Гарантия качества от Березовского
мясоконсервного комбината

Мясная продукция – одна из самых
любимых и востребованных в Беларуси.
Однако удовлетворить вкус современного потребителя довольно непросто:
кто-то выбирает проверенную временем и хорошо зарекомендовавшую себя
продукцию, кто-то хочет пробовать как
можно больше новинок. Оптимальный
вариант – отдать предпочтение продукции Березовского мясоконсервного комбината.
ОАО «Березовский мясоконсервный
комбинат» – один из крупнейших мясокомбинатов Республики Беларусь, занимающийся переработкой говядины, свинины,
конины, баранины, козлятины. На современном технологическом оборудовании
производится широкий ассортимент колбасных изделий, полуфабрикатов из говядины и свинины, а также большой перечень
мясных и ветчинных консервов, консервы
для домашних животных.
На протяжении 40 лет ОАО «Березовский
мясоконсервный комбинат» остается ведущим производителем мясных продуктов
в Беларуси. Высокое качество продукции
комбината признают не только потребители, но и профессиональное жюри различных конкурсов и выставок. В копилке
предприятия немало дипломов и медалей. За достижения в области качества
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предприятие удостоено по итогам 2014 и
2017 годов престижной награды – Премии
Правительства Республики Беларусь, на
протяжении трех лет Березовский мясоконсервный комбинат становится победителем Премии потребительского признания «Народная Марка». В развитии предприятия, в становлении его как одного из
мощных общепризнанных лидеров по производству мясных консервов и колбасных
изделий безусловная заслуга коллектива.
Системная работа над повышением
качества делает березовскую продукцию
конкурентоспособной на чрезвычайно
развитом сегодня рынке мясной продукции. Предприятие находится в числе лучших по производству колбасных изделий,
мясных и мясорастительных консервов,
полуфабрикатов из свинины и говядины,
мяса и субпродуктов. Введение новых
мощностей позволило увеличить объемы и
расширить ассортимент выпускаемой продукции, обеспечить инновационное развитие. В 2016 году проведены реконструкция
и обновление производственно-технической базы – обновились сразу несколько
отделений и цехов. В колбасно-кулинарном цеху установлено технологическое
оборудование для камер сушки и созревания сырокопченых и сыровяленых продуктов. В консервном цеху налажен выпуск
консервы в стеклянной банке. Благодаря
этому на прилавках появилась говядина
«Сибирская» – в стекле и под крышкой
«твист-офф». Все это позволило повысить показатель качества, снизить затраты
и увеличить производительность труда.
Предприятие – в числе производителей,
производство и продукция которого соответствуют европейским и международным
стандартам.
Благодаря профессиональной работе
технологов ежегодно на продовольственном рынке появляются новые мясные изде-

лия Березовского мясоконсервного комбината. Так, в 2018 году были выпущены
новинки: вареная колбаса с добавлением
сметаны «Сметаньола» и «Березовская со
сметанкой», смалец «Старобелорусский»,
грудинка «Баварская», консервы: «Бара
нина тушеная» и «Козлятина тушеная». Вся
продукция предприятия отличается высокими вкусовыми качествами. В 2019 году
коллектив комбината также планирует
порадовать покупателей необычными мясными изделиями из свинины и говядины.
Учитывая потребности потребителей, березовский производитель предлагает продукты, которые полностью соответствуют
тенденциям современного рынка и быстро
завоевывают популярность.
Современный потребитель предъявляет к мясным продуктам высокие требования, ведь выбор на сегодняшний день
действительно велик. Но если предпочтение отдается продукции Березовского
мясоконсервного комбината – значит, она
смогла завоевать хорошую репутацию. А
доверием своих клиентов предприятие
дорожит. Главная цель комбината – выпускать качественную продукцию, удовлетворяющую самый изысканный вкус и, безусловно, доступную потребителю. «Качество
продукции сегодня – наше благополучие
завтра» – вот основной принцип работы
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат».
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