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Белорусские молочные  
предприятия хорошо знакомы 

с ООО «АльфаМилк» и нашими сло-
вацкими партнерами.

– За многие годы совместными 
усилиями мы выполнили немало 
проектов по модернизации различ-
ного оборудования. Также обеспечи-
ваем его дальнейшее гарантийное 
обслуживание и сервисные работы. 
Наш подход всегда комплексный, –  
отмечает директор ООО «Альфа-
Милк» Дмитрий Троцкий. 

Над каждым проектом трудится 
команда специалистов, готовых пре-
доставить точный и всесторонний 
анализ рынка, а также предложения 
по комплексной замене оборудова-
ния или его составных частей. Такое 
решение для Беларуси – большая 
редкость.

– В этом заключается еще одно 
наше весомое конкурентное преиму-
щество перед остальными компани-
ями, которые занимаются поставкой 
оборудования, – отмечает руководи-
тель ООО «АльфаМилк».

Немалый объем оборудования 
ООО «АльфаМилк» поставляет из 
Европы, а несколько лет назад за- 
пустил собственное производство  
в Гомеле. 

– Этот осознанный и важный 
шаг значительно облегчает многие 
процессы, – подчеркивает Дмитрий 
Троцкий. – Мы всегда стремимся к 

высокой эффективности. Не все 
оборудование выгодно везти из 
Европы: сейчас действует немало 
ограничений. К тому же при произ-
водстве его в Беларуси значительно 
упрощается логистика.

Дмитрий Троцкий уверен: в со- 
временных условиях конкурентного 
рынка предприятия не должны отка-
зываться от модернизации и опти-
мизации:

– Мы понимаем, что сегодня 
руководители предприятий молоч-
ного профиля считают свои деньги 
и отказываются от модернизации 
по причине их нехватки. Впрочем, 
при определенных условиях найти 
резервы для развития и перехода на 
абсолютно новый уровень можно. 
Мы предлагаем концепцию поэтап-
ного технического переоснащения.

Модернизация пройдет в усло-
виях действующего производства. 
Оборудование будет внедрено в не- 
сколько этапов. Это позволит избе-
жать дополнительных издержек, 
связанных с возможной остановкой 
линий. 

– Поэтапная модернизация –  
выгодное и правильное решение. 
При ее выполнении значительно сни-
жается инвестиционная нагрузка, 
так как этапы финансирования 
делятся на несколько частей. Также 
уменьшаются риски, связанные с 
организацией изготовления новых 
товарных позиций с учетом конъюн-
ктуры рынка, – заключил Дмитрий 
Троцкий.
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Модернизировать молоч-
ное производство и сделать 
его еще более эффектив-
ным. Эта задача подвластна 
ООО «АльфаМилк», которое 
работает в тесном сотрудни-
честве со словацкой компа-
нией Vzduchotorg. 

Сегодня предприятие 
является одним из круп-
нейших игроков на бело-
русском рынке по постав-
кам и установке оборудо-
вания для молочных пред-
приятий.


