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В столице Азербайджана – горо-
де Баку произошло событие, ко-
торое наверняка претендует на 
знаковость для всей нашей, бело-
русской кондитерской отрасли.

Предприятие ОАО «Красный 
пищевик» открыло здесь свой 
фирменный магазин. Называется 
он ярко и содержательно – «Бело-
русские сладости», а посему тор-
жественную церемонию открытия 
почтили своим присутствием пред-

ставители посольства нашей стра-
ны и власти Баку.

Состоявшаяся дегустация-пре-
зентация собрала много любителей 
сладкого солнечного города. А по-
пробовать им было что – ассорти-
мент самой известной «зефирной» 
фабрики Беларуси впечатлит цени-
телей в любой  точке мира.

Зефир в различных вкусовых ва-
риациях, мармелад, конфеты, дра-
же, халва, козинаки, ирис…  Верный 

давним традициям качества, «Крас-
ный пищевик» удивляет и новыми 
современными технологиями про-
изводства. Весьма кстати, ибо, как 
известно с давних времен,  жители 
братского Азербайджана очень лю-
бят сладкое!

Итак, с 28 июня по адресу: город 
Баку, улица Нахчивани, 10 началась 
еще одна новая страничка в истории 
взаимоотношений Беларуси и Азер-
байджана. И есть уверенность в том, 

что она будет содержательной и объ-
емной, ведь пишут ее друзья-пар-
тнеры. На это и обратил внимание 
посол Беларуси в Азербайджане 
Геннадий Ахрамович, отметивший 
также и то, что личные дружеские 
отношения между лидерами двух 
стран Александром Лукашенко и 
Ильхамом Алиевым стимулируют 
углубление двусторонних связей.

В добрый путь, «Белорусские сла-
дости»! 

1 октября 2017 года в Азербайджане 
открыт торговый дом ОАО «Красный 
пищевик». 

Отметим, что в 2017 году «Красный 
пищевик» значительно увеличил экс-
портные поставки продукции. Таким 
образом, предприятием успешно ре-
ализовывается одно из приоритетных 
направлений Программы социаль-
но-экономического развития страны.

«Белорусские сладости» – 
в столице Азербайджана!
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День Независимости Респу-
блики Беларусь – это  символ 
свободы страны, ее героиче-
ского прошлого и счастливо-
го будущего.

Ежегодно главным меропри-
ятием празднования является 
военный парад.

Для участия в праздничном 
параде, посвященном Дню Не-
зависимости Республики Бела-
русь, концерном «Белгоспище-
пром» совместно с ведущими 
предприятиями ряда отраслей 
были подготовлены тематиче-
ские экспозиции, отражающие 
направления  деятельности  
концерна «Белгоспищепром» и 
достижения предприятий, вхо-
дящих в  его состав. 

Экспозиция  размещалась на 
платформах  четырех транспорт-
ных  средств. Движение колонны 
концерна возглавлял раритет-
ный автомобиль, принадлежа-
щий ОАО «Красный пищевик», 
и символизирующий верность 
традициям. На автомобиле раз-
мещены флаги с логотипом кон-
церна «Белгоспищепром».

Все машины были украшены 
орнаментами отраслевого на-
правления, специально разра-
ботанными для оформления к 
празднику.

Кондитерская отрасль пред-
ставила лучшие образцы 
продукции, объединенные 
слоганами  «Здоровые дети – 
здоровая нация»  и «Сладости 
для радости».

Объединяя под своей эгидой 
множество отраслей и вкусо-
вое разнообразие «Белгоспи-
щепром» уверенно смотрит в 
будущее, увеличивает экспорт 
и повышает уровень благосо-
стояния.

Впереди 
колонны!

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ГЕОГРАФИЯ ВСТРЕЧ

 «Славянский базар» в Витеб-
ске – это всегда феерия ярких 
эмоций и сбывшихся зритель-
ских ожиданий. Вот и в этом 
году десант звездных испол-
нителей из многих стран СНГ 
взорвал позитивом огромную 
концертную площадку север-
ной белорусской столицы.

А участников проекта «Шансон 
ТВ-все звезды» на «Славянском 
базаре» ожидали большие сюр-
призы от «Красного пищевика». 

Первой об этом узнала экстрава-
гантная Мария Распутина. Испол-
нив свой первый хит, она полу-
чила в подарок от представителя 
фабрики сувенирный набор зе-
фира. На яркой коробке свети-
лось фото певицы…

Таким же подаркам от «Красно-
го пищевика» порадовались  Сосо 
Павлиашвили, Александр Ломин-
ский, Евгений Григорьев (Жека), 
Рада Рай, Екатерина Голицына, 
Эдуард Изместьев, Денис Майда-

нов и Татьяна Буланова. И все это 
под шквал зрительских оваций.

Как заметил в своем репортаже 
корреспондент БелТА, «именные 
конфеты» от «Красного пищеви-
ка» стали «фишкой вечера». Точ-
ное попадание в цель!

