ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»:
восхождение к вершинам народного и международного
признания качества разнообразной продукции!

Это предприятие завоевывало свое потребителю. Наоборот, появились воз
уважение у конкурентов и предпочтения можности экспорт увеличить. В админист
рядового покупателя довольно быстро, рации комбината уточняют:
потому что и создавалось 40 лет назад
– Важнейшим регионом поставок нашей
как одно из образцовых – крупное, осна- продукции на экспорт остается Российская
щенное современным оборудованием, Федерация. А основным стратегическим
технологиями, с привлечением надеж- направлением стало дальнейшее освоение
ных партнеров, высококлассных специ- рынков Китая, Вьетнама, Азербайджана,
алистов. Сегодня оно традиционно нара- Республики Киргизия.
щивает объемы производства и заниНа комбинате сегодня выпускается
мает лидирующие позиции среди пред- более 400 наименований продукции.
приятий мясной отрасли Республики Самым привередливым гурманам есть
Беларусь: по производству говядины и на чем остановить свой выбор! Только
консервов – первое место, по производ- за последний год ассортимент колбас
ству мяса и субпродуктов, полуфабрика- ных изделий обновился на 62 наимено
тов второе.
вания, а полуфабрикатов – на 42. Напри
Теперь, когда на экспорт из Березы отгру мер, налажено производство продуктов из
жается (только за 10 месяцев 2017 года) говядины: сыровяленые «Санторини Пре
мясоконсервной продукции на 35 млн долл., стиж», «Тоскано Престиж», колбасы сыро
торговая марка комбината популярна и узна копченые салями «Рижская», «Профсо
ваема далеко за пределами Беларуси.
юзная элитная». Производится высокока
А начиналось настойчивое расширение чественный сыровяленый продукт из сви
присутствия комбината на крупных рын нины «Ветчина Шварцвальдская». Боль
ках с создания фирменных магазинов по шой популярностью пользуются консервы
республике.
«Говядина Сибирская» в стеклянной банке,
Покупатель быстро оценил качество «Говядина тушеная», вареные, вареномясной продукции без всевозможных копченые, полукопченые колбасы («Совет
искусственных добавок, с исключительно ская», «Московская», «Краковецкая»).
натуральными специями и пряностями.
Продукция предприятия получила при
Довольно быстро березовские делика знание на республиканском конкурсе
тесы распробовали и в соседних странах. «Лучшие товары Республики Беларусь».
Сегодняшний удельный вес экспорта ОАО Особая гордость всего коллектива – при
«Березовский мясоконсервный комбинат» суждение Премии потребительского при
ни в коем случае не в ущерб белорусскому знания «Народная Марка» Беларуси в

2017 году в номинации «Производство
мясных консервов».
За производство и сбыт конкурентной
продукции и успешное ее продвижение на
зарубежных рынках ОАО «Березовский
мясоконсервный комбинат» заняло пер
вое место в отрасли в конкурсе «100 дорог
экспорта».
В 2017 году предприятие стало лучшим
в отрасли за достижение высоких резуль
татов в области качества и безопасности
производимой продукции.
ОАО «Березовский мясоконсервный
комбинат» регулярно принимает учас
тие в международных специализирован
ных выставках достижений агропромыш
ленного комплекса и завоевывает на них
золотые, серебряные медали, почетные
дипломы!
Умелая и расчетливая ценовая поли
тика, индивидуальный подход к каждому
деловому партнеру (от ИП до концерна,
крупной торговой сети и т.д.) – обязатель
ный принцип работы предприятия!
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