
Экс порт яв ля ет ся одним из 
са мых важ ных направлений 
развития ОАО «Могилевский 
мясокомбинат». Увеличение 
объемов пост авок го то вой 
продукции, расширение зо ны 
присутствия на за ру беж ных 
рын ках — это стратегическая 
за да ча, ко то рой ру ко вод ство 
предприятия уде ля ет боль шое 
внимание.

Боль шая часть экс пор та (85,6 %) 
идет российским потребителям. Но 
специалисты предприятия раз ра-
ба ты ва ют и другие направления 
экс порт ных пост авок. Среди стран, 
знающих вкус мяс ной продукции под 
тор го вой мар кой «Могилевский мя-
сокомбинат», — Ка зах стан, Грузия, 
Узбекистан, Туркменистан, Азер-
бай джан, Армения и Вьет нам. Пред-
приятие в этом го ду ста ло пер вым в 
Беларуси сертифицированным экс-
пор те ром говядины в Китай. Сей час 
здесь налаживают тес ные отношения 
с партнерами из Под не бес ной и име-
ют большие перспективы ра бо ты на 
необъятном вос точ ном рын ке.

Производители деликатесов 
стре мят ся со че тать в сво ей продук-
ции ве ко вые традиции и сов ре мен-
ные технологии. По край ней ме ре, 

даль ней шее увеличение доли экс-
пор та пост авок планируется за счет 
расширения географии, проведения 
эффективной це но вой политики, ши-
рокой рек лам ной кампании, в том 
числе за пределами Беларуси.

Не слу чай но с меж ду на род но-

го кон кур са «Лучший про дукт — 

2018» в рам ках выставки про дук-

тов питания «Про дэкс по-2018» в 

Моск ве могилевские производи-

тели в этом го ду привезли диплом 

ла у ре а та и получили зо ло тую ме-

даль за кол ба су сы ро коп че ную 

«Новинка» вы сше го сор та.

На кон кур се «Лучшие то ва ры 
Республики Бе ла русь» предприя-
тие получило диплом І степени и 
Гран-при — специальную премию в 
номинации «Изделия кол бас ные сы-
ро коп че ные» за салями мяс ное, кол-
ба су «Цар скую» вы сше го сор та.

На вы ста воч ном стен де комбина-
та в рам ках Меж ду на род ной специа-
лизированной выставки «Бе лА гро — 
2018» в Минске у каж до го посети-
теля бы ла воз мож ность по про бо-
вать новинки: стейки «Нью-Йорк», 
«Ос со Бу но», «Клаб». В рам ках ме-
роприятия проходил на род ный кон-
курс-дегустация «Чемпион вку са». 

По его итогам ОАО «Могилевский 
мясокомбинат» на граж ден дипломом 
за пер вое мес то в номинации «Полу-
фабрикат быст ро го приготовления». 
Так вы со ко был оце нен мяс ной по-
луфабрикат из говядины — стейк 
«Нью-Йорк».

Боль шой ус пех имела продук-
ция, привезенная на национальную 
вы став ку Республики Бе ла русь в 
Ду шан бе (Таджикистан). Там ОАО 
«Могилевский мясокомбинат» на-
граж ден дипломом «За активное 

участие и профессиональную пре-
зентацию продукции». Аналогич-
ный диплом могилевчане привезли 
с 19-й меж ду на род ной выставки 
про дук тов питания, напитков и 
специализированного оборудова-
ния SІAL Chіna.

В этом го ду ОАО «Могилевский 
мясокомбинат» принимал участие 
в дегустации-презентации бел о-
рус ской пищевой продукции для 
участников бел орус ско-грузинского 
бизнес-фо ру ма в Тбилиси. В ре зуль-
та те были достигнуты договорен-
ности о пост авках го то вой продук-
ции на ры нок Грузии.

Се год ня на предприятии активно 
ве дет ся ра бо та по укреплению свя-
зей с сырь е вой ба зой с од ной сто-
ро ны, тор го вой сетью — с дру гой. 
Кстати, в нее входит 12 фирменных 
магазинов и 21 тор го вый объект.

Боль шое внимание уде ля ют реа-
лизации про ек та по строительству 
свиноводческого комп лек са про ект-
ной мощностью 24 000 го лов в рай о не 
деревни Пе ре гон Слав го род ско го 
рай о на. Пе ре вод свиноводства на 
про мыш лен ные ме то ды производства 

мож но на звать магистральным пу тем 
развития отрасли на перспективу. За-
пуск свиноводческого комп лек са за-
планирован уже на этот год.

