
 
275 

 
УДК 664.9                                                                                             М. Ф. Бань (maryban@rambler.ru), 

канд. техн. наук, доцент 

В. В. Шешко (vito5555@yandex.by), 

магистрант 

Е. М. Кузьмич (evgeniy.kuzmich@inbox.ru), 

магистрант 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РЫНОК МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье приводится анализ развития мясной отрасли в Республике Беларусь. Приводится объем производст-

ва мяса и мясных продуктов, характеристика отечественных предприятий. Обращается внимание на современный 

ассортимент вырабатываемой ими продукции. 

 

The article analyzes the development of the meat industry in Belarus. The article gives the volume of production of 

meat and meat products, the characteristics of domestic enterprises.  Attention is paid to the modern assortment, produced by 

them. 
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Мясоперерабатывающая отрасль обладает высокой конкурентоспособностью в Респуб-

лике Беларусь. Ведущими по объемам переработки мяса и реализации конечной продукции яв-

ляются мясокомбинаты, расположенные в г. Минске, Гродно, Березе и Волковыске. Явного ли-

дера в отрасли нет, конкуренция на рынке высокая. Определяющим фактором развития данной 
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отрасли является наличие сырьевой зоны, объем и развитие которой и определяют возможно-

сти перерабатывающего предприятия и его долю на рынке [1]. 

Развитие мясной отрасли Беларуси было определено Государственной программой воз-

рождения и развития села и отраслевой программой развития мясной промышленности.  

На рынке работает множество производителей, но основная конкуренция идет между не-

большим количеством крупнейших производителей мясных изделий. Всеми мясоперерабаты-

вающими предприятиями проводится работа по техническому переоснащению и модернизации 

холодильников, оборудования в колбасно-кулинарных цехах, установке современных упако-

вочных линий, позволяющих улучшить товарный вид готовой продукции и обеспечить более 

длительный срок ее хранения. Проведены работы по введению в эксплуатацию и монтажу ли-

ний убоя в цехах первичной переработки скота, а также по реконструкции мясо-жирового цеха 

с организацией участков по переработке парного мяса и субпродуктов.  

Фактически, основная часть потребленного в Беларуси мяса производится в стране. Та-

ким образом, весь белорусский рынок покрывается в большей части за счет внутреннего произ-

водства. В нижеприведенной таблице представлены данные по динамике производства мяса и 

мясных продуктов. 

 
Таблица 1  –  Объем производства мяса и мясных продуктов в Республике Беларусь за 2011–2015 гг., тыс. т 

Наименование 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо и пищевые субпродукты 830,4 906,8 998,5 947,4 1010,6 

Мясные консервы 13,0 16,2 18,1 16,0 15,1 

Колбасные изделия 289,8 296,1 291,7 288,8 264,3 

Примечание – Источник [2]. 

 

Объем производства мяса и пищевых субпродуктов в 2015 г. увеличился по сравнению с 

2011 г. на 21%. Объем производства мясных консервов с 2013 г. снизился на 16,6% , колбасных 

изделий – на 10%.  

Необходимо отметить, что мясные продукты являются основной составляющей белково-

го рациона жителей Беларуси. Почти треть населения ежедневно или почти ежедневно упот-

ребляет в пищу мясо или мясные продукты, колбасные изделия. 

Рынок продуктов переработки мяса в Республике Беларусь отличается разнообразием. 

При этом количество представленных на рынке товарных знаков и разновидностей продолжает 

увеличиваться.  

Среди крупных мясных предприятий в Республике Беларусь лидером мясоперерабаты-

вающей отрасли является ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат». Ассортимент изго-

тавливаемой на предприятии продукции составляет более 300 наименований. На десятом Меж-

дународном конкурсе «Лучший продукт-2015» дипломами отмечены продукты из свинины 

копчено-вареные «Филей для банкета», «Мяско по-венгерски», «Шашлык Кавказский». В каче-

стве перспективных разработок отмечен продукт из свинины мясной «Фамильные рецепты», 

цельнокусковой мякотный запеченый «Свинина Голицынская». Также отмечены наградами 

международной выставки «Продэкспо-2016» буженина «Березовская» запеченная, закуска сы-

ровяленая «Дедушкин гостинец», салями сыровяленая «Домашняя», мясные консервы «Свини-

на тушеная» [3]. 

