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Скептики могут сказать: 
«Всего 2 года? Разве мож-
но за такой короткий пе-
риод зарекомендовать 
себя и занять существен-

ную нишу на рынке?» Оказывается, 
можно! И это как раз тот случай!

Мы встретились с руководите-
лем ЗАО «Довайна» Виталием 
Долгим в преддверии дня рожде-
ния и попросили поделиться основ-
ными достижениями своей работы 
на отраслевом рынке Республики 
Беларусь.

В. Долгий. Пер-
вое, что хочу ска-
зать, – я очень 
рад работать в со-
временной маши-
нос т рои те льной 
компании с пол-
ным производ-
ственным циклом, 

соответствующим всем мировым 
стандартам. Нужно внести хроно-
логическую ясность: белорусская 
компания ЗАО «Довайна» еще со-
всем молодая, нам действительно 
в этом году исполняется 2 года. Ос-
новная задача, которая стояла перед 
представительством UAB «DOVAINA» 
в Беларуси, – это организация об-
служивания оборудования, которое 
уже эксплуатируется в нашей стра-
не, предложить нашим клиентам 
склад запчастей и оперативное ре-
шение по их замене или приобрете-
нию. А также плавно переходить на 
работу с клиентской базой по при-

Виталий Долгий:
«ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ,
ЧТО СПОСОБНЫ НА МНОГОЕ!»

Vitaly Dolgiy:
«Now we know that we can do a lot!»

Белорусский представитель известной машиностро-
ительной компании DOVAINA (Литва) –  ЗАО «Довайна» 
Республика Беларусь 22 марта 2021 года отмечает 
свой второй день рождения!

обретению нового оборудования с доработками под индивидуаль-
ные потребности.

Наша основная, литовская, компания UAB «DOVAINA» известна бе-
лорусским хлебопекам уже много лет. Первая машина для нарезки 
и упаковки установлена на ОАО «Берестейский пекарь» в 2009 году 
и работает без проблем и сегодня, на удивление даже нам, произ-
водителям. С того времени реализовано много успешных проектов.

«П&К». А вот об этом можно поподробнее. О каких реализован-
ных проектах вы бы могли рассказать?

В. Долгий. Из крупных – это, несомненно, Ганцевичский хлебоза-
вод с проектом по производству хлебных чипсов, куда мы постави-
ли свой универсальный ком-
плекс ТР-60 по нарезке хлеб-
ных чипсов в ассортименте 
с участком дополнительных 
опций: посыпка и поливка 
продукта вкусовыми допол-
нениями. Это новая разра-
ботка под индивидуальный 
заказ клиента, которую мы 
предложили рынку. И две 
уже уехали в Барановичи и Солигорск.

На ОАО «Слуцкий хлебозавод» мы реали-
зовали проект по растариванию и транс-
портировке сахара с накоплением в про-
межуточные бункеры и разделением на 
производственные участки с контролем 
и учетом подаваемой дозировки. Нам бы-
ла поставлена задача по полной подготовке 
проекта, так сказать, с нуля, выполнить все 
требования заказчика, а также проектиро-
вание, инжиниринг, согласование всех тех-
нических аспектов с сопровождением всей 
технической документации, переговорами 
с инженерной и технологической службами 
предприятия. Целый год мы готовили этот 
проект, решали, как все будет. Ведь в нашей 
хлебопекарной нише с сахаром мы работа-
ем мало, для нас привычней мука. Из-за это-
го были некоторые волнения, но все полу-
чилось на отлично.

В том же 2020 году мы усовершенствова-
ли кулер на ОАО «Борисовхлебпром» с уче-
том длительного времени его эксплуатации, 
а также наших не гарантийных обязательств 

Глубоко убежден, 
что честность 
и открытость – 
лучшая инвестиция
в дальнейшее 
успешное 
сотрудничество.
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по отношению к клиенту. 
Переквалифицировали под 
бумажные пакеты все наши 
клипсаторы. 

На ОАО «Гроднохлебпром» 
установили автоматизиро-
ванную систему транспор-
тировки и охлаждения пе-
ченья, с дальнейшей функци-
ей стеккерования (укладки) 
перед упаковкой. Здесь же 

в этом проекте на участок тестоведения мы предложили 
тестомесильную машину DLV-300 с Z-образными лопостя-
ми нашего собственного производства, в индивидуальном 
исполнении согласно техническому заданию заказчика.

