
За высоким качеством – грамотные специалисты 

Слуцкий мясокомбинат по праву можно назвать одним из лидеров своей 
отрасли. Здесь взяли курс на постоянные системные инновации - поиск, 
разработку и производство новых видов продукции. Чтобы удерживать 
интерес покупателей и оставаться конкурентоспособным, комбинат ищет 
новые направления. 

Работники отдела сбыта, маркетинга и внешнеэкономической деятельности 
уверены, что продукция ОАО «Слуцкий мясокомбинат» предлагает 
потребителю только самые лучшие мясные продукты 

 
Магазины самообслуживания 

 
Генеральный директор предприятия Николай Вербицкий 
рассказывает, что сегодня комбинат инвестирует в 
собственное развитие. 

- Сердца белорусов качеством своей продукции мы 
уже завоевали. Теперь стоит задала совершенствовать 
уровень комфорта наших магазинов. Люди бывают в 
больших городax, и уже оценили практику 
самостоятельного обслуживания в супермаркетах, где 
представлен широкий ассортимент продукции, теперь им не 
хочется возвращаться в деревенские магазины. Мы уже 
приступили с реализации инвестиционной программы по 
модернизации сети своих магазинов, и один уже полностью 
переоборудован. Стараемся заботиться о комфорте для 
покупателей, - рассказывает руководитель. 

Рыночные условия требуют постоянного расширения 
ассортиментного перечня производимой продукции. Ежегодно Слуцкий 
мясокомбинат выпускает новинки, следит за своими позициями по уровню продаж 
и соответствующим образом реагирует - либо снимает с производства, либо 
увеличивает объем выпуска той или иной продукции в соответствии с 
предпочтениями покупателей. 

Основными поставщиками сырья на комбинате являются производители 
Слуцкого, Копыльского, Солигорского, Стародорожского, Клецкого и других 
районов. 

Колбаса по ГОСТу 
На головной площадке в Слуцке сосредоточено производство полного 

цикла: весь процесс переработки скота - от убоя до упаковки и хранения готовой 



продукции. Производственных мощностей хватает, чтобы производить в сутки 
около 20-25 тонн колбасных изделий и порядка 40 тонн говяжьего мяса. 
Руководитель отмечает, что подобный масштаб объемов производства позволяет 
предприятию выполнять поставленные задачи. 

Одним из основных направлений остается выпуск колбас. Это 
полюбившиеся колбасы - сырокопченая сухая «Брауншвейгская» и полукопченая 
«Краковская», чьи оригинальные рецептуры отчасти сохранились с советских 
времен. В перечень популярных позиций входят не только сосиски, сардельки, 
паштеты и консервы - на Слуцком мясокомбинате установлена итальянская 
пельменная линия, выпускающая пельмени домашней лепки со вкусами из 
детства. Ассортимент разнообразен - 15 позиций, но наибольшей популярностью 
пользуются пельмени «Слуцкие с чесночком» и «Слуцкие с укропчиком». 

 
Особая фишка - сертификат «Халяль»   
Слуцкий мясокомбинат экспортирует мясную продукцию в ряд 

мусульманских стран - предприятие имеет сертификат «Халяль» (от арабского al-
halal - «разрешенное»), выданный Международным центром стандартизации и 
сертификации. Таким образом, комбинат получил право на производство 
продукции под знаком «Халяль». Для мусульман «Халяль» - это марка, 
подтверждающая, что продукты произведены в соответствии с мусульманскими 
традициями, не содержат компонентов, запрещенных к употреблению в пищу 
мусульманину. 

Получению сертификата предшествовало выполнение ряда требований, в 
частности, строительство специализированного бокса. Сегодня халяльную 
продукцию с удовольствием покупают не только мусульмане, но и другие 
потребители, так как данный знак свидетельствует об экологичности продукта, 
разрешенного к употреблению при разных видах диет. 

Мясо в Узбекистан 
- Наличие сертификата «Халяль» говорит о том, что весь цикл 

производства мясных продуктов на Слуцком мясокомбинате осуществляется в 
соответствии с Кораном, законами шариата и требуемыми стандартами. 
Благодаря этому расширился список зарубежных партнеров предприятия. 
Основная доля экспорта сегодня приходится на Узбекистан (54%), затем - 
Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан. С февраля текущего года начали 
осуществлять поставки продукции в Китай. В прошлом месяце отправили туда 
пять контейнеров говядины, что составляет порядка 108 тонн, в этом планируем 
увеличить поставки до шести контейнеров (130 тонн). В ассортименте 
мясокомбината более 150 видов колбасных изделий, 70 видов полуфабрикатов, 
15 видов пельменей и столько же консервов. Широкий ассортимент гарантирует 
нашей продукции присутствие на столах как белорусов, так и зарубежных 
покупателей, - отмечает Николай Александрович. 

Потребитель подтверждает   1 
- Наличие аккредитованной лаборатории позволяет осуществлять 

тщательный контроль сырья и вспомогательных компонентов, что обеспечивает 
отменное качество нашей продукции, - с гордостью говорит руководитель. - Наши 
изделия также оценило Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, вручив нам диплом лауреата и золотую медаль международного 
конкурса «Лучший продукт - 2021» за сырокопченое колбасное изделие мясное 
колбасу «По-турецки» высшего сорта и изделие колбасное сырокопченое колбасу 
фирменную мясную «Пепперони» высшего сорта. В Минске на народном 



конкурсе-дегустации «Чемпион вкуса 2021» пельмени «Слуцкие с укропчиком» и 
буженина «Столичная» получили дипломы I степени. 

Разумеется, за всеми достижениями стоит сплоченный 
высококвалифицированный коллектив. Многие трудятся здесь не один десяток 
лет. По словам руководителя, именно на них все и держится, опытные кадры не 
только качественно выполняют свою работу, но и обучают молодых специалистов. 
Новичкам на Слуцком мясокомбинате тоже всегда рады. Молодым специалистам 
здесь предоставляется общежитие, организована досугово-развлекательная 
деятельность: спортзал, бассейн, фитнес, мини-футбол, санаторное 
оздоровление. Кроме этого принято решение о материальном стимулировании 
молодых специалистов как в первые два года работы, так и в течение 
последующих двух лет. Это верный шаг к закреплению кадров на предприятии. 

 
Мариам Шлапунова 
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