
Инициатива Ассоциации Европейского Бизнеса
«Пилотный проект по комплексной утилизации отходов 

производств молочных предприятий»

Презентация результатов пилотной инициативы по утилизации 
молочной сыворотки

12 октября 2017
г. Хойники



Срок реализации проекта: 1 января 2015 г. - 31 декабря 2017г.
Бюджет проекта: 5 005 000  €

Реализация проекта включает следующие компоненты:

1. Трансформация белорусской экономики в «зеленую»: инвестиции 
в человеческий капитал, природные и созданные человеком 
богатства

2.Усиление потенциала природоохранных НПО

3. Изменение отношения общественности к «зеленому» поведению и 
потреблению





Сведения об инициативе АЕБ

Общественная организация исполнитель –
Ассоциация Европейского Бизнеса

Основной партнер АЕБ по инициативе –

ОАО «Милкавита»

Средства – Европейского союза, в рамках проекта 
МТП «Содействие переходу Республики Беларусь к 
«зеленой» экономике», реализуемого ПРООН в 
Беларуси

Финансирование ЕС – $ 118 810

Со-финансирование ОАО «Милкавита» - $ 49 102

Общий бюджет инициативы – $ 167 912

Сроки реализации – 2016-2017гг.



Творожная сыворотка – сложный для утилизации 
вид отхода производств молочных фабрик Беларуси

Переработка сыворотки в настоящее время в Беларуси примерно 
85% (на начало реализации)

50% сыворотки в натуральном виде направляется на корм 
сельскохозяйственных животных

78% творожной сыворотки Гомельской области – свободный ресурс 
для переработки (на начало реализации)

Утилизация сыворотки – высокозатратная задача



Закупка – монтаж – наладка - ввод в эксплуатацию
распылительной системы для сушилки в комплекте на
существующей производственной линии ОАО «Милкавита»

Получение продукта высокой степени готовности «Сывороточно-
жировая смесь массовой долей жира 30-40%»

Создание рабочих мест для производства полученного товара

Основные элементы реализации проекта

1. Производственная составляющая



• 11 статей о ходе реализации проекта (на 12 октября)

• 3 видео-ролика о ходе реализации проекта

• Более 30 участников обучения технологов

• 12 октября - пресс-тур для журналистов и торжественное 
открытие производственной линии

• Инфоматериалы для популяризации зеленой экономики

• Публикации о проекте на сайте АЕБ

Основные элементы реализации проекта

2. Информационная кампания проекта для развития 
заинтересованности бизнеса в реализации аналогичных 

проектов на базе белорусских производств



Экономический эффект: получение дохода от возвращения отходов 
молочных предприятий обратно в производство и импортозамещающий 
эффект (благодаря получению нового готового продукта) 

Экологический эффект: снижение объемов сброса сыворотки в 
водоемы и канализацию; предотвращение загрязнения водоемов и почв

Социальный эффект: создание новых рабочих мест на предприятии-
переработчике сыворотки 

Ожидаемый эффект от реализации



Беларусь, 220035, Минск,
ул. Тимирязева, 72, офис 6001

+375 17 336 11 01

+375 29 167 99 48

+375 17 336 11 02 (факс)

www.aebbel.by

inbox@aebbel.by

facebook.com/aebbel.by/

Подробности о ходе реализации инициативы на сайте АЕБ в 
разделе  «Зеленая экономика»

www.aebbel.by