Наличие устойчивой кор мо вой 
ба зы яв ля ет ся условием для орга-
низации производства продукции 
на про мыш лен ной ос но ве. По это му 
в ближайших пла нах — строитель-
ство комбикормового це ха, ко то рый 
обеспечит собственными качествен-
ными сбалансированными кормами 
по го ловье ско та но во го свиновод-
ческого комп лек са.

Предприятие оснащено слож ным 

технологическим оборудованием — с 

применением средств автоматизации 

и компьютеризации, что практически 

по лностью исключает воз мож ность 

технологических отклонений в про-

цес се производства и гарантирует 

стабильное ка чест во и кон ку рен то-

с по соб ность продукции.

ОАО «Могилевский мясокомби-

нат» со от вет ству ет всем действую-

щим на се год ня стан дар там, нор мам 

и в условиях конкуренции вы пус ка ет 

продукцию, спо соб ную удовлетво-

рить за про сы да же са мых тре бо ва-

тель ных по ку па те лей.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.

МЯС НЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ДЛЯ ГУР МА НОВ
На протяжении 113 лет Могилевский мясокомбинат 

дарит по ку па те лям уве рен ность в вы со ком ка чест ве свое го про дук та 
не толь ко в Беларуси, но и за ее пределами

Полуфабрикат из говядины 
животного шот ланд ской 

абердин-ан гус ской по ро ды. 
Он считается идеальным для стей ка.

Се год ня предприятие вы пус ка ет продукцию под тор го вой мар кой 
«Могилевский мясокомбинат». Потребителям пред ла га ют 

250 наименований про дук тов.

ОАО «Могилевский мясокомбинат» — од но из крупней-
ших предприятий мяс ной промышленности стра ны. Он 
был ос но ван в 1905 го ду как го род ская бой ня. Все про цес-
сы переработки тог да осуществлялись вруч ную. В го ды 
Великой Оте чест вен ной вой ны комбинат был по лностью 
раз ру шен. По сле освобождения Могилева в июне 1944 го да 
на ча лось его восстановление. За ус пеш ное выполнение 
заданий пятилетки ука зом Президиума Вер хов но го Со ве та 
СССР Могилевский мясокомбинат был на граж ден ор де ном 
Тру до во го Крас но го Знамени.

Не мно го истории
В кон це 1960-х, 

ког да в СССР на ча-
лось круп но масш-
таб ное строитель-
ство мно го э таж ных 
до мов, именно Мо-
гилев был вы бран 
для организации 
мас со во го произ-
водства лифтов. 
Очень бо лез нен-
ным был период, 
свя зан ный с раз-
ва лом Со ю за. За 

мес то под солн цем ему пришлось бо роть ся 
с такими ведущими европейскими произво-
дителями, как «ОТИС», «Ко не», «Шиндлер». 
Лифтовой гигант начинает соз да вать гру зо-
вые, пассажирские, больничные лифты раз ной 
грузоподъемности, строительные подъемни-
ки, плат фор мы для лю дей с ограниченными 
возможностями, эс ка ла то ры, тра во ла то ры и 
так да лее. В прош лом го ду производители 
приблизились к бывшим своим максималь-
ным объемам — реализовали 12 040 лифтов. 
В этом го ду планируют выйти на ре корд ную 
мощность — 14 000 единиц.

Сде ла но в Беларуси
Могилевские лифты охот но по ку па ют в Рос-

сии, Украине, Ка зах ста не и других стра нах быв-
ше го Со вет ско го Со ю за. По ка чест ву они ничем 
не ус ту па ют европейским, но ры нок даль не го 
за ру бежья живет по своим правилам. Да же при 
таких жестких условиях могилевские лифты 
«до хо дят» до Ве не су э лы, Монголии, Германии, 
прибалтийских стран. В этом го ду один лифт 
отправился да же в Сирию.

Кроме этого, в тор го вых цент рах, аэ ро-
пор тах, административных зданиях стран 
быв ше го Со вет ско го Со ю за мож но увидеть 
могилевские подъемники, эс ка ла то ры и тра-
во ла то ры. В этом го ду, например, девять 
тра во ла то ров бы ло отг ру же но на строи-
тельство треть ей линии Минского метропо-
литена. Но боль ше все го впе чат ля ют VІР-
модели — шикарные па но рам ные лифты и 
лифты без машинного помещения, ко то рые 
свидетельствуют, что мас тер ству здешних 
специалистов нет пре де ла.