Мы держим тес-
ную связь со сво-
ими клиентами и 
взаимодействуем 
с ними в откры-
том формате, без 
каких-либо хитро-
стей. Если мы что-
то предлагаем, то 
это действительно 

будет работать. А если 
запрос клиента мы не 
можем удовлетворить, 
то перенаправляем его 
той компании, которая 
сможет ему помочь. И 
при этом не испытыва-
ем никакой «ревности».

Мы не просто продаем оборудование, а предостав-
ляем полное сопровождение. Консультируем и помо-
гаем подобрать нужное оборудование, а при произ-
водстве этого оборудования учитываем все пожелания 
клиента. После поставки оборудования производим 
его пусконаладочные работы, предоставляем гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание.

«П&К». А если говорить о клиенте, то какой эффект 
от внедрения вашего оборудования он может получить?

В. Долгий. Можно отметить увеличение производи-
тельности и сокращение затрат на производство. Ав-
томатизация процесса нарезки и упаковки экономит 
людские трудозатраты, а, следовательно, этих работ-
ников можно задействовать на иных участках. А если 
говорить о машине по нарезке тонкими ломтиками 
хлебных чипсов, сухариков, брускетт, то она позволяет 
расширить ассортимент выпускаемой продукции.

«П&К». С этой машиной UAB «DOVAINA» попала в десят-
ку. Какое новое оборудование компания готова предло-
жить своим клиентам?

В. Долгий. В ближайшее время на ОАО «Берестейский 
пекарь» отправится автоматизированная линия на-
резки и упаковки хлебобулочных изделий нового по-
коления. Ее уникальность заключается в том, что она 
имеет встраиваемые дополнительные опции: ультра-
фиолетовую лампу для дезинфекции, впрыск спирта 
для длительного хранения продукта, термическое за-

печатывание пакетов и устройства обнаружения 
инородных частиц. Для закрытия пакетов можно 
использовать несколько видов закрывания. 

Еще отмечу, что на выставке MODERN BAKERY 
2021, которая пройдет в Москве с 23 по 26 марта, 
состоится презентация полуавтоматической 
нарезки бюджетного формата для менее со-
стоятельных предприятий.

При реализации проек-
тов заказчика, мы можем 
как комплектовать, так и 
отдельно изготавливать 
оборудование АСУ ТП 
в виде энергетических 
комплексов, таких как: 

– системы 
   распределения электроэнергии;
– главные распределительные шкафы/секции
    для подстанций;
– системы бесперебойного питания;
– шкафы автоматики по заданию заказчика;
– пункты диспетчеризации контроля и учета 
   вышеуказанных систем, производства 
   компаний BENNING Elektrotechnik 
   und Elektronik GmbH & Со. KG, ГЕРМАНИЯ.
«П&К». На наших глазах предприятие актив-

но развивается, завоевывает новые рынки, раз-
рабатывает новое оборудование. А что можно 
сказать о совершенствовании качества и на-
дежности этого оборудования?

В. Долгий. DOVAINA – это собственное произ-
водство и свое ОТК. Это самое главное условие 
для контроля качества. На мой взгляд, это обо-
рудование можно назвать эталонным в нашей 
нише хлебопечения. Я с гордостью это заявляю, 
и буду продолжать это утверждать, даже если 
перестану сотрудничать с DOVAINA. На таком 
оборудовании просто приятно работать. Любое 
обращение клиента по изменениям – и следует 
мгновенная реакция, производителем доработка 
даже приветствуется. И дорабатывается не один 
болтик, а действительно готовится предложение 
по доработке от конструкторского бюро. Я могу 
спать и не переживать, что с оборудованием на-
ших клиентов что-то случится и завтра они мне 
позвонят с сообщением о поломке. Возможно, 
будут ситуации, связанные с человеческим фак-
тором, но что оно само по себе не перестанет ра-
ботать – не сомневаюсь. Будет работать. Вечно!!! 

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

ЗАО «Довайна» приглашает в свой уютный 
офис на чашечку ароматного кофе в компании 
с приятными доброжелательными собеседни-
ками по адресу: Минск, ул. Прушинских, 31а, 1 
этаж, отдельный центральный вход.

Контактные телефоны РБ:  
+375 (17) 310 10 78; +375 (29) 566 20 69. 
E-mail: info@dovaina.by.                   УНП 193228400
Литва: +370 699 945 74. E-mail: sales@dovaina.lt.