Самым крупным производителем мясных полуфабрикатов является КУП «Минский мя-

сокомбинат», реализующий продукцию под товарным знаком «Мясная держава» [4]. Среди 

широкого ассортимента полуфабрикатов достойное место занимают изделия с начинкой «Ло-

дочка Премиум», изготовленные из свиной вырезки и начинки (свинина, говядина, морковь, 

рис); «Рулет Сказка», изготовленный из  грудореберной свиной части без ребер и  начинки 

(свинина, говядина, морковь, сыр сычужный, крупа манная); «Шашлычок по-Мински», изго-

товленный из свиной грудореберной части и начинки (свинина, говядина, морковь, сыр сычуж-

ный, соль, перец черный молотый). Также популярностью пользуются колбасные изделия и 

продукты из мяса (колбаса «Говяжья», «Раубичская», «Брауншвейгская», медальон «Минский», 

продукт из свинины «Хамон», колбаса «Минская», колбаса вареная из мяса птицы мясная 

«Dobavok.net» и др.). 
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ОАО «Гродненский мясокомбинат» – одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабаты-

вающих предприятий полного цикла. Производственная мощность комбината при производст-

ве мяса всех видов и субпродуктов 1-й категории составляет 2 400 т, при производстве колбас-

ных изделий – 2 000, при производстве мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей – 600 т. 

Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 350 видов продукции. 

Среди новинок следует отметить колбасы оригинальные «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и 

«Киндюк», ветчину «Пармскую новую» [5].  

ОАО «Волковысский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей мя-

са и мясных продуктов в Гродненской области и Республике Беларусь. Ассортиментный пере-

чень полуфабрикатов насчитывает более 100 наименований. На предприятии производится 

около 300 наименований мясной продукции. На международном фестивале-конкурсе «Выбор 

года» в Беларуси ОАО «Волковысский мясокомбинат», выпускающее пельмени под товарным 

знаком «Пельменыч», было признано лучшим производителем пельменей. Также одним из 

главных направлений деятельности предприятия является увеличение выпуска сырокопченых 

колбас и деликатесной продукции [6]. 

ОАО «Брестский мясокомбинат» осуществляет деятельность на мясном рынке более 

70 лет, специализируется на производстве и продаже колбасных изделий, мясных деликатесов 

и полуфабрикатов. В настоящий момент предприятие выпускает более 200 колбасных изделий. 

Предприятие выпускает сырокопченые колбасы «Ностальгия», «Киндюк», «Итальянская», 

«Миланская», «Ла Парма», «Медовая», «Альпийская», «От бабушки»; изделия из индейки (со-

сиски «Из индейки», колбасу копченую «Панскую из индейки», колбасу вареную «Из индей-

ки», ветчину «Славянскую из индейки»). Среди новинок можно отметить мясные полуфабрика-

ты (фаршированную пасту «Torretto с мясом и сыром», «Torretto с мясом и грибами») [7]. 

ОАО «Витебский мясокомбинат» – это современное мясоперерабатывающее предпри-

ятие, выпускающее продукцию под товарным знаком «Мясковит». Среди выпускаемой про-

дукции особое место занимают халяльные продукты (колбасы «Восточная», «Имбирная», 

«Мускатная», хинкали «Богатырские») [8]. 

Иностранное предприятие «ИНКО-ФУД» – мясоперерабатывающий завод европейского 

образца, резидент Свободной экономической зоны «Брест». 90% выпускаемой продукции дан-

ного предприятия идет на экспорт. Предприятие представлено товарными знаками «ИНКО-

ФУД» и «Белорусская традиция».  

