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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов» уже
который год продолжает демонстрировать высокую эффективность производства, умение в непростых условиях собирать высокие урожаи, вести по мировым
стандартам животноводство, выпускать
конкурентоспособную продукцию, развивать на уровне современных требований
социальную сферу.
Сегодня трудно найти человека, который
не знаком с продукцией СПК «Агрокомбинат
Снов» – одного из самых современных
сельскохозяйственных предприятий страны,
специализирующегося на производстве
свинины, говядины, мяса птицы, молочных
изделий.
СПК «Агрокомбинат Снов» – одно из первых
белорусских предприятий, которое стало работать по системе «поля – это корма, фермы –
это мясо и молоко», и дальнейшая исправно
действующая цепочка – «производствопереработка-торговля».
Можно много говорить о слагаемых
успешной работы агрокомбината, о них
много писалось в прессе, рассказывалось
по радио, в телевизионных передачах.
Если же говорить кратко, то стоит отме-
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тить, что хлеборобы хозяйства успешно
реализуют модели научного подхода для
повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур на каждом гектаре пахотных земель.
Своевременное применение и надлежа-

щее качество технологий обеспечивается
мощным высокопроизводительным оборудованием отечественных и зарубежных
производителей.
Кропотливая
и
целенаправленная
работа по повышению продуктивности дойного стада путем внедрения новейших технологий содержания и кормления, селекционной работы специалистов также дает
свои весомые результаты. Уже в 2016
году хозяйство превзошло 10-тысячный
удой на корову, а в 2017 году надоили по
10 179 кг на 1 корову, что составляет более
30 л молока на 1 корову за сутки.
Наряду с молочной отраслью активно
развивается и мясная отрасль. Сложив
шиеся высокие среднесуточные привесы на
откорме КРС – около 1 кг, свиней – 774 г,
птицы – свыше 60 г способствуют ежегодному получению мяса свыше 27 тыс. т.
Все производимое в хозяйстве мясо и
молоко перерабатывают на своих собственных мясном и молочном комбинатах, на которых выпускается около
350 наименований мясных изделий и более
20 – молочных.
Ежедневно на мясо-молочном комбинате производят 16 тыс. банок консервов,
40 т мясных и около 50 т молочных изделий. Качество производимой продукции
тщательно контролируют сотрудники соб
ственной лаборатории.
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Продукция СПК «Агрокомбинат Снов»
сегодня хорошо узнаваема на рынке, пользуется постоянным спросом у покупателей
и торговых организаций, что красноречиво
свидетельствует о ее высоком качестве.
Успешному продвижению продукции на
новые рынки способствует участие агрокомбината во многих международных
выставках, в т.ч. в выставке «Белагро»,
где предприятие является обладателем
ежегодных Гран-при в конкурсе «Лучшая
продукция года», лауреатом конкурса
дегустации «Густ».
В 2012 году агрокомбинат удостоен
Премии Правительства Республики Бе-
ларусь за достижения в области качества
и вновь подтвердил это звание по итогам
работы за 2017 год.
Согласно постановлению Госстандарта
Республики Беларусь в декабре 2017 года
СПК «Агрокомбинат Снов» стал победителем конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь-2017». Прошлым летом в очередной раз подтвердил звание лучшего
отечественного производителя мясных
консервов на республиканском отраслевом конкурсе консервированной продукции «Хрустальное яблоко-2017», проходившем в г. Минске.
В номинации «Сельское хозяйство» в
конкурсе «Лучший экспортер 2017 года»
победителем заслуженно признан СПК
«Агрокомбинат Снов».
Экспорт продукции за 2017 год составил 11 млн 842 тыс. долл. США, в основном
в Российскую Федерацию – г. Москва, г.
Санкт-Петербург, г. Тула, г. Смоленск и др.
Анализируя перспективные рынки сбыта,
широкий ассортимент колбасных изделий
мясокомбината был презентован официальным и деловым кругам Грузии на дипломатическом приеме в г. Тбилиси, где все
участники с грузинской стороны дали высокую оценку продукции СПК «Агрокомбинат
Снов», а Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Грузии
М.М. Мятликов направил в адрес коллектива благодарственное письмо.
Высокие результаты сегодняшней хозяй
ственной и экономической деятельности
позволяют СПК «Агрокомбинат Снов» по
праву достойно нести высокое звание флагмана сельскохозяйственного производства
страны.
СПК «Агрокомбинат Снов»
Ул. Ленина,16,
222615, а.г. Снов, Несвижский р-н,
Минская обл.,
Республика Беларусь
Тел. (+375 1770) 5-67-79
E-мail: mkt-snov@yandex.by
УНП 600032101
www.snov.by
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