
Корпоративная газетаКорпоративная газета
ОАО «Красный пищевик»ОАО «Красный пищевик»

основана в июле 2014 годаоснована в июле 2014 года
Выпускается ежеквартальноВыпускается ежеквартально с. 2с. 2 с. 3с. 3 с. 3с. 3

Мармелад 
MASTERS

ГЕОГРАФИЯ
ВСТРЕЧ

ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ

ПобедилоПобедило

качество!качество!

СладкоежкамСладкоежкам
в Батумив Батуми
и Тбилисии Тбилиси

№7(1
4)

20
17С новымиС новыми

идеями –идеями –
в Новый годв Новый год

Презентовали 
область 
в Москве

Вот и подходит к концу еще 

один год, и сейчас самое вре-

мя подвести его итоги. Я могу 

с полной ответственностью 

заявить, что мы – большая ко-

манда настоящих Профессио-

налов с большой буквы! 

Наше предприятие – лидер 
кондитерской отрасли Республи-
ки Беларусь. Продукция ОАО 
«Красный пищевик» популярна 
и в нашей стране, и далеко за ее 
пределами. Торговая марка пред-
приятия является гарантией вы-
сокого качества и превосходного 
вкуса. Это, без преувеличения, 

мировое признание. География 
поставок продукции постоянно 
расширяется, несмотря на высо-
кую конкуренцию. Всех успехов 
и высоких показателей нашему 
предприятию удалось достичь 
только благодаря слаженному и 
плодотворному труду. Я хочу вы-
разить каждому из вас огромную 
благодарность за преданность 
нашему общему делу и поже-
лать вам в новом, 2018-м году 
оптимизма и профессионального 
азарта, который станет залогом 
наших с вами общих новых успе-
хов и побед. Желаю вам каждое 

утро просыпаться с добрым на-
строением и верой в себя, свои 
силы и надеждой на самое луч-
шее. И пусть перед вами откры-
ваются все двери, ведущие к ка-
рьерному успеху, финансовому 
достатку и личному счастью. 

Примите сердечные пожела-
ния здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! Отлич-
ного настроения и веселых но-
вогодних праздников! С Новым 
годом вас! 

Сергей АНЮХОВСКИЙ,

Директор 
ОАО «Красный пищевик».

В деловом и культурном ком-

плексе Посольства Республики Бе-

ларусь в Российской Федерации 

25 октября прошла презентации 

Могилевской области в Москве. 

Демонстрацию инвестиционного, 
торгово-экономического, туристи-
ческого, а также культурного и исто-
рического наследия Могилевской 
области смогли оценить: члены 
Федерального собрания, предста-
вители руководства правительства 
Москвы и Московской области, ре-
гионов России, Постоянного Коми-
тета Союзного государства, а также 
представители руководителей де-
ловых кругов России, послы аккре-
дитованных в Москве дипмиссий.

Обращаясь к гостям и участни-
кам презентации, председатель 
Могилевского областного испол-
кома Владимир Доманевский под-
черкнул, что сегодня регион ведет 
сотрудничество со 120 странами 
мира. Кроме того, в области ведет-
ся серьезная работа по активизации 
инвестиционной деятельности…

ОАО «Красный пищевик» в ходе 
мероприятия были представлены 
новинки продукции, сотрудники 
предприятия провели дегустацию 
кондитерских изделий. На презен-
тации присутствовали бизнесмены, 
советники посольств Республики 
Беларусь в Российской Федера-
ции. Гостем на презентации Моги-
левской области в Москве стал наш 
земляк Руслан Алехно.

РЕЦЕПТ 
УСПЕХА

К НАМ ПРИХОДИТ ПРАЗДНИК НАША 
МАРКА

Честь и хвала 

лучшим 

работникам 

предприятий, 

концерна 

«Белгоспищепром»!

Можно со всей уверенно-

стью заявить, что концерн 

«Белгоспищепром» – это 

сплоченный дружный кол-

лектив профессионалов.