На предприятии работают над возобновлением производства традиционных белорусских 

продуктов. К таким продуктам можно отнести сырокопченую колбасу «Киндюк», которую де-

лали еще во времена Великого княжества Литовского. Под товарным знаком  «Белорусская 

традиция» вырабатывается продукция на основе традиционных рецептов белорусской кухни, 

а также натуральные запеченные деликатесные продукты (буженина, филей, шейка, грудинка), 

рецептура и технология приготовления которых не отличается от домашней. В ноябре 2016 г. 

предприятие презентовало линейку абсолютно натуральной мясной продукции под новым то-

варным знаком NATURA. Ассортимент представлен ветчиной, сосисками, подкопченными 

колбасами, отличающимися отсутствием генно-модифицированных организмов, сои, глютена, 

усилителей вкуса (глутамата натрия) и фосфатов [9]. 

ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» является крупнейшим на территории 

Республики Беларусь изготовителем мяса птицы и изделий из него. Птицефабрика осуществля-

ет производство мясных продуктов под товарными знаками «Петруха» и «Братья Грилль». 

Продукция товарного знака «Петруха» представлена широкой ассортиментной линейкой про-

дуктов из мяса птицы (тушки цыплят-бройлеров в целом и разделанном виде, фарш, субпро-

дукты). Товарный знак «Братья Грилль» предлагает покупателям вареные колбасы, ветчины, 

рулеты, сосиски, сардельки, колбасные изделия [10]. 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» реализует свою продукцию под товарным знаком 

«Великое княжество». Мясные изделия мясокомбината многократно оказывались в числе побе-

дителей и призеров республиканских и международных конкурсов, выставок, дегустаций. Ме-

далями отмечены консервы мясорастительные «Каша перловая с говядиной», консервы мясные 

«Говядина тушеная», «Свинина тушеная», мясная сырокопченая салями «Альпийская», колбаса 

варено-копченая салями «Московская особая», колбаса варено-копченая «Австрийская» выс-

шего сорта, сардельки свиные «Толстячки с сыром», колбаса сырокопченая «Итальянская-

престиж», сервелат «Венгерский», продукт из свинины сырокопченый «Вырезка изысканная», 

«Деревенская закуска», продукт из говядины сырокопченый «Санторини», «Дедовский ре-

цепт», пельмени «Бабушкины люкс» и другие изделия [11]. 
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ОАО «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"» реализует мясные продуты под товарным 

знаком «Мясанат». Ассортимент предлагаемого товара на данный момент составляет более 400 

наименований колбас и деликатесов. На выставке «ПродЭкспо-2015» дипломами отмечены го-

вядина сырокопченая «Кавказская», варено-копченая салями «Дуэт», рулет «Пикантный ажур-

ный» [12].  

ОАО «Гомельский мясокомбинат» производит большой ассортимент мясной продукции 

под товарным знаком «Славянские рецепты». Среди новинок данного мясокомбината можно 

отметить серию мясных полуфабрикатов – вареников (с творогом и корицей, творогом и вани-

лином, картофелем, луком и укропом, картофелем и грибами, грибами), салями сырокопченую 

«мини» в ассортименте, колбасные изделия из индейки (колбасы, сосиски, сардельки). Большой 

популярностью пользуются у покупателей сыровяленые «Дедовский рецепт классик» и «Дере-

венская закуска», сосиски «Сливочные гранд», «Краковские люкс», «Докторские», сардельки 

свиные «Нежные», а также совсем недавно внедренные в производство и получившие призна-

ние покупателей сосиски «Гномики» и сардельки «Ветчинные» [13]. 

Таким образом, мясная отрасль представляет собой сложный, многофункциональный 

промышленно-хозяйственный комплекс. Из общего количества предприятий перерабатываемо-

го скота 27 крупных технически оснащенных мясокомбинатов производят около 60%. В Бела-

руси мясоперерабатывающие предприятия имеются во всех регионах. Предприятия мясной 

промышленности не только удовлетворяют спрос на продукцию местного населения, но и по-

ставляют значительную часть продукции на экспорт.  
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