
 

 

      

Коммерческое предложение  

 

 

 ОАО «Витебский мясокомбинат» - это крупное современное 

предприятие, имеющее широкие возможности производства и поставки 

потребителям конкурентоспособной и безопасной мясной продукции 

высокого качества. 

По итогам работы за январь-октябрь 2021г. ОАО «Витебский 

мясокомбинат» входит в семерку лидеров по объемам производства мясной 

продукции. Наш мясокомбинат является трижды лауреатом Премии 

Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.  

Ассортимент продукции торговых марок «МяскоВит» и «ИндиВит» 

насчитывает более 300 наименований. 

 

В целях расширения и обновления ассортимента вырабатываемой 

продукции, ежегодно специалистами предприятия разрабатываются новые 

виды продукции, внедряются в производство новые ресурсосберегающие 

технологии, направленные на повышение эффективности производства, 

экономию сырья и топливно-энергетических ресурсов. 



    На предприятии внедрены и функционируют системы управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов СТБ ИСО 9001, СТБ ИСО  

22 000, НАССР, СУОС, СУОТ. В 2013 году ОАО «Витебский мясокомбинат» 

получило сертификат НАLAL. 

 

Благодаря проводимым мероприятиям по техническому 

переоснащению организации, закупке нового высокотехнологического 

оборудования, слаженной работе высококвалифицированных специалистов, 

использованию качественного мясного сырья, четкого соблюдения 

технологии изготовления  продукции, осуществлению строгого ветеринарно-

санитарного контроля и проведению лабораторных испытаний, ОАО 

«Витебский мясокомбинат» обеспечивает изготовление 

конкурентоспособного, качественного и безопасного продукта, 

характеризующегося натуральным мясным вкусом, оригинальным внешним 

видом, стабильным качеством.  

Продвижение продукции под торговой маркой «МяскоВит» активно 

поддерживается рекламной компанией в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, печатные издания и т.д.), наружной рекламой, 

рекламными акциями, рекламой на транспорте и т.д.  

 



ОАО «Витебский мясокомбинат» реализует свою продукцию как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Готовая продукция ОАО «Витебский 

мясокомбинат» поставляется на рынок Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Узбекистана, Казахстана, Китая. 

         ОАО «Витебский мясокомбинат» имеет опыт работы с крупными 

сетями Республики Беларусь: «Евроопт», «Гиппо», «Корона», «Виталюр» и 

другие, а также опыт работы по реализации проектов СТМ.  

       Сегодня ОАО «Витебский мясокомбинат» – занимается важным и 

благородным делом – обеспечивает людей вкусной и качественной мясной 

продукцией. Для того, чтобы удерживать лидирующие позиции на рынке, 

предприятие не перестаёт развиваться: совершенствуется логистика, 

закупается новое передовое оборудование, автоматизируется производство, 

склады. 

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! 

 Контакты:       

 Сайт: www.vmk.by 

Отдел сбыта: +375 (212) 61-77-04      +375 (44) 780-07-30 

E-mail: root@vmk.by 

 Сектор маркетинга: +375 (212) 61-76-86    +375 (29) 188-90-11 

         E-mail: market@vmk.by 

 

http://www.vmk.by/
mailto:root@vmk.by
mailto:market@vmk.by

