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Существующие технологии утилизации молочной сыворотки (слив в канализацию или на поля 

фильтрации) приводят к серьезным негативным экологическим последствиям (нарушение работы 

канализационных очистных сооружений, минеральное засоление почвы и грунтовых вод). Таким 

образом, необходимость глубокой переработки молочной сыворотки и снижения ее потерь обу-

словлена не только экономической целесообразностью, но также и необходимостью охраны окру-

жающей среды. 

В целях обеспечения комплексной переработки молочного сырья, увеличения объемов перера-

ботки молочной сыворотки целесообразно активизировать привлечение инвестиций на модерни-

зацию и создание дополнительных специализированных мощностей по переработке молочной сы-

воротки. Современные технологии переработки и использования молочной сыворотки позволяют 

в качестве потенциальных рассматривать: сушку, сгущение, ультрафильтрацию и производство 

белковых концентратов, производство молочного сахара и его производной - лактулозы с после-

дующим использованием в отраслях пищевой промышленности, на кормовые цели, производство 

этилового спирта [3]. 

Таким образом, промышленную переработку вторичного молочного сырья следует рассматри-

вать как внутриотраслевой ресурс который позволит: 

 увеличить объемы производства продукции;  

 улучшить снабжение населения высокобелковыми продуктами питания; 

 повысить эффективность работы молочной промышленности за счет организации безот-

ходной переработки молока, получения дополнительной прибыли от реализации продуктов из мо-

лочной сыворотки, применения современного ресурсо- и энергосберегающего оборудования; 

 увеличить ресурсы биологически полноценных пищевых продуктов, медицинских пре-

паратов, кормовых концентратов; 

 снизить экологический ущерб; 

 создать резерв производственных мощностей для сушки 1,5 млн. тонн молока для ком-

пенсации негативных изменений конъюнктуры внешнего рынка и преодоления потенциально воз-

можных ограничений поставок на экспорт сыров и цельномолочной продукции. 
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В совокупности рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия особое место занимает 

рынок льнопродкукции. Это обусловлено экономической и социальной значимостью продукции 

льняного подкомплеска для Беларуси. Для отечественной текстильной промышленности льново-

локно является наиболее значимым сырьевым ресурсом собственного производства, а рынок льно-

товаров имеет выраженную экспортную ориентацию. Вместе с тем формирование рынка в льня-

ной отрасли происходит в условиях сокращения объемов производства, экономической несостоя-

тельности большинства предприятий, отсутствия стабильных внешнеэкономических связей, недо-

статочной сбалансированности отдельных элементов рыночного механизма в технологической П
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цепи «производство льносырья – реализация льнотоваров» и требует совершенствования органи-

зационно-экономических взаимоотношений предприятий льняной отрасли. 

Контрагентами на рынке льнопродукции Беларуси выступают льносеющие хозяйства, 36 льно-

заводов, 5 филиалов, 6 участков, 2 цеха, 5 экспортно-сортировочных баз, 16 льносемстанций, 

РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и швейные предприятия.  

Исследования показали, что в последние годы посевные площади льна в республике стабили-

зировались на уровне 70-80 тыс. га. Расчеты экономистов показывают, что лен рентабелен при 

урожайности волокна в 10 ц/га, Однако урожайность льнопродукции в республике за период с 

1990 г. по 2009 г. не превышала 7,8 ц/га волокна. [1] Это объясняется как влиянием объективных 

факторов, не зависящих от ведения производства человеком (переувлажненность почв,  близость 

подпочвенных вод, чрезмерность выпадения осадков во время периода созревания или засуха во 

время роста и развития растений и т. д.), так и субъективных, связанных с недостатками в органи-

зации производства и значительными потерями выращенного урожая во время уборки, заготовки 

льносырья.  

Если проанализировать зарубежный опыт производства льна, то особый интерес здесь пред-

ставляет Западно-Европейский регион, который является традиционным производителем льна. 

Наиболее развито льноводство во Франции (посевная площадь – 75 тыс. га, урожайность – 10-12 

ц/га, валовой сбор – 75-80 тыс. т), Нидерландах (посевная площадь – 4,5 тыс. га, урожайность – 17-

20 ц/га, валовой сбор – 27 тыс. т) и Бельгии (посевная площадь – 14 тыс. га, урожайность – 12 ц/га, 

валовой сбор – 16 тыс. т). По оценке ФАО основным производителем льна в мире является Китай 

(посевная площадь - 127 тыс. га, урожайность – 23 ц/га, валовой сбор –  302 тыс. т).  

Как показывает опыт, урожайности 10 ц/га и более можно достичь, если размесить его посевы 

на пригодных для выращивания землях, провести посев кондиционными семенами, своевременно 

и с хорошим качеством выполнить все технологические операции при возделывании и уборке. [2] 

Следует отметить, что качественные параметры конечной продукции закладываются на протя-

жении всего технологического процесса, но наиболее важной является стадия производства сырья, 

т.е. льнотресты, и его первичная переработка. В настоящее время средний номер льнотресты со-

ставляет 0,94. Удельная доля наиболее ценного по прядильным свойствам длинного льноволокна 

составляет 25-26%, тогда как в Западной Европе она составляет 60-80%. 

