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ООО «Праймилк»: 
продукция, выпускаемая 
счастливыми людьми
И это не фантазия, не игра слов, а вполне 
ощутимая реальность. Именно здесь, в не-
большом городке Щучин, что в Гроднен-
ской области, в короткие сроки внедрены 
в производство супертехнологии, позволив-
шие перерабатывающему предприятию 
выйти в лидеры по производству сухой мо-
лочной сыворотки и продуктов на ее осно-
ве. Также замечу, что при ознакомлении 
с деятельностью ООО «Праймилк» в моем 
сознании были сломаны все стереотипы – 
от представления о ценности молочной 
сыворотки до понимания масштабности 
и значимости завода, расположенного 
в маленьком городе, который я посетила 
вместе с заместителем начальника Грод-
ненского областного управления Госпром-
надзора – начальником отдела надзора 
Александром Масюкевичем.

Высушить и улучшить
Руководитель ООО «Праймилк» Анатолий 

Белявский уверен, что наиболее красноречиво 
о деятельности предприятия говорят такие цифры: 
здесь работает 170 человек, а средняя зарплата 
превысила 1940 рублей – это и есть своеобразная 
визитная карточка завода. 

Продукция под товарным знаком «Праймилк» 
в короткие сроки стала мировым брендом, на кото-
рый равняются ведущие производители, практи-
чески «с конвейера» разлетается к потребителям 
в 32 страны мира. Этот сбалансированный продукт 
питания прост в использовании, легко усваивает-
ся организмом и может стать основой здорового 
рациона.

Но как производят весьма востребованные 
сухие продукты на основе молочной сыворотки? 
На первый взгляд все понятно – их нужно лишь 
высушить и упаковать. Другая, малоизвестная, 
сторона золотой медали потребительского призна-
ния – профессионализм и сплоченность команды, 

техническое состояние оборудования, поддержа-
ние высокого качества продукции и рациональное 
использование ресурсов для ее изготовления. 

– Сухие порошки могут применяться как 
ингредиент для выпечки, кондитерских или кол-
басных изделий, или восстанавливаться водой 
и превращаться в напитки, в которые можно до-
бавить пищевые красители, ароматизаторы, вкусо-
вые и другие наполнители, – поясняет Анатолий 
Станиславович. – Мы, по сути, став экспертами 
в переработке молочной сыворотки и производ-
стве ингредиентов на ее основе, на достигнутом 
не остановились, освоив производство мягких сы-
ров, содержащих ценные альбуминовые белки. 
Отмечу и важную техническую составляющую: 
мы вырабатываем собственную электроэнергию, 
которая оказалась в 3,5 раза дешевле покупной, 
для чего на заводе установлены газопоршневые 
агрегаты, потребляющие в месяц около 500 тыс. м3 
газа, а также имеем уникальные очистные соору-
жения, перерабатывающие все производственные 
стоки предприятия. Они дают на выходе чистую 
воду, а образующийся активный ил является пре-
восходным удобрением для сельскохозяйствен-
ных предприятий. Благодаря этим сооружениям 
качество очистки достигло высочайшего уровня: 
экологи позволяют нам сбрасывать стоки напря-
мую в реку, а это дает возможность понижать себе-
стоимость продукции и экономить средства на ее 
производство. 

Но все же, по мнению Анатолия Белявского, 
основная уникальность ООО «Праймилк» – мо-
лодой, амбициозный, трудолюбивый и профессио-
нальный коллектив (средний возраст – 36 лет). 
Кадры процентов на 30 – приезжие (Гродно, Мо-
сты, Лида, Скидель), которых доставляют на завод 
транспортом предприятия. Здесь много работают 
с местной молодежью, так как флагману пере-
работки молочной сыворотки необходим квали-
фицированный управленческий и инженерный 
резерв: все технологические системы замкнутого 
цикла полностью автоматизированы и сложны 
в управлении. С этой целью проводятся экскурсии 
и практические занятия по профориентации стар-
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шеклассников с мотивацией их на обучение и са-
мореализацию на развивающемся предприятии 
малой Родины. Ведь успехами ООО «Праймилк» 
по праву может гордиться вся Беларусь. 

