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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

PRIZE OF THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

FOR ACHIEVEMENTS 
IN THE FIELD OF QUALITY

Конкурс на соискание Премии Правительства 
Респуб лики Беларусь за достижения в области каче-
ства проводится ежегодно в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 05.11.1998 № 1705 с целью повышения конкурен-
тоспособности производимой в Республике Беларусь 
продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ  
и обеспечения признания достижений белорусских ор-
ганизаций в области качества. 

Конкурс проводится по модели, соответствующей  
критериям Премии Содружества Независимых  
Государств за достижения в области качества  
продукции и услуг, и модели делового совершенства 
Европейского фонда управления качеством (EFQM). 
Это позволяет предприятиям-участникам строить свой 
подход в области менеджмента качества на принципах, 
применяемых их зарубежными партнерами.

Претендовать на соискание Премии Правитель-
ства могут юридические лица независимо от форм  
собственности. Премия присуждается организациям 
с численностью работающих:

The Competition for the Prize of the Government 
of the Republic of Belarus for achievements in the 
field of quality is held annually in accordance with the 
Resolution No. 1705 of the Council of Ministers of the 
Republic of Belarus of 05.11.1998 for the purpose to 
increase competitiveness of products manufactured 
in the Republic of Belarus, services rendered, works 
performed and to ensure recognition of the achievements 
of Belarusian organizations in the field of quality.

The Competition is held by the model corresponding 
to the criteria of the Prize of the Commonwealth of 
Independent States for achievements in the field of quality 
of products and services and business excellence model 
of the European Foundation for Quality Management 
(EFQM). This allows participating companies to build 
their approach in the field of quality management on the 
principles used by their foreign partners.

Legal entities regardless of their ownership may seek 
for the Prize of the Government.

The prize is granted to the organizations with Number 
of employees;
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• до 250 человек;
• от 250 до 1 500 человек;
• свыше 1 500 человек
по пяти направлениям деятельности:
• производство непродовольственной продукции 

бытового назначения;
• производство продовольственной и сельско-

хозяйственной продукции;
• производство продукции производственно-техни-

ческого назначения (кроме вооружения и военной тех-
ники);

• оказание услуг и выполнение работ;
• выполнение работ и оказание услуг в области 

строительства.
Оценка результатов деятельности участников 

конкурса осуществляется экспертными комиссиями  
в два этапа. На первом этапе проводится экспертиза 
представленных участниками конкурса материалов, 
характе ризующих деятельность организации и каче-
ство их продукции, услуг или работ, на втором этапе 
осуществляется оценка деятельности организации на  
местах.

По итогам конкурса определяются лауреаты, ди-
пломанты и организации, удостоенные специальных 
наград. Число лауреатов составляет не более 15 орга-
низаций, которые определяются путем выбора лучших 
по каждому направлению деятельности и численности 
работающих на основе экспертных балльных оценок 
результатов их деятельности. Дипломанты определяют-
ся из числа участников конкурса, набравших наиболь-
шее количество баллов, которым не присуждено звание 
лауреата.

• up to 250 people;
• from 250 to 1,500 people;
• more than 1,500 people
in five areas of activity;
• production of non-food products for household 

purposes;
• production of food and agricultural products;
• production of industrial and technology products 

(except for arms and military
equipment);
• provision of services and performance of works;
• performance of works and services in the field of 

construction.
Evaluation of the outcomes of the competition’s 

participants is conducted by the expert commissions  
in 2 stages. At the first stage, materials submitted by  
the competition’s participants, characterizing the activities 
of organizations and the quality of their products, services 
or works, are examined, at the second stage, assessment 
of the organization’s activities on site is carried out.

Based on the results of the evaluation the laureates, 
diploma winners and organizations which will be 
honored with the special prizes of the competition are 
determined. The number of laureates is not more than  
15 organizations, which are determined by selecting the 
best ones in each area of activities and taking into account 
Number of employees, on basis of expert scores of their 
performance. The diploma winners are determined from 
the competition’s participants with the highest number of 
scores, which were not granted the title of a laureate.

Organizations defined as laureates can be honored 
with the special prizes:
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Организации, определенные лауреатами, могут быть 
удостоены специальных наград:

«Лидерство» – за вклад руководства в достижение 
устойчивого успеха организации;

«Совершенство менеджмента» – за построение  
в ор ганизации систем менеджмента, ориентированных  
на проектно-процессное управление и позволяющих 
внедрять современные, высокоэффективные, ресур-
сосберегающие и инновационные технологии, созда-
вать конкурентоспособные продукцию, услуги или ра-
боты;

«Социальная ответственность» – за ведение органи-
зацией социально ответственного бизнеса и создание 
условий, обеспечивающих социальную защищенность 
всех групп заинтересованных сторон: персонала, по-
требителей, партнеров, общества.

Организации численностью до 250 человек, участво-
вавшие в конкурсе, но не ставшие лауреатами и дипло-
мантами, по решению Комиссии могут быть удостоены 
специальной награды «Стремление к совершенству».

Решение об определении лауреатов, дипломантов  
и организаций, удостоенных специальных наград, при-
нимается Комиссией по присуждению Премии Пра-
вительства и вступает в силу после его утверждения  
Советом Министров Республики Беларусь.

Лауреатам вручаются диплом и символ Премии,  
а также предоставляется право использования в тече-
ние трех лет изображения эмблемы Премии в марки-
ровке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях 
и документации.

«Leadership» – for the contribution of the management 
to the achievement of the sustainable organization’s 
success;

«Management Excellence» – for the establishment 
of management systems in the organization, focused 
on design and process management, and enabling to 
implement modern, high-performance, resource-saving 
and innovative technologies and to create competitive 
products, services or works;

«Social responsibility» – for maintaining by the 
organization a socially responsible business and creating 
conditions for the social protection of all groups of 
stakeholders: personnel, customers, partners and society.