Как сказал заместитель 
председателя концерна «Бел-
госпищепром» Игорь Павло-
вич Шустов, решение собрать 
вместе самых заслуженных и 
уважаемых работников кон-
церна, их руководителей, 
было вызвано желанием в 
канун профессионального 
праздника выразить свое ува-
жение к людям труда и дела, 
отметить их заслуги и вручить 
правительственные награды 
лучшим.

Вклад концерна в обеспече-
ние продовольственной без-
опасности Беларуси трудно 
переоценить. Качественная 
полезная продукция предпри-
ятий пищевой отрасли каж-
дый день радует наших людей. 
Пользуется большим спросом 
она и в других странах.

Об этом говорилось в по-
здравительном обращении 
председателя «Белгоспищепро-
ма» Александра Леонидовича 
Забелло, которое зачитал со 
сцены Дворца искусств Бобруй-
ска начальник управления пра-
вовой и кадровой работы кон-
церна Виктор Ильич Луцеин.

В уютном зале дворца собра-
лись  представители всех пред-
приятий пищевой отрасли. 

Продолжение – стр.2

Дорогие коллеги, Дорогие коллеги, 
ветераны производства, 
партнеры по бизнесу партнеры по бизнесу 
и преданные нам потребители! 
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Продолжение. Начало – стр.1
Много теплых слов нашел первый за-

меститель председателя концерна Игорь 
Павлович Шустов, поздравляя тружени-
ков с профессиональным праздником 
– Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса. А потом 
последовало награждение предприятий 
и лучших работников – по заслугам!

Награду для всего трудового коллекти-
ва «Красного пищевика» получил дирек-
тор Сергей Анатольевич Анюховский.

Кстати, старшему мастеру офсет-
но-картонажного участка  Петру Леони-
довичу Жуковскому объявлена благо-
дарность Премьер-министра Республики 
Беларусь!

Высоко оценил деятельность нашего 
предприятия председатель Бобруйско-

го горисполкома Александр Викторович 
Студнев. «Самое важное, что вы можете 
накормить всех, делаете это с удоволь-
ствием и используете только качествен-
ные продукты. И, конечно же, есть гор-
дость за свой город, ведь бобруйские 
продукты знают и любят не только в Бе-
ларуси, но и за рубежом», - подчеркнул 
глава исполнительной власти города.

Городской исполнительный комитет 
высоко оценил многолетний труд работ-
ников фабрики Елены Ивановны Кричко, 
Нины Леонидовны Трибуш, Юлии Серге-
евны Станкевич. Поздравляем!

Массу положительных эмоций пода-
рили зрителям творческие коллективы 
предприятий концерна. Праздник состо-
ялся, впереди – новые достижения.

Честь и хвала лучшим работникам 
«Белгоспищепрома»!

Победа нашего мармелада в России

РЕЦЕПТ УСПЕХА

NEWS

Не так давно кондитерский шедевр от 

бобруйского предприятия «Красный 

пищевик» Мармелад «Апельсиновый 

сокосодержащий» успешно прошел 

«естественный отбор» на российском 

телеканале ТВЦ. Именно так – «Есте-

ственный отбор» – называется попу-

лярное социальное ток-шоу, в ходе 

которого его участники (а среди них 

есть эксперты, представители брен-

дов, врачи, потребители продукции) 

отвечают на актуальные вопросы о 

различных товарах и продуктах.

Главными критериями были определе-
ны качество и стоимость продукции, что, 
в принципе, вполне объяснимо: покупа-
телей привлекают именно эти достоин-
ства. А как их сочетать – задача первосте-
пенной важности для производителей.

Секретами успеха крупного белорус-
ского предприятия в уютной студии теле-
канала ТВЦ компетентно делились заме-
ститель начальника управления контроля 
качеством Инна Анатольевна Матвейчик. 
В результате Мармелад «Апельсиновый 
сокосодержащий» уверенно занял первое 
место.

Это признание стало демонстрацией 

того, что белорусский производитель мо-
жет на равных конкурировать на россий-
ском рынке с тамошними кондитерскими 
предприятиями. Если, безусловно, глав-
ными критериями будут выступать те же 
качество и цена. Кстати, «естественный 
отбор» проходили аналогичные изделия 
пяти крупных производителей мармела-
да. Так что успех «Красного пищевика» 
дорогого стоит. И вполне закономерен.

