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Восхождение Полоцкого 
КХП на олимп АПК нача-
лось, когда семь лет назад 
это предприятие возглавил 
Василий Кузьмич Хамё-
нок, выпускник БГСХА, от-
лично знающий сельское 
хозяйство не только в тео-
рии, но и как практик, про-
шедший путь от главного 
специалиста и председателя 
колхоза, главного агроно-
ма райсельхозуправления 
до начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
И в 2006 г. он пришел на Полоцкий комбинат хлебопро-
дуктов директором, чтобы дальше его развивать, укрупнять 
многоотраслевое производство.

Об успешной работе комбината и популярности его про-
дукции говорит регулярное участие предприятия в между-
народных и республиканских выставках и конкурсах, где 
оно не раз завоевывало высокие награды. Специалисты 
комбината постоянно работают над созданием новинок. 
За широкий ассортимент и лучшее продвижение своей про-
дукции комбинат не раз отмечался различными награда-
ми, в том числе и дипломами международной выставки-
ярмарки «Продэкспо».

Коллектив предприятия гордится дипломом Витебского 
областного исполнительного комитета «За внедрение вы-
сокоэффективных методов управления качеством и обе-
спечение на этой основе выпуска конкурентоспособной 
продукции» в номинации «Производство продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственной продукции».

 — Основной наш продукт — это различные виды му-
ки, которые известны покупателям под торговой маркой 

«Мука родного дома», — рассказывает Елена Михайловна 
Дубницкая, заместитель начальника отдела реализации 
и маркетинга. — Производим также рассыпные и грану-
лированные комбикорма для КРС, свиней, птицы, рыбы, 
премиксы, кормовые смеси для домашних животных. За-
нимаемся закупкой и фасовкой круп: рисовой, перловой, 
ячневой, гречневой, овсяной, пшена. Вся продукция сер-
тифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ республики. Но 
в общем объеме вырабатываемой продукции наибольший 
удельный вес занимают все же комбикорма.

При этом круг потребителей комбикормовой продукции 
в связи с тем, что некоторые сельхозпроизводители от-
крывают у себя комбикормовые производства, ничуть не 
уменьшился. «Скорее спрос увеличился, — продолжает 
свой рассказ Е. Дубницкая. — Комбикорм у нас не за-
леживается, складские запасы практически отсутствуют.
В хозяйствах поняли — у профессионалов комбикорм ка-
чественный, лучше покупать его, чем заниматься произ-
водством на любительском уровне. Руководители хозяйств 
научились считать деньги, потому что эффективность за-
водского комбикорма гораздо выше». 

Да, все это вполне закономерно. В состав этого крупного 
белорусского предприятия входят такие цеха, как мель-
ница сортового помола производственной мощностью
270 т/сут; мельница ржаного помола производственной 
мощностью 140 т/сут (87%-ный помол); комбикормовый 
цех на 540 т/сут рассыпных комбикормов и 270 т/сут —
гранулированных; примельничный элеватор вместимо-
стью 32 тыс. т зерна с зерносушилкой ДСП-16 производи-
тельностью 16 т/ч; сушильный комплекс КЗСВ-30; склад 
силосного типа при комбикормовом цехе вместимостью 
49 тыс. т с зерносушилкой РД 2x25 производительностью 
50 т/ч; цех по производству премиксов.

Кроме основных цехов на комбинате также задейство-
ваны участок по расфасовке муки и крупы, затариванию 
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в мешки отрубей, комбикормов и БВМД, линии шелуше-
ния овса и выработки кормовых смесей. Для обслужива-
ния основных цехов на предприятии создана ремонтная 
служба в составе ремонтно-механического, ремонтно-
энергетического и ремонтно-строительного участков. Для 
решения вопросов поставки сырья и доставки продукции 
комбината потребителям у ОАО «Полоцкий КХП» есть 
собственный транспортный участок. 

Чтобы в век глобализации оставаться конкурентоспо-
собным, предприятие постоянно вводит новые объекты, 
модернизирует производство. Так, два года назад здесь 
появился современный цех по производству премиксов с 
поэлементным вводом компонентов, затем — хранилище 
на 4 тыс. т зерна и котельная с установкой трех котлов, 
которые переведены на природный газ. Были рекон-
струированы мельница трехсортового помола пшеницы 
и размольное отделение. На всех объектах, входящих в 
структуру комбината, в том числе и на трех хлебоприемных 
предприятиях, проведены работы по совершенствованию 
технологических процессов, условий труда, энергосбере-
жения, экологических характеристик. Введен в эксплуа-
тацию новый фасовочный аппарат для фасовки крупы 
ячневой, перловой, овсяной, гороха, риса и гречки. Он 
заправляется полипропиленовой пленкой, разработанной 
на комбинате и изготовленной по его заказу.