Organizations with up to 250 employees which 
participated in the competition, but not became laureates 
and diploma winners can be honored with a special 
award «Commitment to excellence» by the decision of the 
Commission.

The decision on assigning the laureates, diploma 
winners and organizations honored with the special awards 
is taken by the Commission of the Prize of the Government 
awarding and it shall enter into force after its approval by 
the Council of Ministers of the Republic of Belarus.

The diploma and the Prize symbol are granted to the 
laureates as well as the right to use the Prize emblem in 
the products labeling and on their packaging, in advertising 
purposes and in documentation within three years.
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Качество – важнейшая задача нашей 
экономической политики.

Сегодня качество – важнейший приоритет в экономической поли-
тике нашей страны. Быстрая смена технологий, сокращение сроков 
выхода продукции на рынок заставляет всех активно работать над по-
вышением своей конкурентоспособности. А конкурентоспособность 
продукции и услуг – это в первую очередь качество.

Быть лидерами сегодня могут только те компании, которые выстра-
ивают стратегию своего развития на основе качества во всех сферах 
деятельности: в планировании и управлении, организации производ-
ства, подготовке персонала и др.

С целью стимулирования отечественных организаций к достижению 
успехов в выпуске конкурентоспособных продукции и услуг Госстан-
дарт ежегодно организует и проводит конкурс на соискание Премии 
Правительства Республики Беларусь за достижения в области каче-
ства. Модель оценки деятельности участников конкурса гармонизи-
рована с Европейской премией по качеству, которая является совре-
менной, признанной в мире формой оценки деятельности предприятий 
в данной области. Это дает возможность белорусским организациям 
в различных секторах экономики выстраивать свои системы менед-
жмента на принципах, применяемых их зарубежными партнерами, ког-
да стратегическими задачами развития предприятия и поддержания 
качества на высоком уровне является внедрение инноваций во всех 
направлениях деятельности.

Ежегодно белорусские предприятия и организации трудятся над совер-
шенствованием своих стратегий, технологий, демонстрируя улучшение продук-
ции и экономический рост. И их усилия не остаются незамеченными – самые  
достойные получают престижные награды в области качества.

За 21 год проведения конкурса лауреатами Премии Правительства 
становились 233 лучшие организации республики различных отраслей 
экономики и сферы услуг: архитектуры и строительства, сельского хо-
зяйства и продовольствия, промышленности, энергетики, связи и ин-
форматизации, транспорта и коммуникаций, здравоохранения, образо-
вания, нефтехимии, причем некоторые – неоднократно. Эти компании 
сумели доказать, что выстроенные ими высокоэффективные системы 
менеджмента и бизнес-процессы позволяют создавать инновационную 
качественную продукцию и услуги, конкурентоспособные на внутреннем  
и внешнем рынках, быть социально ответственными перед обществом.

Участвуя в конкурсе, все большее число отечественных организа-
ций берет на вооружение современные принципы и идеи, воплощенные 
в модели Премии, и демонстрирует уверенное овладение передовыми 
методами работы, эффективность деятельности и устойчивое разви-
тие, тем самым наполняя понятие «белорусское качество» новым смыс-
лом в соответствии с современными вызовами.

В 2019 году звание лауреата Премии Правительства  
Республики Беларусь за достижения 
в области качества присвоено:
7 организациям впервые,
15 организаций подтвердили звание лауреата повторно,
1 организация стала дипломантом конкурса,
2 удостоены специальных наград.

Татарицкий Валентин Болеславович
Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Старовиленский тракт, 93, 
220053, Минск, Республика Беларусь
телефон: + 375 17 379 62 13 
факс: + 375 17 363 25 88
E-mail: belst@gosstandart.gov.by
www.gosstandart.gov.by
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Quality is the most important task of our 
economic policy.

Today quality is the most important priority in the economic policy 
of our country. Rapid change of technologies, reduction of the terms for 
products to enter the market forces everyone to work actively to improve 
their competitiveness. And the competitiveness of products and services is, 
first of all, the quality.

Only those companies that build their development strategy based 
on quality in all areas of activity can be leaders today: in planning and 
management, production organization, personnel training, etc.

In order to stimulate domestic organizations to achieve success in the 
production of competitive products and services, Gosstandart annually 
organizes and conducts a competition for the Prize of the Government of 
the Republic of Belarus for achievements in the field of quality. The model 
for assessing the performance of the competition participants is harmonized 
with the European Quality Award, which is a modern, internationally 
recognized form of assessing the performance of enterprises in this area. 
This enables Belarusian organizations in various sectors of the economy to 
build their management systems on the principles applied by their foreign 
partners, when the strategic objectives of enterprise development and 
maintaining quality at a high level are the introduction of innovations in all 
areas of activity.

Every year, Belarusian enterprises and organizations work to improve 
their strategies, technologies, demonstrating improved production and 
economic growth. And their efforts do not go unnoticed – the most deserving 
ones receive prestigious awards in the field of quality.

Over the 21 years of the competition, 233 best organizations in various 
sectors of the economy and services of the Republic of Belarus have 
become laureates of the Government Prize: architecture and construction, 
agriculture and food, industry, energy, communications and information 
system development, transport and communications, healthcare, education, 
petrochemistry, and some of them – more than once. These companies 
have managed to prove that the highly efficient management systems and 
business processes they have built make it possible to create innovative 
high-quality products and services that are competitive in the domestic and 
foreign markets, and to be socially responsible to society.

