
В чем секрет слуцкого сахара? 

По всем основным показателям производственной деятельности ОАО 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» устойчиво занимает лидирующие 
позиции в отрасли. Слуцкий сахар всегда высоко ценился не только у 
отечественных потребителей, но и в странах ЕАЭС, свидетельством чему может 
служить очередная победа в конкурсе «Лучший сахарный завод Евразийского 
экономического союза 2020 года», ежегодно проводимого Евразийской сахарной 
ассоциацией. 

 С 1993 года предприятие модер-
низируется практически непрерывно. В 
2021-м инвестиции в развитие произ-
водственной базы планируются в объе-
мах порядка 8—9 млн. рублей. За 
первое полугодие уже освоена сумма в 
5,5 млн. Эти средства вложены в 
проекты, которые позволяют 
предприятию улучшать качество 
выпускаемой продукции и повышать 

эффективность производства. 
К октябрю планируется ввести в эксплуатацию мощные осушительные 

системы для обеспечения хранения товарного сахара, обустроить помещения для 
зарядки электропогрузчиков на складе упакованного сахара и модернизировать 
известковое отделение. Также необходимо завершить реконструкцию 
жомоотжимного отделения с установкой дополнительного пресса. Реализация 
данного проекта позволит увеличить процент высоких веществ в свекловичном 
жоме и уменьшить энергозатраты на его сушку 

Большое внимание на заводе уделяют побочной продукции 
свеклосахарного производства. Комбинат располагает современным цехом 
грануляции и сушки жома (ценная кормовая добавка для крупного рогатого скота), 
пятью самыми современными прессами жома итальянской фирмы Babbini. Также 
на предприятии организован выпуск консервированного жома в рулонах по 1300 кг 
в стретч-пленке. Эта технология позволяет сохранять его свежим на протяжении 
года. Продукт востребован сельхозорганизациями, поскольку способствует 
повышению продуктивности молочного животноводства и доступнее 
гранулированного по цене. 

Высокое качество всегда выгодно отличало продукцию Слуцкого 
сахарорафинадного комбината, при этом на предприятии уверены, что нет 
предела совершенству. Профессионалы своего дела не так давно разработали и 
запустили в производство новую линейку продукции — сахар категории экстра под 
брендом Hygge Sugar. Термин «hygge» обозначает искусство наслаждаться 
жизнью. Кто же поспорит с тем, что с наслаждением теснейшим образом связаны 
маленькие белоснежные крупинки? Без сахара невозможно представить сотни 
видов вкуснейшей продукции! В сочетании же эти английские слова рождают 
целую философию — философию получения удовольствия от процесса 
приготовления любимых блюд, от чайных церемоний в кругу друзей и близких, от 
кофе-паузы во время деловых переговоров... 

Hygge Sugar — это еще и о том, что потребитель получает продукт 
высочайшей степени очистки (полностью соответствующий терминологии 
советского ГОСТ 22—94 по рафинированному сахару-песку, выпуском которого 
всегда славился именно Слуцкий сахарорафинадный комбинат). Неудивительно, 



что новому продукту отдают предпочтение не только рядовые потребители, но и 
производители бесконечного числа вкусностей. Hygge Sugar закупают и 
компании, предъявляющие повышенные требования к очистке сахара, например, 
изготовители прозрачных сладких напитков, сиропов, шампанского, молочных 
продуктов, детского питания и даже лекарств. Помимо этого, Hygge Sugar 
востребован у производителей кондитерских изделий. Использование сахара 
класса экстра при изготовлении выпечки, кремов, тортов — гарантия того, что 
готовые сладости будут иметь высокое качество. 

Вернемся к диплому, полученному предприятием на упомянутом выше 
конкурсе. Многие производители пытаются создать сахар категории экстра, но 
увы... Добиться этого у них пока не получается. Поэтому премиальный сахар 
слуцкого комбината истребован в России, Украине, Казахстане... 

— Большие планы у предприятия и на 2022 год. В настоящий момент 
проводится работа по согласованию покупки и строительства 
низкопотенциальной жомосушки — в случае успешной реализации данного 
проекта объем производимого сухого гранулированного жома вырастет более 
чём в два раза. Кроме того, планируется разработка проекта по дальнейшему 
увеличению суточной производительности комбината, — подчеркивает 
председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен. 

 
СПРАВКА «СБ» 
Коллектив предприятия ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» не 

только производит качественную, востребованную продукцию. Руководство и 
профком принимают ряд мер для активизации общественной жизни. Одна из 
традиций комбината связана с благотворительностью. В этом году, например,  
организован сбор средств детям и молодым людям с онкологическими, 
иммунологическими тяжелыми заболеваниями, который проходит под патронажем 
социально-благотворительного учреждения KinderVita. 
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