
Желатин производства ОАО 
«МОЖЕЛИТ» — уникальный 
пищевой про дукт вы со чай ше го 
ка чест ва. Он по ле зен для обще-
го здо ровья че ло ве ка.
Пищевой желатин — это 
не толь ко здо ро вый, но и без-
опас ный про дукт для ежед нев-
но го употребления. Например, 
не обя за тель но варить же ле 
или де лать заливную ры бу, 
что бы испытать на се бе его 
по лез ные свой ства. Диетологи 
ре ко мен ду ют использовать же-
латин в до ма шней кулинарии 
как от дель ный эле мент здо-
ро во го питания. Ре цепт очень 
прост: до ста точ но сме шать 
од ну сто ло вую лож ку 
су хо го про дук та с 
250—300 мл го ря че го 
сиропа, буль о на или 
во ды до по лно го рас-
творения и дать жид-
кости ос тыть. Ре зуль тат 
по ра ду ет вас и внешним 
видом, и вкусовыми 
качествами.
Бла го да ря своим уни-
кальным свой ствам 
желатин используется практи-
чески во всех сфе рах пищевой 
промышленности. Продукция 
ОАО «МОЖЕЛИТ» находит 
применение в производстве 
напитков и кондитерских из-
делий — же ле, мар ме ла да, 
же ва тель ных кон фет, кре мов, 

тор тов; широко используется 
в мо лоч ной, мя со- и рыбопе-
рерабатывающих от рас лях: 
при вы пус ке мо ро же но го, 
йо гур тов, студ ней, заливных, 
мяс ных и рыб ных кон сер вов. 
Помимо это го, желатин — не-
заменимый эле мент в космето-
логии, ко то рый входит в сос-
тав средств по ухо ду за ко жей 
и волосами. В фармацевтике 
из не го де ла ют пре па ра ты — 
заменители крови, а так же 
кап су лы для ле кар ствен ных 
средств.

ТРЕХС ТУ ПЕН ЧА ТЫЙ 
КОНТР ОЛЬ КА ЧЕСТ ВА
Специалисты ОАО «МОЖЕЛИТ» 
пост оян но тру дят ся над улучше-
нием технологического про цес-
са и ка чест ва производимой 
продукции. Причем все на учные 

исследования про во дят ся исклю-
чительно силами сотрудников 
предприятия. Их уникальные 
разработки позволили получить 
про дукт, важнейшие свой ства 
ко то ро го — динамическая 
вяз кость и проч ность студ ня — 
превысили показатели, уста нов-
лен ные меж го су дар ствен ным 
стан дар том ГОСТ 11293 «Жела-
тин. Технические условия».
Пищевой желатин проходит 
трехс ту пен ча тый контр оль ка-
чест ва. ОАО «МОЖЕЛИТ» исполь-
зует толь ко на ту раль ное сырье. 
Контр оль каж дой поступающей 
партии сырья и вспо мо га тель ных 
материалов, а так же техноло-
гического про цес са и го то вой 
продукции осуществляет лабо-
ратория предприятия. Ка чест во 
ко неч но го про дук та оп ре де ля-
ет ся 22 физико-химическими, 
микробиологическими и 
радиологическими показате-
лями. Толь ко по ре зуль та там 
всех испытаний желатину 
присваиваются вид и мар ка.
Боль шое значение специали-

стами ОАО «МОЖЕЛИТ» при-
дается не толь ко ка чест ву, но 
и безопасности вы пус ка е мой 
продукции. Для достижения этой 
цели на предприятии использу-
ют толь ко пе ре до вые ме то ды, 
зарекомендовавшие се бя мно-
го лет ней мировой практикой. 
Од но из ос нов ных направлений 

ра бо ты — внедрение систем 
ме недж мен та, на пра влен ных на 
предупреждение, а не на ис-
правление несоответствий.
За последние го ды в производ-
ство ус пеш но внед ре ны и сер-
тифицированы система ме недж-
мен та ка чест ва в соответствии 
с СТБ ІSО 9001, система НАССР 
в соответствии с СТБ 1470. Это 
поз во ля ет предприятию бес пре-
пят ствен но проходить про це ду-
ры го су дар ствен ной регистрации 
и под тверж дать соответствие 
вы пус ка е мой продукции.