By participating in the competition, an increasing number of domestic 
organizations are adopting modern principles and ideas embodied in the 
model of the Prize, and demonstrating confident acquisition of advanced 
work methods, efficiency of activities and sustainable development, thereby 
making the new sense of the concept of the «Belarusian quality» pursuant to 
modern challenges.

In 2019, the title of the laureate of the Prize of the 
Government of the Republic of Belarus for achievements in 
the field of quality was awarded to:
7 organizations for the first time,
15 organizations reconfirmed the title of the laureate,
1 organization was awarded the title of diploma winner,
2 organizations have received special awards.

Tataritsky Valentin Boleslavovich
Chairman of the State Committee
for Standardization  
of the Republic of Belarus

THE STATE COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

93, Starovilenski trakt,
220053, Minsk, Republic of Belarus
Phone: + 375 17 379 62 13
Fax: + 375 17 363 25 88
E-mail: belst@gosstandart.gov.by
www.gosstandart.gov.by
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Лидер качества

Данченко Иван Иванович
генеральный директор совместного открытого акционерного общества «Коммунарка»

Снежицкий Виктор Александрович
ректор учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»

Шибун Эдуард Федорович
генеральный директор открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат»

Лучший менеджер по качеству

Адамович Лариса Михайловна
начальник отдела управления качеством открытого акционерного общества «АМКОДОР» –  
управляющая компания холдинга»

Карпович Светлана Александровна
начальник отдела стандартизации и сертификации открытого акционерного общества «Торгмаш»

Рыжанкова Наталия Викторовна
начальник управления менеджмента качества открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа  
студентов в области менеджмента и контроля качества

Номинация «Лучшая дипломная работа в области  
менеджмента качества»

Чурак Надежда Владимировна
студентка 5 курса Белорусского национального технического университета

Буцура Наталья Ивановна
студентка 5 курса Белорусского национального технического университета

Номинация «Лучшая дипломная работа в области контроля качества»

Кизевич Алена Валерьевна
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УП «Минскинжпроект» – одно из самых крупных, опытных, технически оснащенных и динамично развива-
ющихся предприятий в строительном комплексе Беларуси. Выполняет полный комплекс проектно-изыска-
тельских работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных сетей и сооружений 
городской инфраструктуры.

Минск обязан коллективу УП «Минскинжпроект» своим обновленным обликом. Ежегодно предприятие 
разрабатывает около десятка значимых для столицы проектов. Среди воплощенных в жизнь – Слепянская 
водная система, водохранилище Дрозды, водозаборы, самотечные коллекторы, 1-е городское транспорт-
ное кольцо с транспортными развязками, реконструкция проспектов Дзержинского, Независимости, улиц 
Тимирязева, Мазурова, Маяковского с транспортными развязками, капитальный ремонт с модернизацией 
монумента Победы в г. Минске.

Сегодня УП «Минскинжпроект» продолжает играть ключевую роль в развитии инфраструктуры города, 
принимая участие в создании третьей линии Минского метрополитена, 1-го городского транспортного кольца, 
улиц и инженерных сетей в многофункциональном комплексе «Минск-Мир».

Уникальность методов работы Минскинжпроекта позволяет не только создавать и реализовывать проекты 
с нуля, но и модернизировать имеющуюся инфраструктуру, работать в условиях существующей застройки 
без малейшего вреда для нее. Активно внедряются современные технологии автоматизированного проекти-
рования, инженерные сети проектируются с применением в строительстве бестраншейных технологий, те-
плосети – с использованием предизолированных труб.

Расширяется перечень видов экспортных услуг. Предприятие вступило в члены саморегулируемых орга-
низаций: Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного планирования и проектирования» 
и Некоммерческое партнерство изыскательских организаций «РОДОС» – и получило свидетельство о допуске 
к работам на территории Российской Федерации.

На предприятии сертифицированы системы: менеджмента качества на соответствие требованиям  
СТБ ISO 9001 и DIN EN ISO 9001; управления охраной труда на соответствие требованиям СТБ 18001.

УП «Минскинжпроект» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества 2019 года.

Директор
Говорко Алексей Петрович
Год основания организации: 1975
Количество сотрудников: 411

ул. Ульяновская, 31, 220006, г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: +375 379 53 75; факс: +375 276 96 15
E-mail: info@mip.by; www.mip.by

Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие 
«Минскинжпроект»
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UE «Minskinzhproekt» is one of the largest, most experienced, technically equipped and dynamically developing 
enterprises in the construction sector of Belarus. The enterprise performs a full range of design and survey work for 
the construction, reconstruction and overhaul of engineering networks and urban infrastructure facilities.

Minsk owes its renewed appearance to the staff of UE «Minskinzhproekt». Every year the company develops about 
a dozen significant projects for the capital city. Among the implemented projects are the Slepyanka water system, 
the Drozdy reservoir, water intakes, automatic flow tanks, the 1st city transport ring with transport interchanges, 
the reconstruction of Dzerzhinsky avenue, Nezalezhnosti avenue, Timiryazev, Mazurov, Mayakovsky streets with 
transport interchanges, overhaul with the modernization of the Victory Monument in Minsk.

Today, UE «Minskinzhproekt» continues to play a key role in the development of the city’s infrastructure, taking 
part in the creation of the third line of the Minsk metropolitan railway, the first city transport ring, streets and 
engineering networks in the multifunctional complex «Minsk-Mir».

The unique character of the methods of working of UE «Minskinzhproekt» allows not only to create and implement 
projects from scratch, but also to modernize the existing infrastructure, to work in the conditions of the existing 
building system without the slightest harm to it. Modern technologies of computer-aided design are actively being 
introduced, engineering networks are designed using trenchless technologies in construction, and heating networks 
are designed using pre-insulated pipes.