После программы нам не удалось пооб-
щаться с ведущими по поводу их вкусо-
вых предпочтений, но приехав к себе на 

Поддерживая 
свой имидж

ВЫСТАВКА

165 компаний из 15 стран участвовали 

в 23-й международной специализиро-

ванной выставке-ярмарке «Продэкс-

по-2017», которая прошла с 14 по 17 но-

ября в столичном Футбольном манеже. 

Традиционно приняло в ней участие и 
наше ОАО «Красный пищевик». Как зая-
вил на церемонии открытия первый заме-
ститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Леонид Мари-
нич, данная выставка – «знаменательное 
событие не только для переработчиков и 
торговых сетей, но и для тех, кто произ-

водит продукцию, чтобы она попала в ма-
газины и была доступна покупателям». По 
его мнению, такое количество участников 
говорит о популярности выставки. Он так-
же считает, что выставка «поддерживает 
имидж белорусских торговых марок». Как 
сообщил Леонид Маринич, на выставке 
было представлено большое количество 
продуктов питания из Беларуси, Греции, 
Латвии, Литвы, Польши, России, Украи-
ны и других стран. Также, по его словам, 
в рамках «Продэкспо» прошла насыщен-
ная деловая программа, во время которой 
были обсуждены проблемы и перспекти-

вы развития рынка пищевой индустрии.
Кстати, наша фабрика представила на 

выставке уникальный шоколадный фон-
тан. Посетители могли изготовить свой 

сладкий шедевр по вкусу: зефир в шоко-
ладе с кокосом, в ванильной обсыпке или 
с арахисом.

В
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ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Белорусские продукты питания поль-

зуются большим спросом у населения 

Грузии, сообщил советник посольства 

Беларуси в Грузии Андрей Соколов пе-

ред открытием экспозиции белорус-

ских производителей Made in Belarus, 

которая была организована на выстав-

ке сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности Agro Food Drink Tech Expo 

в Тбилиси (Грузия) с 20 по 22 ноября. 

«В Тбилиси работают шесть продоволь-
ственных магазинов, которые торгуют бе-
лорусской продукцией. К ней очень вы-
сокое доверие у населения. Наши масло и 
сметана позволяют вспомнить вкус детства. 
Так же и колбасные изделия. Все, что каса-
ется пищевой продукции, здесь высоко це-

нится», – сказал Андрей Соколов.
Ассортимент представленных на рынке 

Грузии белорусских продовольственных 
товаров достаточно широк. Особенно попу-
лярна у местных жителей молочная продук-
ция – масло, молоко, сметана, сыры, творог, 
йогурты. Причем за два последних года объ-
емы продаж значительно выросли. Грузин-
ские дилеры, видя спрос, утверждают, что 
могут развить сеть до 25 магазинов. Выстав-
ку посетила большая делегация белорусских 
предприятий из разных регионов Беларуси – 
всего участвовали 10 предприятий, в том чис-
ле кондитерской отрасли. По словам Андрея 
Соколова, у грузинских покупателей особен-
ным спросом пользуется зефир и мармелад 
производства ОАО «Красный пищевик». «Не 

сомневаемся, что у предприятия после вы-
ставки появятся новые надежные партнеры», 
– отметил советник посольства.

Исполняющая обязанности начальника 
отдела маркетинга ОАО «Красный пище-
вик» Оксана Сысой сообщила, что фабрика 
экспонирует продукцию в Грузии второй 
раз. Сладости от «Красного пищевика» 
продаются в Батуми, на них хороший спрос. 
Дистрибьютор сначала закупил минималь-
ную партию продукции, чтобы оценить 
перспективы продаж, но она настолько бы-
стро разошлась, что уже готовится вторая 
поставка. Кроме того, готовится к отгрузке 
продукция для реализации в Тбилиси.

А по итогам выставки наше предприятие 
было награждено дипломом за активное 
участие и профессиональную презентацию 
продукции.

