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Производство птицы и птицепродукции
На предприятии функционирует цех по выращива-

нию племенного молодняка на 90 тыс. птицемест. Под-
рощенный молодняк поступает в цеха по содержанию 
родительского стада. Племенное яйцо направляется в 
два инкубатория общей мощностью 44 млн яиц в год. 
Процесс инкубации осуществляется по специально раз-
работанной программе, при этом постоянно контроли-
руются и фиксируются в электронном виде параметры 
микроклимата. По окончании инкубирования проводится 
выборка молодняка. В день вывода цех инкубации по-
кидают около 90 тыс. цыплят.

Далее суточные цыплята поступают в цеха по выращи-
ванию бройлеров с единовременным посадочным поголо-
вьем 3 млн 700 тыс. голов. Они содержатся как на полу, 
так в клетках. Все цеха оснащены ниппельными линиями 
поения и автоматическими линиями кормления. Срок от-
корма цыплят-бройлеров составляет шесть недель. 

Большое внимание на предприятии уделяют эпизоо-
тическому благополучию. Специалисты ветеринарной 
службы проводят комплекс ветеринарно-санитарных 
мероприятий, направленных на предупреждение заноса 
возбудителей инфекционных, инвазионных и паразитар-
ных заболеваний. Зоотехническая и диагностическая ла-

боратории осуществляют 
контроль технологических 
процессов при выращива-
нии птицы, проводят необ-
ходимые диагностические 
и микробиологические ис-
следования.

Вся выращенная птица по-
ступает на мясоперерабаты-
вающий комплекс, который 
включает в себя цех убоя 
(производственная мощ-
ность 81 000 гол/сут), цеха
по производству полуфаб-
рикатов быстрого приготов-
ления и готовой продукции. 

САМАЯ ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА —
ДОВЕРИЕ, ПРИЗНАНИЕ
И ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — одно 
из крупнейших в Республике Беларусь предприятий 
по производству и реализации продукции из мяса 
цыплят-бройлеров. Здесь применяется замкнутый 
производственный цикл — от покупки племенных цы-
плят, производства инкубационных яиц и комбикор-
мов, выращивания бройлеров до полной переработки 
мяса птицы в натуральные полуфабрикаты, копчено-
сти и колбасные изделия и их реализации в собствен-
ной торговой сети «Ганна». 
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Мясо птицы и полуфабрикаты из него выпускаются как в 
замороженном, так и в охлажденном виде. На «Витебской 
бройлерной птицефабрике» есть возможность выпуска 
продукции «Халяль» в соответствии с международными 
требованиями и стандартами НАССР и ISO с точки зрения 
Ислама. 

Помимо натуральных полуфабрикатов, предприятием 
освоен выпуск полуфабрикатов быстрого приготовления: 
шашлыков, колбасок, котлет, фаршей, полуфабрикатов для 
гриля и жарки, а также широкого ассортимента копчено-
вареных и копчено-запеченных рулетов, вареных колбас, 
сосисок, сарделек, салями, копченостей. 

Высокое качество мясопродукции, подтвержденное де-
кларациями о соответствии Таможенного союза, обеспе-
чивается применением современного технологического 
оборудования, оригинальной технологии производства
и рецептуры, новейших упаковочных материалов. 

Реализует свою продукцию ОАО «Витебская бройлер-
ная птицефабрика» под торговой маркой «Ганна» как
в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Основны-
ми динамично развивающимися направлениями экспорта 
данной продукции являются рынки Российской Федера-
ции, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, 
Грузии и Китая.

Самой высокой оценкой потребительских качеств на-
шей продукции считаем доверие, признание и любовь 
покупателей.

Производство комбикормов
В октябре 2016 г. на предприятии был введен в эксплуа-

тацию комбикормовый завод производительностью 30 т/ч 
комбикормов. В его структуре два зерноочистительно-
сушильных комплекса, цех по производству комби-
кормов, участок силосного и тарного хранения сырья, 
участок по обслуживанию технологического оборудо-
вания, производственно-технологическая лаборатория.

Участки приема сырья с авто- и железнодорожного транс-
порта оснащены весами грузоподъемностью соответствен-
но 60 и 150 т. Зерно и шроты хранятся в силосах общей 
вместимостью 42 000 куб. м. Каждый силос оснащен датчи-
ками верхнего и нижнего уровня и дистанционной системой 
термометрии. 

Основное производство состоит из линий: приема, хра-
нения и подачи тарного сырья; приема и складирования 
жидких компонентов; подготовки зернового сырья и шро-
тов, гранулированного сырья и подготовки тарного сырья; 
дозирования; комбинированного измельчения и смешива-
ния (двойной валковый измельчитель и молотковая дро-
билка); гранулирования (два пресс-гранулятора произво-
дительностью 12 т/ч); экспандирования; нанесения жидких 
компонентов методом напыления (масла, жира, ферментов, 
ароматизаторов, аминокислот и др.); упаковки готовой про-
дукции в мешки. Хранится готовая продукция в 36 силосах 
общей вместимостью 2200 куб. м. 

С вводом в эксплуатацию нового высокотехнологичного 
оборудования компаний Amandus Kahl (Германия) и Silos 
Cоrdoba (Испания) предприятие решило важные стратеги-
ческие задачи по внедрению передовых технологий в про-
изводство комбикормов для различных половозрастных 
групп сельскохозяйственных животных. Были не только 
приобретены современное немецкое оборудование и ав-
томатическая система управления всеми технологическими 
процессами производства, но и осуществлена их оптимиза-
ция специалистами компании Amandus Kahl.

Вопросам качества на комбикормовом заводе придается 
первостепенное значение. Контроль осуществляется с при-
менением современного лабораторного оборудования на 
всех стадиях: при поступлении сырья, в процессе произ-
водства готовой продукции, при хранении сырья и готовой 
продукции, при отпуске продукции потребителю. 

Внедрение инновационных технологий и оборудования 
позволяет заводу вырабатывать только качественную и 
безопасную продукцию, расширять ассортимент выпускае-
мой продукции, снижать энергоемкость и себестоимость 
продукции, рационально использовать сырье, уменьшать 
негативное воздействие на окружающую среду, создавать 
безопасные условия труда.

Перспективы
Как уже упоминалось выше, в целом ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика» объединяет в своей структуре 
несколько крупных сельскохозяйственных подразделений, 
в состав которых входят молочно-товарные фермы и ком-
плексы, зернохранилища, зерносушильные комплексы, 
склады минеральных удобрений, ремонтно-механические 
мастерские, то есть все подразделения, необходимые для 
успешного функционирования системы сельского хозяйства.

Безусловно, предприятие намерено продолжать раз-
вивать эти направления деятельности, в частности молоч-
ное животноводство (сегодня общая мощность молочно-
товарных ферм и комплексов более 10 000 голов КРС) 
и растениеводство для создания собственной кормовой 
базы (общая площадь сельхозугодий более 25 000 га).
В частности, в 2020 г. планирует построить новый молочно-
товарный комплекс. Есть и другие планы. 