The list of types of export services is expanding. The enterprise became a member of self-regulatory organizations: 
Non-profit partnership «Association of urban planning and design» and Non-profit partnership of survey organizations 
«RODOS», and received a certificate of admission to work on the territory of the Russian Federation.

The company has the following certified systems: the quality management system for compliance with the 
requirements of STB ISO 9001 and DIN EN ISO 9001; the occupational health and safety management system for 
compliance with the requirements of STB 18001.

UE «Minskinzhproekt» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality in 2019.

Director 
Govorko Aleksey Petrovich
Foundation year: 1975
Number of employees: 411

31, Uljanauskaja Str., 220006, Minsk,
Republic of Belarus
Phone: +375 379 53 75; fax: +375 276 96 15
E-mail: info@mip.by; www.mip.by

Communal Design and Survey Unitary Enterprise  
«Minskinzhproekt»

11The Laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for 
Achievements in the Field of Quality | 2019



ООО «Праймилк» – крупнейший производитель в Восточной Европе высококачественных функциональных 
ингредиентов на основе молочной сыворотки для пищевой и кормовой промышленности.

Примененные на предприятии современные технологические и технические решения позволяют рационально 
использовать побочные ресурсы молочной промышленности страны, получать инновационные импортозамеща-
ющие продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества, и решать многие экологические проблемы.

Производственная мощность завода – 70 тонн продукта в сутки.
Введенное в эксплуатацию в 2016 году предприятие оснащено новейшим энергоэффективным оборудо-

ванием ведущих европейских компаний SPX, AlfaLaval, Lammers, Siemens, Viessmann, а упаковочное обору-
дование имеет преимущество за счет возможности вакуумной автоматической упаковки продукции в среде 
инертного газа азота, что значительно увеличивает ее сроки хранения и сохраняет высокое качество.

Уникальность завода – это полная автоматизация производственных процессов.
Работа современных очистных сооружений позволила исключить негативное воздействие на окружающую среду.
Собственный энергокомплекс вырабатывает электричество, холод, пар и тепло с помощью установки, ра-

ботающей по принципу тригенерации.
Основной ассортимент продукции: концентраты молочно-жировые сухие и сывороточно-жировые сухие, 

изготовленные с применением растительных или животных жиров; сыворотка молочная сухая, в том числе 
деминерализованная; заменитель сухих сливок на растительной основе; продукты из сыворотки, обогащен-
ные жиром; продукты сывороточные сухие.

На предприятии успешно сертифицированы системы менеджмента НАССР, FSSC 22000, GMP+B2, получен 
сертификат на право маркировки продукции знаком «Халяль».

Более 85 % продукции экспортируется на рынки 26 стран, в том числе России, Узбекистана, Казахстана, 
ОАЭ, Филиппин, КНР, Нигерии, Чили, Малайзии, Таиланда.

Модернизация ООО «Праймилк» реализуется через инвестиционный проект по организации производства 
мягких сыров типа «Рикотта» и сыворотки молочной сухой с высокой степенью деминерализации.

ООО «Праймилк» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
2019 года.

Директор 
Белявский Анатолий Станиславович
Год основания организации: 2012
Количество сотрудников: 152

ул. 17-е Сентября, 51, корпус 2, 231513, г. Щучин, 
Гродненская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 151 47 23 02; факс: +375 151 47 23 02
E-mail: info@primemilk.by; www.primemilk.by

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Праймилк»
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The Limited Liability Company «Primemilk» is the largest producer of high quality functional whey-based 
ingredients for food and feed industry in Eastern Europe.

The modern technological and technical decisions used at the enterprise allow to use rationally by-products of 
the dairy industry of the country, to receive the innovative import-substituting products meeting the highest quality 
standards, and to solve many ecological problems.

The plant production capacity is 70 tons of product per day.
Brought into operation in 2016, the enterprise is equipped with the latest energy-efficient equipment produced by 

the leading European companies SPX, AlfaLaval, Lammers, Siemens, Viessmann, and the packaging equipment has 
the advantage due to the possibility of vacuum automatic packaging of products in nitrogen inert gas environment, 
which significantly increases its shelf life and maintains high quality.

The uniqueness of the plant is the complete automation of production processes.
The work of modern treatment facilities allows to exclude negative impact on the environment.
The own power complex generates electricity, cold, steam and heat using method of tri-generation.
The major variety of products: dried milk fat concentrates and dried whey-fat concentrates produced with 

vegetable or animal fats; dried milk whey including demineralized dried milk whey; a substitute of dried cream using 
vegetable fats; whey products enriched with fat; dried whey products.

The enterprise has successfully certified the management systems НАССР, FSSC 22000, GMP+B2, received 
the «Halal» certificate.

More than 85 % of products are exported to the markets of 26 countries, including Russia, Uzbekistan, 
Kazakhstan, UAE, Philippines, China, Nigeria, Chile, Malaysia, Thailand.

The modernization of the Limited Liability Company «Primemilk» is implemented through an investment project 
to organize the production of soft cheese “Ricotta” and dried whey with a high degree of demineralization.

The Limited Liability Company «Primemilk» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of 
Belarus for achievements in the field of quality in 2019.

Director
Belyavsky Anatoly Stanislavovich
Foundation year: 2012
Number of employees: 152

51, bld. 2, 17 September Str., 231513, Shchuchin,
Grodno region, Republic of Belarus
Phone: +375 151 47 23 02; fax: +375 151 47 23 02
E-mail: info@primemilk.by; www.primemilk.by

Limited Liability Company 
«Primemilk»
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ОАО «Белагропромбанк» – один из крупнейших банков не только в Республике Беларусь, но и в Централь-
ной и Восточной Европе, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных социально- 
экономических программ, осуществляет кредитную поддержку различных отраслей экономики, жилищного 
строительства, малого и среднего бизнеса, а также занимает лидирующие позиции среди банков по величи-
не уставного фонда и нормативного капитала. Многие ведущие организации различных отраслей промыш-
ленности – многолетние клиенты банка.