С ЗА БО ТОЙ О КЛИЕНТЕ
Осо бое внимание уде ля ет ся вы-
полнению пожеланий клиентов. 
Для достижения этой цели на 
предприятии внед ре ны про-
цес сы калибровки желатина 
по раз ме рам частиц, фасовки 
продукции в тор го вую упа ков ку 
«шоу-бокс». Так же по за яв кам 
потребителей осуществляется 
под бор партий продукции по 

происхождению. ОАО «МОЖЕ-
ЛИТ» ценит своих клиентов, 
ру ко вод ству ясь в ра бо те прин-
ципами честности, открытости, 
пост оян ства и оперативности.
ОАО «МОЖЕЛИТ» на протяже-
нии многих лет занимает лиди-
рующие позиции на внут рен нем 
и внеш нем потребительских 
рын ках. Продукция акционер-
ного общества хо ро шо известна 
бел орус ско му и российскому 
по ку па те лю. Она да вно за ре-
ко мен до ва ла се бя бла го да ря 
от мен но му ка чест ву и прием-
лемым це нам. Се год ня бо лее 
70 про цен тов произведенного 
желатина пост авля ет ся на экс-
порт. Ос нов ной заказчик — Рос-
сийская Федерация. До ля стран 
даль не го за ру бежья в экс пор те 
на сегодня невелика. Ориен-
тация на российского потреби-
теля о ста нет ся приоритетным 
направлением для ОАО «МОЖЕ-
ЛИТ». Тем не ме нее пост авле-
на за да ча в ближайшее вре мя 
освоить и европейский ры нок.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 
ДЛЯ СИЛОВИКОВ
— На предприятии вы пус ка ют по го ны 
вы со ко го ка чест ва, с использовани-
ем но вых прикладных материалов и 
с улучшенными эксплуатационными 
свойствами. Наличие кно пок на по го-
нах поз во ля ет лег ко фиксировать их на 
ру баш ке, кос тю ме, курт ке. Отличные 
эксплуатационные ка чест ва — это то, 
что це нят пост оян ные покупатели и га-
рантируют производители предприятия 
с 55-лет ней историей, — говорит ге не-
раль ный директор ОАО «Лен та» 
Сер гей ПЕТ РОВ. — Мы единствен-
ные производители на пост со вет ском 
прост ран стве, кто вы пус ка ет текстиль-
ную за стеж ку «Кон такт», в том числе 
с камуфлированной пе чатью. В ассор-
тименте предприятия есть разработки 
по яс ных и брюч ных рем ней, а так же 
текстильная га лан те рея для пошива 
фор мен ной одеж ды силовых струк тур 
России и Беларуси.

ЛЕН ТЫ ОСО БО ГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
По ку па те лю пред ла га ют бо га тый вы-
бор ат лас ных, жак кар до вых, окан то-
воч ных, от де лоч ных и декоративных 
лент для сувенирной продукции и 
национальных кос тю мов, текстильную 
за стеж ку «Кон такт» и про чую тек-
стильную га лан те рею. Раз ра бо та на 
коллекция эластичных лент и тесь-
мы для белья — как жен ско го, так и 
муж ско го... Ос во ен вы пуск ме бель ных 
эластичных лент. Стал значительно 
бо лее широким ассортимент лент для 
штор. В коллекции появились изделия 
с новыми структурами и современными 

видами скла док: многофункциональ-
ной, «ел ка», «бо кал». Раз ра бо та на 
коллекция лент со световозвраща-
ющим эле мен том. На предприятии 
соз да но производство по вя зок свето-
возвращающих, по ясов, накидок, ко то-
рые прос то необходимы для без опас-
но го движения пе ше хо дов в тем ное 
вре мя су ток.

ВСЕ ДЛЯ HAND MADE
Любители рукоделия най дут в магазинах 
ОАО «Лен та» мно го материалов, ко то рые 
их обя за тель но заинтересуют. На пред-
приятии раз ра бо та на но вая коллекция, 
ко то рая вклю ча ет лен ты, тесь му, кру же-
ва и шну ры из на ту раль но го сырья для 
твор чест ва.

ШТО РЫ СДЕ ЛА ЮТ ДОМ 
УЮТ НЫМ
Вся коллекция гардинных изделий пред-
приятия вклю ча ет бо лее 10 000 рисунков 
са мой раз ной тематики и ширины. 
Это поз во ля ет оригинально оформить 
лю бой интерьер. На предприятии уста нов-
ле но сов ре мен ное оборудование, ко то рое 
поз во ля ет художникам соз да вать по лот на 
с бо лее тонким и выразительным рисунком. 
Именно изделиями «Лен ты» оформ ле ны 
интерьеры многих помещений, в ко то рых 
прой дет V Фо рум регионов Беларуси и 
России. Специалистов предприятия час то 
приглашают декорировать интерьеры как 
част ных до мов, так и известных обществен-
ных зданий. При этом к каж до му по ку па-
те лю здесь от но сят ся с уважением. Мож но 
за ка зать што ры по раз ра бо тан ным эскизам, 
а мож но — индивидуально. Причем сде лать 
это воз мож но в том числе че рез интернет-
магазин http://shop.lentabel.by/