Продукция от счастливых людей
Новый современный завод возвели в корот-

кие сроки на месте пустыря. Сейчас тот уголок не 
узнать, а территория ООО «Праймилк» стала про-
мышленной визитной карточкой города. Второй 
год подряд предприятие побеждает в областном 
смотре на лучшее новогоднее оформление, пора-
жая высокотехнологичной праздничной иллюми-
нацией. А коллектив ставит на будущее самые вы-
сокие цели. Не удивительно: им руководит лауреат 
отечественного конкурса «Человек дела – 2019» 
в номинации «За успешное применение антикри-
зисных технологий и методов управления» и рос-
сийской общественной премии «Национальное 
величие» Анатолий Белявский.

– Мы амбициозны и имеем далеко идущие 
планы – всегда хочется лучшего. Наши конку-
ренты – только европейские и американские 
производители. При этом большинство ЕЭС-
экспортеров сухой молочной сыворотки получают 
от государства хорошие дотации. У «Праймилк» 
таких преференций, к сожалению, нет. Наша выс-
шая цель – соответствие мировым стандартам 
и выход на глобальные рынки. Есть продукты, ко-
торые мы хотим запатентовать, так как в мире их 

никто не делает, – делится замыслами Анатолий 
Станиславович.

Креативная команда этого предприятия – 
мозговой центр, формирующий общие перспек-
тивы. При работе над линейкой здорового пита-
ния акцент был сделан на молочный альбумин. 
Продукты от ООО «Праймилк», особенно мягкие 
сыры, недавно поставленные на поток, по мнению 
разработчиков, должны распробовать и полюбить 
приверженцы активного образа жизни. Специали-
сты также рекомендуют оценить его полезные 
качества страдающим диабетом, бронхиальной 
астмой, аллергиями и другими заболеваниями. 

– Ранее сыворотку никто не перерабатывал, 
ее или сливали, или скармливали животным, – 
поясняет Анатолий Белявский, развенчивая сло-
жившийся стереотип. – Новейшие исследования 
доказали, что это ценнейший белковый продукт, 
богатый микроэлементами. И за переработку сы-
воротки началась настоящая борьба. Мы нашли 
свой сегмент и добились высокого качества в со-
ответствии с требованиями мировых корпора-
ций, которые хотят, чтобы наш завод выполнял 
три условия: не засорял окружающую среду, из-
готавливал качественную продукцию, и третье, 
самое важное, – ее должны выпускать счастли-
вые люди. Для демонстрации этого в 2020 году мы 
прошли социальный аудит, подтвердивший высо-
кий уровень социальной ответственности руко-
водства и вовлеченности коллектива в общее дело. 
На упаковках ООО «Праймилк» вскоре появится 
надпись, гласящая, что данная продукция произ-
ведена счастливыми людьми. 

От мойки до сушки 
О технологических циклах производства под-

робно рассказывает главный инженер ООО «Прай-
милк» Александр Брыль, поясняя, что все начина-
ется с приемки сырья: после наружной мойки, 
где обмываются колеса автомобилей, цистерны 
поступают на участок приемки, оснащенный дву-
мя постами, позволяющими принять около 70 т 
молочной сыворотки в час.

– Однако до начала поступления сырья 
в приемные танки отбираются пробы для кон-
троля качества входящего сырья, – уточняет 
Александр Владимирович, – результаты анали-
зов готовы в течение 5–10 минут, на их основе 
производственная лаборатория дает разрешение 
и сыворотку молочную, поступающую со всех 
регионов Беларуси, принимаем в производство. 
«Праймилк» в основном закупает концентриро-
ванную 18 %-ную. Также перерабатываем 6 %-ную 
подсырную «сладкую» и творожную «кислую». 
Для переработки «кислой» сыворотки, а также 
изготовления сухой с высокой степенью деми-
нерализации приобрели электродиализную уста-
новку. 