ОАО «Белагропромбанк» – это многопрофильный динамичный эффективный банк, обеспечивающий вы-
сокий уровень качества банковского обслуживания и клиентоориентированный подход. С учетом тенденций 
развития финансовых услуг в банке постоянно внедряются новые продукты, современные технологии безна-
личных и бесконтактных платежей и активно развиваются цифровые каналы, которые соответствуют ожида-
ниям потребителей всех сегментов и интегрируют в их жизнь.

В ОАО «Белагропромбанк» действуют различные программы лояльности, позволяющие каждому клиенту 
выбрать условия обслуживания с учетом интересов и потребностей своего бизнеса, а розничные продукты 
банка востребованы более чем у миллиона жителей страны.

Банком налажено конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими кредитно-финансо-
выми организациями многих стран мира.

Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, формирование корпоративной культуры банка, обуче-
ние персонала – постоянные неотъемлемые направления деятельности банка.

В банке формируется собственная экосистема бизнес-инкубаторов для поддержки стартапов, женского  
и социального предпринимательства.

ОАО «Белагропромбанк» осуществляет не только финансовую, но и социальную, благотворительную дея-
тельность, выступая спонсором различных мероприятий в области спорта и культуры.

ОАО «Белагропромбанк» – первый и единственный банк в Беларуси, который имеет сертифицированную 
систему менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ISO 9001.

ОАО «Белагропромбанк» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества 2019 года.

Председатель Правления
Лысюк Анатолий Анатольевич
Год основания организации: 1991
Количество сотрудников: 7358

пр-т Жукова, 3, 220036, г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: +375 218 56 03; факс: +375 218 57 14
E-mail: info@belapb.by; www.belapb.by

Открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк»
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JSC Belagroprombank is one of the largest banks not only in the Republic of Belarus, but also in Central and 
Eastern Europe. It is an authorized bank for servicing state socio-economic programs, provides credit support to 
various sectors of the economy, house building, small and medium-sized businesses, and also holds a leading 
position among banks in terms of authorized capital and regulatory capital. Many leading organizations in various 
industries are long-term customers of the bank.

JSC Belagroprombank is a multi-profile dynamic and efficient bank that provides a high level of quality of banking 
services and a customer-oriented approach. Taking into account the trends in the development of financial services, the 
bank constantly introduces new products, modern technologies for non-cash and contactless payments, and actively 
develops digital channels that meet the expectations of consumers of all segments and integrate them into their lives.

JSC Belagroprombank has various loyalty programs that allow each customer to choose the terms of service 
based on the interests and needs of the business, and the bank’s retail products are in demand among more than 
a million residents of the country.

The bank has established constructive and mutually beneficial cooperation with the largest credit and financial 
organizations in many countries of the world.

Optimization and automation of business processes, the formation of the bank’s corporate culture, staff training 
are constant integral directions of the bank’s activities.

The bank is developing its own ecosystem of business incubators to support startups, women’s and social 
entrepreneurship.

JSC Belagroprombank carries out not only financial, but also social and charitable activities, being a sponsor of 
various events in the field of sports and culture.

JSC Belagroprombank is the first and only bank in Belarus that has a certified quality management system for 
compliance with the requirements of STB ISO 9001 and ISO 9001.

JSC Belagroprombank is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality in 2019.

Chairman of the Board
Lysiuk Anatoli Anatolevich
Foundation year: 1991
Number of employees: 7358

3, Zhukov Аve, 220036, Minsk,  
Republic of Belarus
Phone: +375 218 56 03; fax: +375 218 57 14
E-mail: info@belapb.by; www.belapb.by

Joint Stock Company 
Belagroprombank
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ОАО «Беларускабель» – одно из ведущих предприятий по выпуску кабельной продукции, применяемой 
в телекоммуникации, электротехнике, энергетике. Номенклатура кабельных изделий превышает 20 000 видов.

ОАО «Беларускабель» – единственное в Беларуси предприятие, на котором установлен ускоритель,  
облучающий кабели, в результате чего повышается их прочностные и температурные характеристики, что 
позволило поставить на производство провода, используемые для авиационной промышленности. Завод 
выпускает уникальные по огнестойкости кабели, которые способны надежно работать не менее 180 минут 
при прямом воздействии огня, а также обладают защитой от задымления. Не менее уникальны огнестойкие 
кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, и инновационные 
низкотоксичные кабельные изделия. Предприятие является основным поставщиком контрольных и силовых 
кабелей для БелАЭС.

На предприятии идет непрерывный процесс технического переоснащения, приобретается высокотехнологич-
ное и энергосберегающее оборудование. Установлены новые линии скрутки немецкой фирмы Niehof, оплеточная 
машина Unidra компании Spirka. Высокотехнологичная экструзионная линия для наложения изоляции и оболочки 
из полимерных композиций, не содержащих галогенов, позволила увеличить производительность в 3–4 раза, 
а также в автоматическом режиме контролировать технологический процесс, снижая риск ошибки оператора.

Освоены инновационные технологии: переработки кремнийорганической резины, в том числе огнестойкой; 
производства поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожароопасности и полимерной композиции,  
не содержащей галогенов, в холодостойком исполнении, масло-, бензостойких и устойчивых к УФ-излучению.

Около 40 % продукции предприятия поставляется на экспорт в Российскую Федерацию, Украину,  
Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Прибалтику, Китай, Великобританию.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001, 
СТБ ISO 14001, СТБ 18001.

