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Таблица – Производство и потребление овощей на душу населения в странах СНГ в 2009 г. 

 

Страна 

Производство 

овощей на душу 

населения (кг) 

Страны СНГ 

в % к Респуб-

лике Беларусь 

Потребле-

ние овощей  

на душу 

населения 

(кг) 

Страны СНГ 

в % к Респуб-

лике Беларусь 

Разница между 

производством и 

потреблением на 

душу населения 

Азербайджан 132 55 151 103 -19 

Армения 253 106 321 220 -68 

Беларусь 239 - 146 - 93 

Казахстан  154 64 186 128 -26 

Кыргызстан 162 68 151 103 11 

Молдова 86 36 106 73 -20 

Россия 94 39 103 71 -9 

Украина 181 76 137 94 44 

 

Беларусь должна стремиться производить конкурентоспособную, высококачественную, поль-

зующуюся спросом и биологически ценную продукцию. Сельское хозяйство страны изначально  

по всем позициям должно быть экспортоориентированым, строится на международных критериях 

эффективности. Это позволит национальным производителям занимать устойчивые позиции, 

прежде всего, на внутреннем рынке, а также укреплять их на зарубежных рынках, что даст воз-

можность избежать многих трудностей и противоречий, возникающих при международной эконо-

мической интеграции.  
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Существующая производственно-экономическая база перерабатывающих предприятий мясной 

промышленности, по оценкам экспертов, способна полностью обеспечить население Республики 

Беларусь качественными мясными продуктами. Одним из крупнейших предприятий мясной про-

мышленности является Оршанский мясоконсервный комбинат [1]. 

Основным направлением деятельности ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» является 

переработка скота и выпуск следующих видов продукции: мясо и субпродукты 1 категории; кол-

басные изделия; мясные и мясорастительные консервы; мясные, мясорастительные и рыборасти-

тельные консервы для детского и диетического питания; мясные и мясорастительные полуфабри-

каты; жиры пищевые; сухие корма; кондитерские изделия; рыба. 

На сегодняшний день ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» обеспечивает  мясными 

продуктами население г. Орша, близлежащих районов Витебской области, Могилевской области, 

г. Минск и Минскую область [2]. 

На целевом рынке – рынке Витебской области – предприятие занимает следующий удельный 

вес по основным видам продукции: П
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Рисунок – Удельный вес ОМКК по основным видам продукции на рынке Витебской области 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных 

 

Как видно из рисунка по реализации колбасных изделий предприятие занимает 25 % рынка Ви-

тебской области. Колбасная продукция реализуется на 90% в Витебской области (г.Орша, г. Ви-

тебск, г. Новолукомль, Оршанский, Дубровенский, Лиозненский, Сенненский, Толочинский райо-

ны), также продукция поставляется в соседнюю Могилевскую область и г. Минск. Необходимо 

отметить, что одним из приоритетов ОМКК является производство мясных консервов для детей 

раннего возраста, удельный вес которых составил 100%, т.к. это единственный  производитель 

мясных, мясорастительных и рыборастительных консервов для детского питания не только в 

Витебской области, но и во всей республике. 

Обеспечение основным сырьем (скот в живом весе) ОАО «Оршанский мясоконсервный комби-

нат» осуществляется из сырьевой зоны, которая состоит из трех районов Витебской области – 

Оршанского, Толочинского и Дубровенского. Кроме этих районов сырьевой зоны, скот закупается 

у населения и в других районах Витебской, Могилевской и Минской областей.  

Всего в трех районах сырьевой зоны предприятия находится 62 хозяйства-поставщика: 

 Оршанский – 22 хозяйства; 

 Толочинский – 20 хозяйств; 

 Дубровенский – 20 хозяйств.  

 

Данные о производственных мощностях и их использовании представлены в таблице. 

Проанализировав данные таблицы,  можно отметить, что коэффициент загрузки производ-

ственных мощностей в 2010 году по выработке мяса составил 53 %, колбасных изделий 92 %, по-

луфабрикатов 51 %, консервов 32 %, консервов для детского питания 100 %. По сравнению с 2009 

годом данный показатель увеличился по  выработке мяса на  +5,8% , колбасных изделий - +7,8% 

полуфабрикатов – + 0,6%,  консервов для детского питания остался неизменным. Следует отме-

тить, что в 2010 г. снизился коэффициент загрузки производственных мощностей по производству 

консервов (с 34% до 32%), т.к. предприятие делает упор на производство консервов для детского 

питания (в возрасте от 7 месяцев до 3 лет) , являясь единственным производителем данной про-

дукции в республике. Увеличение данного показателя свидетельствует о целесообразности прове-

дения мероприятий по реконструкции цехов и холодильника № 2, ввода в эксплуатацию линии по 

производству консервов с легковскрываемой крышкой,  и осуществления начала строительства 

нового мясожирового комплекса. 
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Таблица – Производственные мощности и их использование 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

измерения 
2009 2010 

Темп 

роста, 

% +/- 

1 Среднегодовые производственные мощности 
   

 

  по основным видам продукции: 
   

 

1.1. Выработка мяса тонн 8525 9582 112,4 

1.2. Колбасные изделия тонн 4987 5475 109,8 

1.3. Полуфабрикаты тонн 850 935 110,0 

1.4. Консервы туб 7310 6950 95,2 

1.5. Консервы для детского питания туб 3178 5035 158,4 

    
   

 

2 

Коэффициент использования производствен-

ных    
 

  мощностей по основным видам продукции: 
   

 

2.1. Выработка мяса % 47,4 53,2 112,2 

2.2. Колбасные изделия % 85 92,1 108,4 

2.3. Полуфабрикаты % 49,9 50,5 101,2 

2.4. Консервы % 33,9 32,3 95,2 

2.5. Консервы для детского питания % 100 100 0 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 

На ОАО «ОМКК» разработан план перспективного развития предприятия на период до 2015 

года, которое заключается в проведении реконструкции производственных мощностей. Проведе-

ние реконструкции производственных мощностей позволит предприятию снизить энергозатраты, 

соблюдать санитарные режимы замораживания и ускорить процесс замораживания мясного сырья, 

повысить качество продукции, увеличить объемы производства колбасных изделий и повысить 

экономию мясных ресурсов, наладить производство копченых и вяленых видов рыбной продук-

ции, организовать упаковку в тару с легковскрываемой крышкой (крышка с ключиком), изготав-

ливать гомогенизированные консервы для детского питания с размером частиц 0,3 мм, что позво-

лит расширить ассортимент продукции и увеличить объемы реализации консервов для детского 

питания, в том числе и за пределы Республики Беларусь, а также обеспечить соблюдение санитар-

но-гигиенических требований. На сегодняшний день производственная мощность мясокомбината 

составляет 59 тонн мяса в смену. 

Высокое качество консервов для детей и взрослых, мяса и субпродуктов, колбасных изделий 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» подтверждается дипломами и медалями различных 

конкурсов и выставок, признанием потребителей не только в Республике Беларусь, но и далеко за 

ее пределами. География поставок охватывает такие страны, как Россия, Украина, Молдова, Азер-

байджан, Казахстан. 
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