— Наш па но рам ный лифт, ко то рый мы по-
казывали на меж ду на род ной вы став ке веду-
щего лифтового и подъемного оборудования 
«Russіаn Еlеvаtоr Wееk», вы со ко оценили про-
фессионалы из России, Ка зах ста на, Украины, — 
от ме ча ют на предприятии. — Мо дель сов ре-

мен ная, в ней использованы 
последние разработки от де-
лоч ных материалов, са мые 
пе ре до вые конструктивные 
решения. Кстати, в период 
санкций против России нас 
спас ло именно то, что мы вов ре мя разработали 
но вые виды лифтов. Импортное оборудование 
вы рос ло в це не, а мы пришли на сме ну за пад-
ным производителям с моделями, ко то рые не 
ус ту па ют заграничным по ка чест ву. При от дел-
ке используем на ту раль ный ка мень, металло-
пластик под де ре во. Се год ня мы конкурируем 
уже не толь ко в бюд жет ном варианте, но еще 
и в бизнес-клас се.

Без барь е ров
Создание без барь ер ной сре ды для за во да 

не по след няя те ма. Для лю дей с ограниченными 

возможностями здесь разработали не сколь-

ко мо де лей лифтов и подъемников отк ры то го 

типа и с на кло ном, используемых в под зем ных 

пе ре хо дах, мет ро. Ос нов ной их потребитель в 

Беларуси — Минск, а за границей — Россия, 

Ка зах стан. Один из подъемников смонтирован 

в здании но вой 45-й шко лы в Могилеве.

Для перевозки лю дей в инвалидных крес лах 

«Могилевлифтмаш» пред ла га ет плат фор мы 

как отк ры то го, так и за кры то го типов — с вы-

со той подъема до пяти эта жей. Они с лег костью 

монтируются к уже существующему зданию. 

А еще раз ра бо тан подъемник для бас сей на. 

Опыт ный об ра зец уста нов лен в могилевском 

Двор це гимнастики.

Производство эс ка ла то ров вообще требо-
вание времени. «При строительстве круп ных 
бизнес-цент ров, административных зданий за-
казчик заинтересован купить все необходимое 
оборудование — эс ка ла то ры, лифты, тра во ла-

то ры — од но го производителя. И мы го то вы 
сде лать по лный комп лект оборудования», — 
уточ ня ют на предприятии.

Лифты для АЭС
«Могилевлифтмаш» — единственное в 

масш та бах СНГ предприятие, ко то рое пост а-
вля ет по лный комп лект лифтов на атом ные 
станции. Око ло 20 различных лифтов, начиная 
от ма лых гру зо вых до лифта в ре ак тор ный от-
сек, отг ру же но на строительство вто рой оче-
реди Ленинградской АЭС. Могилевский за вод 
единственный смог выполнить все требования 
заказчика по безопасности, электронике и так 
да лее. Та кой же за каз не да вно был вы по лнен 
для Бел орус ской АЭС в Ост ров це.

Сей час в Беларуси существует госп рог рам-
ма по за ме не лифтов, и могилевские лифто-
строители ус пеш но по мо га ют ее реализовать.

— Срок служ бы лифта — 25 лет, — го во рят 
специалисты. — Его мож но продлить, но нуж но 
бу дет час то проводить испытания на ра бо тос по-
соб ность оборудования. Не до ста ток средств в 
свое вре мя привел к то му, что не ко то рые лифты 
ра бо та ют в Беларуси по 30 и бо лее лет. Объемы 
за ме ны ра нее были невелики. Но в по след нее 
вре мя положение улучшилось. Глав ное, что бы 
финансирование не приостанавливалось. Ведь 
нель зя экономить на безопасности лю дей.

Нелли ЗИГУЛЯ.

«Могилевлифтмаш» — предприятие серь ез ное. Бо лее чем за 50 лет свое го 
существования оно не толь ко расширило ассортимент от од ной модели лифта 
до почти двух со тен очень вост ре бо ван но го на про мыш лен ных и гражданских 
объектах оборудования, но и до рос ло до холдинга, в ко то рый вошли три 
за во да — могилевские «Электродвигатель» и «Зенит», а так же витебский 
«Ветразь». На прост ран стве быв ше го Со вет ско го Со ю за се год ня ра бо та ет 
око ло двух со тен лифтостроительных за вод ов. И могилевский среди них в 
трой ке сильнейших. Во вре мя ра бо ты V Фо ру ма регионов Беларуси и России 
в Могилеве предприятие ста нет площадкой для ра бо ты секции «Цифровая 
экономика: перспективы и развитие».

Дополнительную информацию о воз мож-
нос тях предприятия мож но получить, 
посетив сайт lіftmасh.bу

СОВ РЕ МЕН НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОВ РЕ МЕН НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
НАД ЕЖ НОСТЬ И КОМ ФОРТНАД ЕЖ НОСТЬ И КОМ ФОРТ
Три кита, на ко то рых строится де я тель ность круп ней ше го 
в масш та бах СНГ производителя лифтов
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