ОАО «Беларускабель» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества 2019 года.

Директор
Шилов Виталий Петрович
Год основания организации: 1959
Количество сотрудников: 599

ул. Октябрьская 14, 247760, г. Мозырь,
Гомельская обл., Республика Беларусь 
Телефон: +375 236 24 77 29; факс: +375 236 25 42 80
E-mail: vc@belaruskabel.by; www.belaruskabel.by

Открытое акционерное общество 
«Беларускабель» г. Мозырь
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OJSC «Belaruskabel» is one of the leading enterprises in the manufacture of cable products used in 
telecommunications, electrical engineering and power industry. The range of cable products covers more than 
20,000 types.

OJSC «Belaruskabel» is the only enterprise in Belarus, which is equipped with an accelerator, irradiating cables, 
resulting in an increase in their strength and temperature characteristics, which made it possible to start manufacture 
of wires used for the aircraft industry. The enterprise manufactures cables with a smoke protection that are unique 
in terms of fire resistance and are capable of operating reliably for at least 180 minutes under direct fire exposure. 
Fire-resistant cables with insulation and sheathing made of halogen-free polymer compounds, as well as innovative 
low toxic cable products are also unique. The enterprise is the main supplier of control and power cables for the 
Belarusian nuclear power station.

The enterprise is in a continuous process of technical re-equipment, purchasing high-tech and energy-saving 
equipment. New Niehoff stranding lines (Germany) and Unidra braiding machine (Spirka, Germany) were installed. 
The hi-tech extrusion line for insulation and jacketing of halogen-free polymer compounds made it possible to 
increase productivity by 3-4 times, as well as to automatically control the technological process, thus reducing the 
risk of operator’s error.

Innovative technologies have been mastered: silicone rubber processing, including fire-resistant rubber; 
manufacture of polyvinylchloride compounds with light fire hazard and halogen-free polymer compounds in cold-
resistant design, which are oil-, petrol- and UV-resistant.

About 40 % of the enterprise’s products are exported to the Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, Moldova, 
Georgia, Armenia, the Baltic States, China and the United Kingdom.

The enterprise has the management systems certified against the requirements of ISO 9001, STB ISO 14001, 
STB 18001.

OJSC «Belaruskabel» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality in 2019.

Director
Shilov Vitaly Petrovich
Foundation year: 1959
Number of employees: 599

14, Oktyabrskaya Str., 247760, Mozyr, 
Gomel Region, Republic of Belarus
Phone: +375 236 24 77 29; fax: +375 236 25 42 80
E-mail: vc@belaruskabel.by; www.belaruskabel.by

Open Joint Stock Company 
«Belaruskabel», Mozyr
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ОАО «Гомельский химический завод» – одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли  
Республики Беларусь.

Производит и поставляет более 20 видов продукции: серную кислоту, аммофос, удобрения азот-
но-фосфорно-калийные комплексные, суперфосфат аммонизированный без добавок и с добавками ми-
кроэлементов, сульфит натрия, алюминий фтористый технический, криолит, аэросил технический (искус-
ственный диоксид кремния) и др.

Большое внимание уделяется разработке специальных формул удобрений со своим набором микро-  
и макроэлементов под каждую культуру и конкретный тип почвы.

Новинки 2019 года – импортозамещающая продукция: бесхлорные удобрения с большим количеством 
микроэлементов, которые используют производители торфяных грунтов; азотно-фосфорно-калийное 
удобрение с добавлением серы, цинка, бора и меди – под зерновую кукурузу и для почв с низким содер-
жанием серы; суперфосфат аммонизированный с добавками – под лен и др.

В настоящее время предприятие за счет собственных средств реализует около 30 проектов поэтапной 
модернизации всех действующих производств.

Более 70 % продукции экспортируется на Украину, в Прибалтику, Польшу, Румынию, Болгарию, Вен-
грию. В 2019 году впервые осуществлены поставки продукции в такие страны, как Канада и Тайвань.

Завод постоянно улучшает качество продукции, ориентируясь на требования мирового рынка, приро-
доохранного законодательства и охраны труда.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001,  
СТБ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

ОАО «Гомельский химический завод» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за дости-
жения в области качества 2019 года.

Директор 
Черняков Дмитрий Владимирович
Год основания организации: 1965
Количество сотрудников: 1794

ул. Химзаводская, 5, 246026, г. Гомель, 
Республика Беларусь 
Телефон: +375 232 23 12 90; факс: +375 232 23 12 42
E-mail: abonent@himzavod.by; www.belfert.by

Открытое акционерное общество 
«Гомельский химический завод»

18 Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь  
за достижения в области качества | 2019



OJSC «Gomel Chemical Plant» is one of the leading petrochemical enterprises in the Republic of Belarus.
OJSC «Gomel Chemical Plant» produces and supplies more than 20 types of products: sulphuric acid, ammophos, 

complex nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers, ammoniated superphosphate without and with trace elements, 
sodium sulphite, technical aluminium fluoride, cryolite and technical aerosil (artificial silicon dioxide), etc.

Great attention is paid to the development of special formulas for fertilizers having their own sets of micro- and 
macroelements for each crop and specific type of soil.

Among the novelties of 2019 are import-substituting products, i.e. chlorine-free fertilizers with a large number 
of microelements, which are used by manufacturers of peat soils; nitrogen-phosphorus-potassium fertilizer 
with the addition of sulfur, zinc, boron and copper for grain corn and soils with low sulfur content; ammoniated 
superphosphate with additives for flax, etc.

Currently, OJSC «Gomel Chemical Plant» is implementing about 30 projects of phased modernization of all 
existing production facilities at its own expense.