Главный инженер Александр БРЫЛЬ
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Далее Александр Брыль показывает устрой-
ство централизованной безразборной CIP-мойки, 
осуществляющей очистку внутренней поверхно-
сти технологического оборудования в автоматиче-
ском режиме. Оборудование CIP-мойки оснащено 
двумя контурами: для мойки не пастеризованной 
и пастеризованной частей технологической линии. 
Приготовление моющих растворов установленной 
концентрации и их подача проходят в автоматиче-
ском режиме. Контролирует процесс оператор.  

Лаборатория ООО «Праймилк» – центр опе-
ративного реагирования на качество сыворотки. 
О ежедневных задачах рассказывают лаборант 
Екатерина Шкляр и химик Виктория Фалитар-
чик, подкрепляя слова демонстрацией физических 
свойств продукции и ее дегустацией. 

Сотрудницы, доказывая исключительные 
качества изготавливаемой продукции, проводят 
эксперименты. В стакане с чистой холодной водой 
растворяют готовую сыворотку бренда «Прай-
милк», которая мгновенно смешивается с жидко-
стью. Продукция от другого производителя дольше 
размешивается, остаются комочки и пена. Затем 
дают оценить все на вкус. Щучинский порошок 
тает во рту и дает приятное послевкусие. Еще 
вкусней оказались сухие жировые концентраты, 
которые и произвели настоящий переворот в пред-
ставлении о продукте.

– Сыворотка молочная сухая деминерализо-
ванная марки СД-90 (цифры указывают на степень 
деминерализации после электродиализа) может 
применяться в детском питании как ингредиент 
для заменителя грудного молока, – поясняет Вик-
тория Фалитарчик. – А вот сыворотка сухая мар-
ки СД-50, например, процесс деминерализации 
не проходит и перед сушкой только сгущается. 

Дегустируем концентраты, изготовленные из 
молочной сыворотки с добавлением пальмового 
и кокосового масел с ореховым послевкусием. Их 
добавляют в пекарские смеси, мороженое, кремы 
и др. На «десерт» вкушаем главное ноу-хау ООО 
«Праймилк», которое больше никто не делает, – 
концентрат с добавлением говяжьего жира. Этот 
продукт как альтернатива молоку пользуется боль-
шим спросом в странах Азии. 

Безопасный промышленный 
потенциал

Не менее важная часть – опасные производ-
ственные и потенциально опасные объекты ООО 
«Праймилк». Все сотрудники добросовестно вы-
полняют свои функции, везде царит строжайший 
порядок, комментирует главный инженер, отве-
чающий за сферу мощных сушильных агрегатов, 
трубопроводов и танков из нержавеющей стали, 
котлов, горелок и управляющих ими систем. 

– Подготовленный к сушке продукт под вы-
соким давлением по трубам поднимают на высоту 

11-этажного здания – на самый верх сушильной 
башни, – сообщает главный инженер, указывая 
на огромную сушильную камеру и одновремен-
но – самую высокую точку Щучина. – Здесь сы-
воротка распыляется форсунками. Образовавшие-
ся капельки попадают в поток горячего воздуха 
и опускаются вниз сухими, после чего порошок 
охлаждается и его можно фасовать. Мы установи-
ли фильтр-камеру, которая состоит из 400 фильтр-
элементов и собирает взвешенные мелкие частицы 
порошка, возвращая их в общую массу продукта 
и не допуская малейшего выброса, – до 98 % ча-
стиц возвращаются в башню. Экологи делали за-
меры и сообщили, что никаких выбросов продукта 
в атмосферу от нас нет. 

Сушилка работает на природном газе. Алек-
сандр Брыль показывает калорифер косвенного 
нагрева, подающий горячий воздух для сушки. 
Воздух для этих целей проходит предварительную 
очистку через фильтры G3-F9CAP, а ощутимую 
экономию предприятию дает система многократ-
ной рекуперации горячего воздуха.

