет по кошельку, 
но мы получаем оперативный отклик от производителя. В рамках 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2021-2025 годы на базе Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината 
планируем реализовать проект по созданию цеха производства 
быстрорастворимого сухого молока, как цельного, так и обезжиренного. Это 
позволит в будущем увеличить объем продаж на экспорт, решит вопросы 
импортозамещения и привлечет в страну валюту. Помимо этого, и на белорусском 
рынке новый продукт займет свою уникальную нишу среди сухих молочных 
продуктов. В Любанском филиале сейчас реализуется проект по производству 
сычужных сыров голландской и российской группы. В Клецком филиале готовится 
инвестиционный проект по организации компрессорного цеха, непосредственно в 
Слуцке уже реализовали программу наращивания мощностей по производству 
творога. На сегодняшний день мы проводим модернизацию участка по приемке 
молока и участка по переработке молока, а также продумываем вопрос 
приобретения автоматической линии по нарезке сыра на порции с 
фиксированным весом и по приобретению автоматической линии по производству 
и фасовке сметаны в пленку и в стакан. Все эти процессы по модернизации и 
переоснащению задумывались на перспективу: в будущем планируем определить 
для каждой из наших производственных площадок конкретную специализацию. 
Это приведет к увеличению мощностей производства и повышению качества 
продукции, что позволит нам сократить производственные затраты и выйти на 
рынки сетевых магазинов стран-партнеров. 

Мариам Шлапунова 

Мінская праўда. – 2021. – 1 кастр. – С. 21 (МП плюс). 