More than 70 % of the manufactured products are exported to Ukraine, the Baltic States, Poland, Romania, 
Bulgaria and Hungary. In 2019, the delivery of products was carried out to such countries as Canada and Taiwan 
for the first time.

The enterprise is constantly improving the quality of its products, focusing on the requirements of the world 
market, environmental legislation and occupational health and safety.

The enterprise has the management systems certified against the requirements of ISO 9001, STB ISO 9001,  
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

OJSC «Gomel Chemical Plant» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for 
achievements in the field of quality in 2019.

Director 
Chernyakov Dmitry Vladimirovich
Foundation year: 1965
Number of employees: 1794

5, Khimzavodskaya Str., 246026, Gomel, 
Republic of Belarus
Phone: +375 232 23 12 90; fax: +375 232 23 12 42
E-mail: abonent@himzavod.by; www.belfert.by

Public Joint Stock Company 
«Gomel Chemical Plant»
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СОАО «Коммунарка» – крупнейший производитель кондитерских изделий в Республике Беларусь.  
Ежегодно на предприятии выпускается свыше 27,5 тыс. тонн сладкой продукции. Широкий ассортимент  
фабрики насчитывает более 350 наименований кондитерских изделий.

В производстве кондитерских изделий на предприятии используется только натуральное сырье и осу-
ществляется весь цикл переработки какао-бобов, что позволяет обеспечивать самое высокое качество вы-
пускаемой продукции.

Особое внимание на фабрике уделяется обновлению ассортимента. Специалистами предприятия разработа-
ны: новые виды конфет с комбинированными корпусами – нуга, тоффи, суфле, желе с различными добавками; 
изделия с начинками повышенной влажности; линейка шоколада с добавлением натуральных сублимированных 
кусочков ягод и фруктов. Для завоевания детской аудитории разработаны новые вкусы карамели под названием 
«Зубастики», запущена линейка молочного шоколада с начинками «Детские истории» в удобном формате.

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь разработана линейка горького шоколада 
без сахара «Президент эксклюзив горький» из купажа отборных сортов какао-бобов из Колумбии, Эквадора  
и Кот-д’Ивуара, Венесуэлы, Ганы.

Расширение ассортимента стало возможным благодаря масштабной модернизации, превратившей  
фабрику в мощное производство европейского уровня. Установлены новые линии: по производству вафель-
ных и сбивных сортов конфет, по выпуску шоколада с крупными добавками и конфет с комбинированными 
корпусами, по производству кондитерских изделий с двухслойными начинками методом отливки «холодный 
штамп». Все оборудование от ведущих производителей Германии, Дании, Австрии, Швейцарии, Италии.

Порядка 30 % выпускаемой продукции отправляется на экспорт в США, Канаду, Китай, Монголию,  
Россию, Германию, Израиль и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
DIN EN ISO 9001, СТБ ИСО 22000, СТБ 1470, СТБ ISO 14001, СТБ 18001, СТБ ISO 50001.

СОАО «Коммунарка» – неоднократный лауреат конкурса на соискание Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества 2004, 2007, 2010, 2019 годов.

Генеральный директор
Данченко Иван Иванович
Год основания организации: 1905
Количество сотрудников: 1564

ул. Аранская, 18, 220033, г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: +375 17 238 63 14; факс: +375 17 374 59 10
E-mail: office@kommunarka.by; www.kommunarka.by

Совместное открытое акционерное общество 
«Коммунарка»
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JV JSC «Kommunarka» is the largest confectionery manufacturer in the Republic of Belarus. The enterprise 
annually produces over 27.5 thousand tons of sweet products. The wide assortment of the factory includes more 
than 350 items of confectionery.

The enterprise uses only natural raw materials in the production of confectionery and carries out the entire cycle 
of processing cocoa beans, which allows ensuring the highest quality of products.

The factory pays special attention to renewal of the assortment. The enterprise’s specialists have developed 
new types of sweets with combined shells – nougat, toffee, souffle, jelly with various additives, products with 
fillings having high moisture content, the line of chocolate with the addition of natural freeze-dried pieces of berries 
and fruits. To win over the children’s audience new flavors of hard candy called «Zubastiki» have been developed,  
the line of milk chocolate with fillings and handy size «Detskie istorii» has been launched.

In pursuance of the instructions of the President of the Republic of Belarus, the line of sugar-free dark chocolate 
«President Exclusive Bitter» was developed from a blend of selected varieties of cocoa beans from Colombia, 
Ecuador and Cote d’Ivoire, Venezuela, Ghana.

The expansion of the assortment became possible due to a large-scale modernization, which turned the factory 
into a powerful production of the European level. New lines have been installed: for the production of wafer and 
whipped varieties of sweets, for the production of chocolate with large additives and sweets with combined shells, for 
the production of confectionery products with two-layer fillings by the «cold stamp» casting method. All equipment 
was acquired from leading manufacturers in Germany, Denmark, Austria, Switzerland, and Italy.

About 30 % of the manufactured products are exported to the USA, Canada, China, Mongolia, Russia, Germany, 
Israel and other countries of the near and far abroad.

The company has certified management systems for compliance with the requirements of STB ISO 9001,  
DIN EN ISO 9001, STB ISO 22000, STB 1470, STB ISO 14001, STB 18001, STB ISO 50001.

JV JSC «Kommunarka» is a multiple winner of the competition for the Prize of the Government of the Republic 
of Belarus for achievements in the field of quality in 2004, 2007, 2010, 2019.

