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– Основная часть сырья поступает в «Чизмастер». Товарный ряд продукции лом победителя VIII республиканского
охлажденном и замороженном виде из представлен во всех ценовых сегментах конкурса потребительских предпочтений в
европейских приморских стран: Норвегии, рынка, это и позволяет учесть различные номинации «Рыбные изделия» за пресервы
Исландии, Финляндии… А покупателями финансовые возможности наших потреби- «Филе сельди» и диплом I степени Респубпродукции сразу же стали предприятия телей, сохраняя при этом лучшее соотно- ликанской премии развития потребительоптовой, мелкооптовой и розничной тор- шение цены и качества.
ского рынка «Лидер года-2015» за широговли во всех областях Республики Бела– Продукция ваша заслуженно попу- кий ассортимент и высокое качество...
русь. Сегодня ее охотно берут и крупные лярна. Она отмечена какими-то престиж– Кого из новых деловых партнеров, по
торговые точки с государственной фор- ными наградами?
каким направлениям деятельности Вы
мой собственности, и индивидуальные
– Начиная с 2013 года предприятие уже хотели бы видеть сегодня?
предприниматели, торговые сети, напри- трижды удостаивалось диплома конкурса
– Если кратко, то предприятие на сегодмер, такие как «Корона», «Гиппо», «Грин- «Лучшие товары Республики Беларусь». няшний день ориентировано главным
Розница», а также торговые объекты В 2014 году за достигнутые высокие пока- образом на реализацию рыбной продукпотребкооперации.
затели среди субъектов малого и среднего ции на территории Республики Беларусь
– О глубине экономического кризиса бизнеса в соревновании по социально- и Российской Федерации. Перспективы
говорится уже довольно давно. Как вы экономическому развитию Могилевского развития мы видим в выходе на рынки
способны помочь покупателю со скром- района СООО «Чизмастер» было награж- сбыта в странах Таможенного союза.
ным кошельком?
дено дипломом I степени! В том же году И, конечно, мы всегда готовы рассмотреть
– На сегодняшний день на территории мы получили диплом лауреата конкурса деловые предложения о взаимовыгодном
Республики Беларусь существует большое «Лучший предприниматель Могилевской сотрудничестве!
количество предприятий, которые выпус- области в сфере производства продуктов
кают различный ассортимент рыбы и рыб- питания». В 2015 году разработанная нами
ной продукции. А наше предприятие в пер- упаковка заняла призовое место в категоСООО «Чизмастер»,
вую очередь ориентировано на потреб- рии «Упаковка для рыбы» на Riga Food
ул. Центральная, 89,
ности и предпочтения своих покупателей. 2015, крупнейшей в Балтийском регионе
213131, д. Голынец-1, Могилевский р-н,
Мы тщательно отслеживаем предпочте- международной выставке продуктов питаРеспублика Беларусь,
ния и пожелания покупателя. И вот на этой ния, упаковки и инноваций в пищевой протел.: (+375 222) 72-59-13, 70-97-37,
основе расширяется ассортимент СООО мышленности. Также были получены дип- УНП 790628996,
е-mail: chizmaster@mail.ru

ОАО «Горынский агрокомбинат»: витаминная
продукция для вас – круглый год!
Свою историю ОАО «Горынский агроком- ботке зеленого горошка, запущенная в эксбинат» начал с 1960 года, когда на месте плуатацию в 1994 году. В 1998 году была
котельной маломощной электростанции, установлена линия по консервированию
расположенной в рабочем поселке Речица, огурцов в трехлитровые стеклянные банки,
был построен Горынский консервный завод. а в 2005 году установлена линия по консерВыбор места строительства завода опре- вированию огурцов в стеклянную банку третьделялся выгодным расположением: благо- его типа методом пастеризации с укупоркой
приятный для сельского хозяйства южный крышкой «Твист-офф».
район Беларуси, наличие железнодорожной
Предприятие занимается производсстанции «Горынь» и судоходной реки Горынь, твом консервированных пищевых продуктов,
позволяющих организовать доставку сырья включая соки. На ОАО «Горынский агрокоми отгрузку готовой продукции железнодо- бинат» реализован инвестиционный проект
рожным и водным транспортом.
«Организация производства полуфабрикатов
В 1993 году построен новый цех, в кото- на основе современных технологий». После
ром была установлена линия производства модернизации производственные мощности
венгерской фирмы «Комплекс» по перера- составляют 20,3 м.у.б. консервов в год.

http://www.znk.by

ОАО «Горынский агрокомбинат» производит широкий ассортимент овощных и фруктовых консервов, который состоит более чем из
70 наименований. Это натуральные и закусочные консервы, салаты, первые и вторые обеденные блюда, маринады, томатные, овощные и фруктовые соки с мякотью, фруктовые
соки восстановленные, березовые соки, компоты, повидло.
ОАО «Горынский агрокомбинат»
ул. Промышленная, 1, 225520,
р.п. Речица, Столинский р-н,
Брестская обл.,Республика Беларусь,
УНП 200114578
e-mail: goryn1956@mail.ru
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