Обеспеченность льнозаводов высококачественным сырьем во многом зависит от существую-

щей системы связей между перерабатывающими предприятиями и льносеющими хозяйствами. В 

последние годы в отрасли наметилась тенденция изменения формы организации заготовок льно-

продукции, при которой центральным звеном являются механизированные отряды. Создание от-

дельных мехотрядов в составе льнозаводов началось в 2000 г., наибольшее развитие этот процесс 

получил в 2001-2002 гг. В настоящее время на каждом льнозаводе действует мехотряд.[2] Переход 

на возделывание льна заводами вполне закономерен. Они лучше обеспечены техникой и постоян-

но ведут техническое переоснащение, в них выше производительность и качество работ. Четкое 

соблюдение агротехнологии способствует тому, что на полях, возделываемых мехотрядами заво-

дов, урожайность на 1-2 ц всегда выше, чем в других льносеющих хозяйствах. К тому же число 

льносеющих хозяйств постоянно снижается. Сами же льнозаводы заинтересованы получать льно-

волокно с меньшими затратами, поэтому стремятся перейти на заготовку тресты собственными 

силами. [3] 

Следует отметить, что РУПТП «Оршанский льнокомбинат» является единственным в респуб-

лике и самым крупным в странах СНГ и Европы экспортно-ориентированным предприятием по 

производству льняных тканей. Анализ объемов продаж бытовых тканей на рынки стран дальнего 

зарубежья позволяет заключить, что наибольшие объемы продаж были осуществлены на рынки 

Турции, ЕС и Америки. Производственная мощность комбината позволяет переработать в год 8 

тыс. тонн длинного и 17 тыс. тонн короткого льноволокна. Исследования показали, что ежегодное 

необеспечение льнокомбината льноволокном надлежащего качества привело к тому, что продук-

ция комбината становится низколиквидной, теряя свою конкурентоспособность на внешних и 

внутреннем рынках. Качество отечественного длинного льноволокна трех последних лет ха-

рактеризуется большой степенью одревеснения, волокно имеет темную окраску, неоднородность 

(пестроту) цвета, что свидетельствует о большом содержании лигнина, который и придает волокну 

грубость, снижает его прядильные свойства. В волокне снизилась прочность, гибкость, тяжело-

весность. Так как доля поставки длинного льноволокна высоких номеров в общей поставке незна-

чительная (3-4%) и имеет тенденцию к снижению, льнокомбинат не имеет возможности выраба-

тывать тонкие льняные блузочно-сорочечные ткани, высококачественные костюмные ткани. В 
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результате удельный вес экспорта в объеме реализации готовой продукции предприятия за 2007-

2009 годы снизился с 67,4% до 52,2% в основном за счет значительного снижения доли экспорта 

на рынке стран дальнего зарубежья с 48,2% до 37,0% соответственно. Швейные предприятия рес-

публики так же не удовлетворены качеством готовых тканей для пошива одежды. По причине 

шишковатости, засоренности, разнооттеночности идут рекламации и возврат тканей на склад. 

Необходимо отметить, что при общем объѐме потребления тканей всеми швейными предприятия-

ми Республики Беларусь (около 58 - 60 млн. погонных метров в год), доля тканей льнокомбината 

используемых во всей швейной отрасли Республики Беларусь составляет всего около 0,5%. 

Исследования показали, что в последние годы объем производства продукции льнокомбината 

опережал объем их продаж. В связи с этим запасы готовой продукции на складе к 2009 году уве-

личились до 59,8 млрд. рублей. В связи со снижением реализации готовой продукции с одно-

временным снижением цен на основной экспортный ассортимент финансовое положение льно-

комбината ухудшается. Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг снизилась с 

0,1% в 2007 году, до «минус» 1,3% в 2009. 

Ряд отрицательных моментов в функционировании льняного подкоммпекса говорит о необхо-

димости формирования нового организационно-экономического механизма взаимоотношений в 

цепи «производство льносырья – реализация льнотоваров». В настоящее время составляющие 

льняного подкомплекса (сельскохозяйственные организации, льнозаводы, льнокомбинат) имеют 

разную ведомственную подчиненность, не интегрированы в единую систему, а соответственно, не 

ориентированы на единые технологические, коммерческие и экономические цели. В этой связи 

правомерно формирование экспортоориентированной интегрированной структуры холдингового 

типа во главе с РУПТП "Оршанский льнокомбинат", основанной на взаимных кооперационных 

отношениях. В состав холдинга должны войти льнозаводы, а также собственная товаропроводя-

щая сеть в Беларуси и за рубежом. Кроме того, в рамках холдинга необходимо наладить взаимо-

действие с льносемстанциями республики, Институтом льна НАН Беларуси, швейными фабрика-

ми, банковским сектором и др. Более высокая эффективность интегрированных структур достига-

ется путем ориентации всех участников на высокий конечный результат, сквозного контроля каче-

ства сырья и готовой продукции, экономии издержек, обеспечения стабильности и финансовой 

устойчивости и выпуска продукции, отвечающего потребительским предпочтениям. 
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 Овощеводство является одной из важнейших составляющих продовольственного ресурса Рес-

публики Беларусь. Эта отрасль поставляет растительные продукты, обладающие ценными пита-

тельными и целебными свойствами, которые имеют большое значение для обеспечения полноцен-

ного рациона питания человека.  

Во многих зарубежных странах производству овощей уделяется серьезное внимание, что поз-

воляет иметь высокое душевое обеспечение населения этим  ценным видом продукции. Так, 

например, в Китае на душу населения приходится более 650 кг овощей, Турции – более 360, Гол-

ландии – более 265. 

В Республике Беларусь в настоящее время производство овощей также находится на достаточ-

но высоком уровне. В 2009 году валовой сбор овощной продукции в Республике Беларусь соста-
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