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Традиции качества ОАО «Слуц- 
кий мясокомбинат» поддержива- 
ет уже 45 лет – с 1976 года. К 
сегодняшнему дню этот стандарт 
на предприятии достиг миро-
вого уровня! Здесь используют 
системы менеджмента качества, 
безопасности, охраны труда, 
охраны окружающей среды на 
соответствие требованиям СТБ 
ISO 9001-2009, СТБ 1470-2012, СТБ 
18001-2009, СТБ 14001-2005. Кроме 
того, на мясокомбинате работает 
аккредитованная лаборатория, 
которая на всех этапах произ-
водства ведет контроль по трем 
видам безопасности: химической, 
радиационной и биологической. 
А это значит, что предприятие 
гарантирует: на прилавки круп-
ных торговых сетей по всей 
стране попадает только качест-
венная продукция. Об этом же 
свидетельствуют и многочислен-
ные награды республиканских 
и международных конкурсов и 
выставок. 

На предприятии вниматель- 
но отслеживают все тенденции 
рынка и мгновенно реагируют 
на изменение спроса. Именно 
поэтому ассортимент продукции 
постоянно расширяется, еже-
годно прибавляя по несколько 
десятков наименований. Одними 
лишь колбасными изделиями в 
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 
уже давно не ограничиваются, 
хотя в их изготовлении здесь 
знают толк. Привлекательного 
внешнего вида, невероятного 
вкуса и увеличенного срока год-
ности эти изделия достигают не 
только благодаря уникальной 
рецептуре, но и самому совре-
менному оборудованию в цехах: 
вакуумным куттерам, льдогене-
раторам, вакуумным шприцам, 
автоматическим клипсаторам и 
трем автоматизированным упа-
ковочным линиям  – «Вариовак-

Качество мирового  
стандарта!

Примус» (Германия), «Реал Пак» 
(Израиль), «Флоу Пак» (Италия). 

Комбинат старается удов-
летворить предпочтения самых 
разных покупателей – и тех, кто 
любит вареные колбасные изде-
лия, сосиски, сардельки; и тех, 
кому по вкусу нефондовая про-
дукция, например, «Требушок По-
Варшавски», «Зельц от Бабушки»; 
и, конечно же, ценителей элит-
ного: для них – «Бастурма По-Вос-
точному», «Балык Ажурный» и 
«Продукт Европейский с черно-
сливом». Для поклонников гастро-
номических экспериментов – 
новинки: вареная колбаса «Смач-
ная» высшего сорта, колбаса 
«Смачная с сальцем» высшего 
сорта, варено-копченая колбаса 
«Сервелат Пражский» высшего 
сорта и продукт из свинины «Вет-
чина рубленая Бутербродная».

Более 10 наименований пель-
меней – для почитателей быстро- 
го и сытного обеда или ужина. 
Изготовлены они на итальянской 
пельменной линии Dominioni и 
пользуются большой популярно-
стью у покупателей: каждую сме- 
ну выпускают до 3 тонн этой про-
дукции. 

Большой потен-
циал в наше быстрое 

время на предприятии видят в  
быстрозамороженных полуфабри-
катах и полуфабрикатах с добав-
лением только натуральных спе-
ций. Блюда из них легко за счи-
танные минуты приготовить дома 
или на предприятиях общепита, а 
цена такой продукции доступна 
для всех.

Создание нового ассортимента 
и расширение имеющегося позво-
ляет ОАО «Слуцкий мясокомби-
нат» не только рентабельно рабо-
тать, удовлетворять вкус любого 
покупателя и обеспечивать себе 
преимущество на рынке, но и 
наращивать экспорт. Безуслов-
ными лидерами среди стран, куда 
предприятие поставляет продук-
цию, являются Узбекистан, Китай, 
Россия. Туда комбинат экспорти-
рует полуфабрикаты и говядину, 
колбасные изделия, деликатес- 
ную группу товаров, пельмени и 
консервы. Благодаря открытию 
халяльного цеха вкус продукции 
Слуцкого мясокомбината узнали 
и в Узбекистане, Казахстане, Кыр-
гызстане, Таджикистане, Азер-
байджане и Армении. В планах 
предприятия – расширение рын-
ков сбыта в Южной Корее, Иране, 

Афганистане, Судане и 
Мозамбике.
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