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПЕ РЕ ВЯ ЗОЧ НЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
ОАО «Лен та» — производитель сов ре мен-
ных пе ре вя зоч ных материалов, соот-
ветствующих европейским стан дар там, 
ко то рые вы пус ка ют ся под брен дом «Док-
тор БИНТ». Их использование поз во ля ет 
ускорить про цес сы заживления ран, ожо-
гов, других травм, а так же снизить за тра ты 
на лечение. Например, бинты с об ра бо тан-
ным кра ем, в том числе с ионами се реб ра, 
салфетки медицинские, так же — с рент ге-
но конт раст ной нитью. В ОАО «Лен та» вы-
пус ка ют компрессионные бинты, фиксиру-
ющие повязки для су ста вов, специальные 
комбинированные салфетки для про леж-
не вых язв и травматических ран, жгу ты 
раз но го назначения и мно гое дру гое.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮ БОЙ 
КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «Лен та» освоило вы пуск по жар-
ных спа са тель ных по ясов, текстильных 
по яс ных рем ней из эластичной и ре-
мен ной лен ты, а так же автомобильных 
буксировочных тро сов и удоб ных по ясов 
для фиксации ба га жа. Есть оригиналь-
ная новинка: специальные спиральные 
шнурки, ко то рые сами фиксируются в 
обуви, проще го во ря — их не на до за вя-
зы вать.
Но вое направление ра бо ты предпри-
ятия — раз ра бот ка продукции специ-
ально для продажи в гипермаркетах. 
Например, внедрена в производство 
коллекция технических шну ров в 
сов ре мен ной упа ков ке. Поль зу ют ся 
спро сом лен ты и тесь ма для подвязки 
растений, обивки парников и другие. 
Не ко то рые медицинские изделия так же 
ско ро мож но бу дет приобрести в круп-
ных магазинах.
Пост оян ное обновление ассортимента 
художниками и технологами поз во ля ет 
осваивать но вые рынки и наращивать 
поставки, удо влет во рять за про сы са мых 
тре бо ва тель ных по ку па те лей. Еже год но 
об нов ля ет ся до 60 % рисунков гардин-
ного по лот на и бо лее 20 % текстильной 
галантереи.
Предприятие постоянно участвует 
в специализированных выставках и от-
крыто для всех видов сотрудничества, 
в том числе через собственную товаро-
проводящую сеть, которая представлена 
11 фирменными магазинами и пятью 
складами в Республике Беларусь, а также 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске и других городах.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.
УНП 700002794.
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ОАО «Лен та» — од но из са мых круп ных предприятий текстильно-га лан те рей ной отрасли лег кой промышленности 
в СНГ. В его коллекции — бо лее 11 000 изделий. Применение сов ре мен ных технологий поз во ля ет продукции 
до стой но конкурировать на рын ке Беларуси, стран ближнего и даль не го за ру бежья. Продукция широко 
используется в швей ной, трикотажной, обув ной, электротехнической, ме бель ной, химической и других от рас лях 
промышленности. Среди преимуществ — сов ре мен ные автоматизированные рабочие мес та разработчиков, 
быст рая сме на рисунков и воз мож ность наработки в короткие сроки.

ОТ ТЕСЬМЫ ДО КОМП ЛЕК ТА ШТОР
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В са мом серд це Могилева находится круп ней шее на территории стран СНГ 
и единственное в Беларуси предприятие, ко то рое специализируется на вы пус ке 
желатина для пищевой промышленности. Отк ры тое акционерное общество 
«МОЖЕЛИТ» бо лее 80 лет со вер шен ству ет свои знания в этой отрасли, ус пеш но 
внед ряя их в соб ствен ное производство. Специалисты предприятия пост оян но 
ра бо та ют над улучшением ка чест ва вы пус ка е мой продукции и прек рас но зна ют 
все о по лез ных свой ствах желатина и спо со бах его применения.

СО ЗНА КОМ КА ЧЕСТ ВАСО ЗНА КОМ КА ЧЕСТ ВА

Кон такт ная информация ОАО «МОЖЕЛИТ»:
212003, Республика Бе ла русь,
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 84

УНП 700049410
Е-mаіl: gеlаtіn@tut.bу, mаrkеtіng@gеlаtіn.bу

Приемная директора, тел./факс: +375 222 78 84 14