— Производство премиксов при кажущейся простоте 
и легкости — очень сложный технологический процесс, 
в котором нет мелочей, — профессионально его оцени-
вает Е. Дубницкая. — Тут важно все — от оборудования 
и технологии до квалификации персонала и температуры 
в помещении.

Основными задачами, которые определяют специфику 
и технологию производства премиксов, являются: точное 
дозирование; качественное смешивание и равномерное рас-
пределение макро- и микродоз биологически активных ком-
понентов в каждой порции смеси; сохранение активности 

вводимых добавок в процессе выработки, транспортировки 
и хранения как самого премикса, так и конечного корма. 

По ее словам, многие фирмы лишь заявляют о том, что 
вырабатывают премиксы. На самом деле их продукция 
представляет собой витаминно-минеральный комплекс, 
поскольку оборудование, установленное на большинстве 
таких предприятий, не позволяет выработать действитель-
но качественный продукт.

Полоцкий комбинат хлебопродуктов производит пре-
миксы, БВМД, полнорационные корма для промышлен-
ного стада сельскохозяйственных животных и птицы на 
современном высокотехнологичном оборудовании. При-
чем по рецептам различного состава с учетом пожеланий 
потребителей.

Эффективность комбикормовой продукции постоянно 
подтверждается в хозяйстве «Горяны-Агро», филиале 
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», основан-
ном пять лет назад путем присоединения к комбинату 
хлебопродуктов. 

Основные направления филиала — производство зерна, 
откорм крупного рогатого скота на комплексе мощностью 
6000 голов и развитие молочного скотоводства. 

Выращивание зерновых культур оказывает положитель-
ное влияние на укрепление кормовой базы хозяйства. Это-
му также способствует коренное улучшение большей части 
сенокосов на площади 1523 га. 

Хотя в Витебской области хозяйство и считается сред-
ним, но по отдельным показателям оно ничем не усту-
пает передовикам. Так, в 2013 г. от фуражной коровы 
в среднем здесь надоено 6871 кг, или 115% к уровню 
2012 г., среднесуточный привес молодняка КРС составил 
840 г. С каждым годом увеличивается и поголовье. По 
одним показателям тенденция к росту в филиале более 
внушительная, по другим — скромнее. В конечном итоге 
это дает возможность не только удерживаться хозяйству 
на плаву, но и получать прибыль.
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Кроме того, сегодня комбинат полностью обеспечивает 
комбикормовой продукцией Шумилинский, Россонский, 
Полоцкий, Ушачский, Верхнедвинский, Поставский, ча-
стично Браславский и Лепельский районы. В сырьевую 
зону комбината по зерну входят 11 районов Витебской 
области. Но в перспективе с учетом роста переработки она 
должна расшириться. Комбинат располагает достаточно 
мощным сушильным хозяйством, чтобы обеспечить при-
емку и хранение большого количества зерна.

Поэтому неудивительно, что за последние годы комби-
нат стабилизировал финансовое положение. Увеличились 
объемы выпуска основных видов продукции, в чем боль-
шая заслуга и руководителя комбината и всего коллекти-
ва. Выработка муки выросла на 60%, комбикормов — на 
30%. В первом полугодии 2014 г. ОАО «Полоцкий ком-
бинат хлебопродуктов» произвело товарной продукции 
в действующих ценах на 236 064 млн руб. , или 121,4% 
к соответствующему периоду прошлого года. На 84,8% 
возросла доля инновационных товаров. Прибыль от реа-
лизации составила 22 830 млн руб.

У Полоцкого комбината хлебопродуктов одна из самых 
развитых среди предприятий отрасли фирменная торго-
вая сеть, которая насчитывает 11 магазинов. Покупатели 
охотно берут здесь и муку, и крупу, и комбикорма, помо-

гающие значительно повысить продуктивность животных и 
птицы. По качеству эта продукция не уступает российским 
аналогам, но на порядок дешевле.

Основной упор в работе комбината делается прежде все-
го на качество продукции. Поэтому здесь работают в тесном 
контакте с потребителями — хлебозаводами, животновод-
ческими комплексами, птицефабриками, учитывая все их 
пожелания и предложения. В последние годы не было ни 
одной рекламации на качество продукции комбината. Оно 
строго контролируется специалистами производственно-
технологической лаборатории, оснащенной необходимым 
аналитическим оборудованием.

И, конечно, корнем успеха на предприятии считают от-
ношение работников к труду: их порядочность, принципи-
альность, способность нестандартно мыслить и проявлять 
инициативу. Это как раз то, без чего трудно рассчиты-
вать на успех в решении любых задач, в первую очередь 
производственных. Неслучайно кадровому вопросу на 
комбинате уделяется большое внимание. Ну а что лю-
ди ждут от руководителя? Главное — справедливости, 
умения положительно разрешать проблемы, от которых 
зависит не только благополучие предприятия, но и их 
личная жизнь. 

Л. ПетроВа


