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ОАО «Минский мясокомби- 
нат» – известный белорусский 
бренд, история которого насчиты-
вает без малого сотню лет. Нача-
лась летопись мясокомбината в 
1922 году, что делает его одним из 
старейших предприятий не только 
Минска, но и Беларуси. Правда, тог- 
да мощности были совсем невелики. 

– В принципиально новом ключе 
столичный мясокомбинат зарабо-
тал во второй половине 1950-х, когда 
производство приросло новыми пло-
щадями, – отмечает генеральный 
директор ОАО «Минский мясоком-
бинат» Сергей Некрашевич. – Тогда 
за одну смену сотрудники предприя-
тия могли изготовить до 18 тонн кол-
басных изделий. Мощности мясожи-
рового и птицеперерабатывающего 
цеха составляли соответственно 50 и 
10 тонн готовой продукции. 

Сегодня ОАО «Минский мясо-
комбинат» – современное предпри-
ятие, которое сквозь почти вековую 
историю сохранило и приумножило 
все самое лучшее. 

– В последние годы производство 
значительно модернизировали, – 
продолжает руководитель мясоком-
бината. – Здесь установлено самое 
передовое оборудование, что позво-
лило свести к минимуму участие 
человека в производственном про-
цессе, который теперь обеспечивают 
чуть менее тысячи человек – высо-
коклассных профессионалов своего 
дела. Все это вкупе позволяет про-

изводить продукцию 
высочайшего уровня 
и, конечно же, вкуса.

На мясокомбинате 
организован строгий 
контроль на всех эта-
пах производства, начи-
ная от поступающего 
сырья, заканчивая го- 
товой продукцией. 

Кроме прочего, на 
мясокомбинате внедре- 
на система менеджмен- 
та качества в соответ-
ствии с требованиями 
СТБ ISO 9001 и система 
качества НАССР. 

– Следуем и современ-
ным трендам, – говорит 
Сергей Некрашевич. – ОАО 
«Минский мясокомбинат» обладает 
сертификатом производства това-
ров, работ и услуг на соответствие 
требованиям системы «Халяль». 
Это означает, что определенная 
часть продукции произведена с 
соблюдением норм мусульманских 
традиций. Такой подход позволил 
открыть для себя новые рынки 
стран Азии, где преобладает мусуль-
манское население.

И действительно, ростер пред-
приятия насчитывает несколько 
сотен наименований продукции. 
В основном речь идет о колбасных 
изделиях и полуфабрикатах. Наи-
более популярные – вареные и 
варено-копченые, сыровяленые и 

сырокопченые колбасы. Пользу-
ются популярностью среди потре-
бителей ветчина, шпик и разноо-
бразные копчености, а также раз-
личные полуфабрикаты: колбаски, 
мясо в маринаде. Их можно найти 
в магазинах под маркой «Мясная 
держава» и «Князь Гедымін». Про-
дукция данных брендов успела 
завоевать доверие и популярность 
среди потребителей. 

Впрочем, это далеко не весь 
ассортимент мясокомбината. Сов-
сем недавно в рамках выставки 

«ПРОдЭКСПО-2021» предпри-
ятие представило на оцен- 

ку потребителю сра- 
зу несколько принци- 
пиально новых про-
дуктов.

– Мы позициони-
руем мясокомбинат в 

несколько новом фор-
мате, – поясняет генераль-
ный директор. – И наша 
основная задача произ-
вести для потребителей 
качественный и, что не- 
маловажно, доступный 

по цене товар. В этой связи 
мы расширяем рынок полу-

фабрикатов и принципи-
ально новой продукции. В 
частности, речь о стейках. 
Их ассортимент – 6 видов, 
для которых используется 

мясо специальных пород.
Стейки уже можно найти на 

прилавках магазинов. Кроме того, 
предприятие планирует освоить 
продукцию типа су-вид.

– В таком случае мясо готовит- 
ся при невысоких температурах в 
вакууме. Потребитель сможет при-
обрести такой товар и буквально  
за несколько минут в микровол-
новке или горячей воде довести  
его до необходимой кондиции. 
Мясо получается очень сочным и 
мягким, так как готовится в соб-
ственном соку. Уже скоро эту про-
дукцию смогут опробовать бело-
русские потребители, – пообещал 
Сергей Некрашевич.
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Вкусные новинки  
от столичных мастеров