«С любовью из Беларуси» – на-
циональный бренд не изменяет 
традициям. Продукция «Красно-
го пищевика» остается надолго 
праздником для тех, кто ее по-
пробует.

Наша «фишка» на «Славянском базаре»
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С 13 по 15 августа в Астане 
прошла выставка белорус-
ских производителей «Made 
in Belarus Astana 2017». 

Более 70 компаний, свыше 
150 технических разработок 
и несколько сотен потреби-
тельских товаров от веду-
щих белорусских брендов! 
Выставка «Made in Belarus 
Astana 2017» стала наиболее 
масштабным выставочным 
мероприятием Беларуси в 
Казахстане.

Представители нашего 
предприятия в ходе меропри-
ятия провели переговоры с 
лицами, заинтересованными 
в поставках продукции ОАО 
«Красный пищевик».

ОАО «Красный пищевик» в 
составе коллективного стенда 
концерна «Белгоспищепром» 
приняло участие в 28-й Меж-
дународной выставке пище-

вой промышленности «Food 
Expo – 2017», которая состоя-
лась в Гонконге. 

По общему признанию участ-
ников, эта выставка играет роль 

ведущей платформы для бизне-
са и коммуникаций в отрасли. 
Ее актуальность заключается в 
том, что она помогает оптималь-
но спланировать поставки на 
весь год, а для производителей 
создает необходимые условия, 
которые позволяют обновлять 
продукцию с учетом запросов 
рынка.

Коллективный стенд концерна 
«Белгоспищепром» всегда узна-
ваем и популярен у посетителей 
и участников выставки. Пред-
ставители нашего предприятия 
провели переговоры с лицами, 
заинтересованными в поставках 
продукции.

Следует отметить, что главным 
корпоративным принципом ОАО 
«Красный пищевик» на протяже-

нии многих десятилетий остается 
верность качеству и использова-
ние натуральных ингредиентов. 
Отдавая предпочтение зефиру, 
мармеладу, халве и конфетам, 
произведенным на бобруйском 
предприятии, потребители вы-
бирают здоровое питание.

28-я «Food Expo – 2017»

«Смачна» накормили

НАША МАРКА

1 июля в рамках международ-
ного фестиваля «Венок друж-
бы» ОАО «Красный пищевик», 
как и другие предприятия на-
шего города, приняло участие 
в благотворительной акции 
«Запрашаем смачна есцi». 

Сотрудники фабрики провели 
беспроигрышную лотерею и де-
густацию кондитерских изделий 

предприятия, а также клоун по-
казал шоу «Гигантских мыльных 
пузырей».

Работники предприятия пред-
лагали бобруйчайнам и гостям 
нашего города блюда итальян-
ской кухни: пиццу и суп «Рибол-
лита». Причем раздали все бы-
стрее остальных, потому что сюда 
шел нескончаемый поток людей. 

Одного только супа было около 
1000 порций, а пиццы – в два раза 
больше. Пользовалась спросом 
и сладкая пицца, которая тоже 
пришлась по душе народу. А еще 
был огромный торт, подаренный 
председателю городского испол-
нительного комитета Александру 
Студневу. Александр Викторович 
в свою очередь лично разрезав 
торт на части, угощал им всех 

участников мероприятия.
По итогам акции «Запрашаем 

смачна есцi» в копилке «Красно-
го пищевика» оказалось 1205,41 
рубля пожертвованных денег. 
Все они были направлены в уч-
реждение, где живут и воспи-
тываются дети-сироты и ребята, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, – социаль-
ному приюту.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Масштабная 
«Made 
in Belarus 
Astana 2017»

Встречались друзья на Купалье

Zefir NEWS

РЕЦЕПТ УСПЕХА

8-9 июля в агрогородке Алек-
сандрия Шкловского района 
ОАО «Красный пищевик» при-
няло участие в  республикан-
ском празднике «Купалье», 
более известном как «Алек-
сандрия собирает друзей». 

В рамках праздничного меро-
приятия была организована тор-
говля кондитерскими изделиями 
предприятия, дегустация и про-
ведена беспроигрышная лотерея.
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АКЦИЯ

1 сентября – День знаний – праздник особенный. Он, без преувеличения, объ-
единяет все поколения, ибо путешествие в огромный мир знаний растя-

гивается практически на всю жизнь. А на первом этапе школьникам 
вместе с наставниками очень может помочь обаятельный Кон-

фи. Он побывал во многих странах мира, ведь продукция 
«Красного пищевика» популярна везде. И рассказать наше-
му герою есть о чем!

В День знаний Конфи дарил сладкие подарки ученикам 
средней школы №27. И радости ребят от встречи с ним не 
было предела! Наши фотоэтюды отразили настроение празд-
ника вполне. Также Конфи дарил сладости возле фирменного 

магазина ОАО «Красный пищевик» №1 на улице Социалистиче-
ской и в городском парке культуры и отдыха.