На фасовку готовый продукт приходит охлаж-
денным до 30 °C и упаковывается в многослой-
ные влагонепроницаемые бумажные мешки на 
автоматизированной линии. За процессом следит 
оператор: выставляет параметры и принимает про-
дукцию, которую затем складывает на паллету 
робот-паук. Металлодетектор по ходу движения 

Екатерина ШКЛЯР 
и Виктория ФАЛИТАРЧИК

Александр ШЕВЕЛЬ
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упакованной продукции определяет малейшие 
частицы металлических примесей. В случае их 
обнаружения прибор останавливает конвейер 
и отбраковывает некондицию.

Удалось посмотреть и новые линии, на кото-
рых из сыворотки варят мягкий сыр. Это проис-
ходит в коагуляторах (температура сырной массы 
на выходе – 70 °C). Затем от сырной массы от-
деляют влагу и гомогенизируют сыр, добиваясь 
однородной консистенции пастообразной массы. 
В итоге готовый продукт фасуют в потребитель-
скую упаковку и охлаждают до 4 °C. 

К сожалению, свежесваренный продукт уви-
деть не удалось – был отправлен счастливым по-
требителям. 

Справочно 
ООО «Праймилк» признано «Лучшим 

предприятием 2021» на 28-й международной 
выставке продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-
2021», проводимом в Москве, где получило 
Серебряную медаль и Золотую звезду за 
высокое качество выпускаемой продукции, 
а также стало лауреатом «Премии Пра-
вительства РБ за достижения в области 
качества» в 2019 году. И это далеко не все 
награды, которых предприятие удостоилось 
за неполные 5 лет своей коммерческой дея-
тельности.

Директор ООО «Праймилк» Анатолий 
Белявский награжден медалями «За высокое 
качество», «За вклад в развитие пищевой 
промышленности». 

По принципу каскада
Для получения холодного гликоля на нужды 

предприятия используется современная амми-
ачная установка, а для поддержания технологи-
ческих процессов – газопоршневые агрегаты 
и водогрейные котлы (отопление), для приготовле-
ния парa – паровые котлы и котлы-утилизаторы, 
работающие по каскадному принципу (вырабаты-
вается около 15 т пара в час).  

– Если данного объема пара не хватает, 
включается второй котел, и по потребности – 
третий, – уточняет начальник энергокомплекса 
Александр Шевель. – Эта тройка функционирует 
на газе и в общем каскаде, обеспечивая количе-
ство объема пара, необходимого производству. 
Всеми процессами управляет автоматизирован-
ная система под контролем инженера смены 
энергокомплекса. Она регулирует работу котлов 
и горелок, давление и температуру, поддерживает 
режим энергосбережения. Котлы-утилизаторы, 
которые используют энергию (температура около 
500 °C) отработанных дымовых газов газопорш-
невых электроагрегатов, вырабатывают 50 % по-
требляемого пара. Газопоршневая группа обеспе-
чивает тепловой энергией, выделяемой с рубашки 
охлаждения двигателя агрегата.

В систему подается подготовленная вода, 
соответствующая определенным требованиям. 
Водогрейные котлы нужны в тех случаях, когда 
останавливаются на обслуживание, ремонт или 
выходят из строя газопоршневые агрегаты. В лет-
нее время они не используются. 

Осуществляя надзор за опасными и потен-
циально опасными объектами и осмотрев вместе 
с корреспондентом предприятие, представитель 
Госпромнадзора Александр Масюкевич высоко 
оценивает состояние промышленной безопас-
ности на ООО «Праймилк», обращая внимание 
на уникальность производства и установленных 
технологических линий. 

– Здесь много поднадзорных объектов – 
лифты, сосуды под давлением, АХУ, котельное, 
газоиспользующее оборудование, – поясняет 
Александр Мечиславович. – Все находится под 
пристальным вниманием технической службы. 
ООО «Праймилк» – пример добросовестного от-
ношения к обеспечению промышленной безопас-
ности как со стороны руководства, так и каждого 
его работника. Высокий уровень оснащенности 
и подготовки персонала выводит это предприятие 
в категорию инновационных, технологичных про-
изводителей высококачественной продукции, за-
воевавших авторитет и уважение в нашей стране 
и далеко за ее пределами.

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ»
Фото автора