Новый год – теплый семейный празд-

ник. Он всегда связан с самыми лучши-

ми ожиданиями, украшением жизни 

новыми  красками и наполнением ее 

яркими событиями. Коллектив «Крас-

ного пищевика» – большая дружная  

семья. И это одно из главных досто-

инств предприятия.

Следуя  этому давно сложившемуся 
представлению, специалисты отдела мар-
кетинга разработали новый проект, в ко-
тором красиво отражена связь поколений. 
В календаре на 2018 год позитивный на-
строй каждого месяца дополняют очаро-
вательные фото детей и внуков ветеранов  
предприятия. А их папы, мамы, дедушки и 
бабушки каждый день создают огромную 
сладкую и полезную радость не только для 
своих потомков, но и для миллионов де-
тишек во многих странах мира. И они им 
очень признательны – за каждую новую 
встречу с зефирными и мармеладными 
сказочными шедеврами.

...История предприятия началась в 1870 
году. Но оно всегда будет молодым – об этом 
говорит каждая страничка нового календаря.

Доброго пути, коллектив ОАО «Красный 
пищевик»!
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Наши зефир и мармелад – на ура в Грузии!Наши зефир и мармелад – на ура в Грузии!

Связь поколений на страницах календаряСвязь поколений на страницах календаря



4 Выпуск №7 октябрь-декабрь

ПОДАРКИ

Учредитель: ОАО «Красный пищевик» 

Адрес: 213805, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145. Тел. +375(225) 48 27 34, e-mail: market@zefir.by

Газета «Zefir.by»

Фабрика «Красный пищевик» неоднократ-

но радовала сладкоежек новинками, так в 

преддверье нового 2018 года кондитерская 

фабрика не могла не порадовать пополне-

нием в линейке классического зефира – зе-

фир в шоколаде «Первый Бобруйский». 

Это новый формат зефира для быстрого пе-
рекуса, а за основу разработки дизайна упаков-
ки было взято культовое произведение Ильфа и 
Петрова «Золотой теленок», его удобно носить 
с собой в кармане, сумке или вашем рюкзаке. 
Зефир в шоколаде «Первый Бобруйский» то, 
что нужно, когда хочется сделать маленький пе-
рерыв, а после, отдохнув, решить свои рабочие 
вопросы куда проще и быстрее.

Зефир в шоколаде «Первый Бобруйский» – это 
классический зефир из местных сортов яблок, 
технология производства которого соблюдается 
и по сегодняшний день. ТМ «Первый Бобруй-
ский» в шоколаде включает в себя два вкуса:

Новый год – праздник волшебный, по-о-
собому любимый! С этим вряд ли кто-то по-
спорит. Предновогоднее оживление и суета, 
яркие сверкающие витрины магазинов, на-
рядные красавицы елки, ну и самое главное 
– подарки. «Красный пищевик» подготовил 
много интересных подарков, а это и празд-
ничные чехлы на классическую продукцию, и 
новинка в индивидуальной упаковке, которые 
не только приятно дарить, но и приятно по-
лучать. А если вы хотите особенный подарок, 

специально для вас есть большая круглая по-
дарочная новогодняя упаковка, в которую мо-
жет войти любое наше ассорти.

Зефир в шоколаде 32 г. 

Зефир в шоколаде 
с арахисом 32 г.

32

Подарочный набор зефира 
«Бобруйский сувенир» 650 г.

Подарочный набор 
зефира «Благодарю» 365 г.

Подарочный набор «Бобруйский» 
ТМ «Мастер зефирных дел» 330 г.

  Подарочный набор. 
Зефир «ванильный» 

в шоколаде ТМ «Zefir.by» 250 г.

«Небо. Самолёт. Зефир»  

у р р

Новогодние подарки Новогодние подарки 
от «Красного пищевика»от «Красного пищевика»

Так назывался бы наш новый фильм 

вместе с «Белавиа»! 

От заоблачных новостей и правда взле-
теть хочется: на борту рейсов «Белавиа» 
теперь будут подавать наш зефир! Дух 
захватывает от предвкушения полёта в 
сладкой компании – и сразу взмываем 

в облака от удовольствия!
компании – и сразу взмываем йсладкой
ка от удовольствия!акв обла
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