Теперь весовой зефир и мармелад от 
фабрики «Красный пищевик» в магазинах 
Беларуси можно увидеть в специальных 
ярких брендированных стойках.

Фотопутешествие с Конфи

Новое 
торговое 
оборудование

С 11 по 13 августа в живописнейшем 
уголке Бобруйщины – Белом Береге – 
проходил традиционный городской ту-
ристический слет союзной молодежи. И 
нашим ребятам сопутствовал успех!

Ведомая капитаном Леонидом Печурен-
ко и Антониной Волк-Леонович команда 
«Красного пищевика» с первых же стартов 
захватила лидерство. Вначале всех зажгли 
наши девушки – их ретро-танец был таким  
изящным и совершенным по исполнению!  

В кулинарном искусстве работников 
«Красного пищевика» также никто не усо-
мнился – блюдо приготовили такое, что на 
зависть персонажам знаменитой «Кухни».

В силе и выносливости мы тоже не усту-
пали, и до самого последнего момента со-
ревнований не было ясно, кто же займет 
второе место (первой шла опытная коман-
да ОАО «Белшина»). Удачливее оказались 
члены БРСМ «Бобруйскагромаша» – су-
мели-таки обойти «на вираже» «Красный 
пищевик». Но мы – третьи и эта «бронза» 
дорогого стоит! Ибо верим мы в будущие 
победы, «Красный пищевик» устремлен 
только вперед. Во всем и везде!

СОЦИУМ ТОРГОВЛЯ

Команда БРСМ – на пьедестале!
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УПАКОВКА

ДИЗАЙН

Подарок от души

Поздравления
учителю и ученику

Линейка без добавления сахара
НОВЫЙ ПРОДУКТ

Газета «Zefir.by»
Учредитель: ОАО «Красный пищевик»
Адрес: 213805, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145. Тел. +375(225) 48 27 34, e-mail: 
market@zefir.by

Сегодня большую популярность среди 
кондитерских изделий набирают продук-
ты, имеющие конкретное функциональное 
применение, в том числе приготовленные 
без добавления сахара. Сахарозаменители 
необходимы не только людям, страдаю-
щим сахарным диабетом, а также тем, кто 
трепетно следит за своей фигурой и счи-
тает калории. Теперь в рацион здорового 
питания можно смело включать лакомства 
из новой линейки торговой марки «Зеле-
ный пищевик» без добавления сахара!

В  линейку  продуктов  входят:  мармелад  
с  корицей  без  добавления  сахара,  зефир

«Ванильный» без добавления сахара, 
халва подсолнечная без добавления са-

хара, драже «Лимонное» без добавления 
сахара.

Все продуты линейки имеют понижен-
ную калорийность!

Продукция  производится  с  использова-
нием современных  безопасных сахароза-
менителей: мальтита, мальтитного сиропа, 
изомальта, а также с добавлением пребио-
тика олигофруктозы. Все они благотворно 
влияют на весь организм, улучшают работу 
пищеварительной системы, чем добавляют 
ценности и без того полезной продукции от 
фабрики «Красный пищевик». Ведь в со-
ставе только натуральные ингредиенты!

Теперь можно жить вкусно и ни в чем 
себе не отказывать!

Встречайте новую подарочную упаковку для оригинальных наборов только из Ва-
ших любимых сладостей! Рецепт счастья прост – обнимите любимого человека и 
подарите от всей души коробку со сладостями, которые выбрали именно Вы!

Ученика можно поздравить не только в День знаний, поощрения он заслуживает, 
к примеру, за отлично освоенную тему по математике, за очередную «десятку» в 
дневнике.Так же и педагога можно чествовать не только в День учителя, который 
в этом году прошел 1 октября. 
В фирменных  магазинах нашего предприятия и магазинах  по франчайзингу, вместе 
с продукцией, можно приобрести и подарочную  упаковку-рюкзак – хороший подарок  
ученику  для оценок отличных и сладких побед (наполненный зефиром,  мармеладом  и 
другой нашей продукцией). И любому учителю придутся по вкусу оригинальные наборы 
сладостей от «Красного пищевика» в подобном рюкзачке.

Специалистами отдела маркетинга разработан чехол 
«Любимому учителю» для подарочного набора зефира 
«Ванильного» в шоколаде.

В День учителя покупатели смогли выразить свою благо-
дарность учителям с помощью сладкого подарка от фабрики 
«Красный пищевик» с пожеланиями!

«Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 

за теплоту Вашей светлой души!

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших!»

Сладкий подарок за труд и терпенье

Фабрика  «Красный  пищевик»  разработала  подарочную  упаковку  для  на-
боров  сладостей,  которые  может  комплектовать  сам покупатель. Упаковка 
предназначена для продажи в фирменных магазинах и магазинах по фран-
чайзингу. Это упаковка «Рюкзак» в двух вариантах: для поздравления уче-
ника и для поздравления учителя. А также круглые коробки двух размеров 
(рекомендуются для  весовой продукции).