General director
Danchenko Ivan Ivanovich
Foundation year: 1905
Number of employees: 1564

18, Aranskaya Str., 220033, Minsk, 
Republic of Belarus
Phone: +375 17 238 63 14; fax: +375 17 374 59 10
E-mail: office@kommunarka.by; www.kommunarka.by

Joint Venture Joint Stock Company  
«Kommunarka»
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Гостиница «Отель «Аква-Минск» – современная многофункциональная гостиница семейного типа, которая 
введена в эксплуатацию в октябре 2016 года.

Уютный отель расположен на берегу водохранилища «Дрозды» в непосредственной близости от аквапарка «Лебяжий». 
И отель, и аквапарк являются структурными подразделениями государственного предприятия «Аква-Минск». Гости  
отеля получают не только услуги по проживанию и питанию, но и комплекс мероприятий для активного оздоровитель-
ного отдыха всей семьи. Вблизи отеля расположен биологический заказник «Лебяжий», являющийся в настоящее 
время единственным заповедником в черте столицы.

К услугам гостей – 102 номера в здании отеля, специальные номера для людей с ограниченными возмож-
ностями, номера для молодоженов, а также 4 отдельно стоящих, уютных и просторных двухэтажных домика 
типа бунгало, расположенные в березовой рощице поблизости от основного здания отеля. В каждом номере  
гостиницы есть все необходимое для работы и комфортного отдыха гостей.

В ресторане гостиницы ежедневно сервируются завтраки – шведский стол, имеется возможность зака-
зать континентальный завтрак на выбор: европейский или французский. Круглосуточно работает лобби-бар.  
Введен в эксплуатацию новый кондитерский цех.

Среди дополнительных услуг, оказываемых отелем: СПА-услуги, услуги бизнес-центра, организация  
бизнес-мероприятий, проживание с домашними питомцами, активный отдых и др.

В отеле успешно функционирует автоматизированная система управления гостиницей FIDELIO, для улуч-
шения качества сервиса внедрена автоматизированная система управления рестораном MICROS, а также 
внедрена «Программа лояльности», направленная на улучшение качества обслуживания гостей.

Около 65 % услуг гостиницы оказывается иностранным гражданам.
Предоставляемые гостиницей «Отель «Аква-Минск» услуги соответствуют требованиям СТБ 1353  

и ГОСТ 28681.4, что подтверждает присвоение гостинице категории 2 звезды.
Гостиница «Отель «Аква-Минск» – лауреат конкурса на соискание Премии Правительства Республики  

Беларусь 2019 года.

Управляющий группой гостиниц «Аква-Минск»
Буткевич Ольга Сергеевна
Год основания организации: 2016
Количество сотрудников: 73

пр-т Победителей, 118, 220062, г. Минск,
Республика Беларусь 
Телефон: +375 279 96 07
E-mail: reservation@aquaminskhotel.by 
www.aquaminskhotel.by

Структурное подразделение гостиница «Отель «Аква-Минск»  
коммунально-спортивного унитарного предприятия «Аква-Минск»
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Aqua-Minsk Hotel is a modern, multifunctional family-type hotel, which was put into operation in October 2016.
The cozy hotel is located on the shore of lake «Drozdy» in close proximity to the «Lebyazhy» waterpark. Both the 

hotel and the waterpark are structural units of the State Enterprise «Aqua-Minsk». The Aqua-Minsk Hotel provide 
guests with not only accommodation and catering, but also a range of activities for active recreation of the whole 
family. Near the hotel there is a Biological Reserve «Lebyazhy», which is currently the only nature reserve within the 
capital city boundaries.

There are 102 rooms in the Aqua-Minsk Hotel, including special rooms for people with disabilities, bridal suites, 
as well as four semi-detached, cozy and spacious, two-storey houses of Bungalow category located in a birch 
grove near the main hotel building. Each room of the hotel has everything necessary for work and comfortable rest.

The restaurant of the Aqua-Minsk Hotel offers daily breakfast buffet, also there is a possibility to order a continental 
(European or French) breakfast. Lobby bar is open 24 hours a day. A new pastry shop has been put into operation.

Additional services provided by the Aqua-Minsk Hotel include SPA, business center services, organization of 
business events, accommodation with pets, active recreation, etc.

The Aqua-Minsk Hotel successfully operates an automated hotel management system FIDELIO; in order to improve 
the quality of service for guests the hotel has introduced an automated restaurant management system MICROS, 
as well as the Loyalty Program.

About 65 % of hotel services are provided to foreign citizens.
The services provided by the Aqua-Minsk Hotel meet the requirements of STB 1353 and GOST 28681.4 that 

confirms the assignment of a 2-star category to the hotel.
The Aqua-Minsk Hotel is a laureate of the competition for the Prize of the Government of the Republic of Belarus 

for achievements in the field of quality in 2019.

Manager of the Aqua-Minsk hotel group 
Butkevitch Olga Sergeevna
Foundation year: 2016
Number of employees: 73

118, Pobediteley Ave., 220062, Minsk,
Republic of Belarus
Phone: +375 279 96 07
E-mail: reservation@aquaminskhotel.by
www.aquaminskhotel.by

Structural unit «Aqua-Minsk Hotel» of the Communal Cultural and Sports Unitary 
Enterprise «Aqua-Minsk»
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ЗАО «Август-Бел» – современное предприятие по выпуску химических средств защиты растений  
в Республике Беларусь, одно из самых мощных на территории СНГ. Выпускает более 80 высокоэффектив-
ных химических препаратов, успешно применяемых в странах ближнего и дальнего зарубежья. Из них более  
50 зарегистрированы в Республике Беларусь и пользуются большим устойчивым спросом среди отечествен-
ных сельхозпроизводителей. Фактическая мощность предприятия составляет более 12 тыс. тонн литров в год.

«Август-Бел» активно ведет работы по расширению ассортимента и постановке на производство новых ви-
дов препаратов: комплексных инсекто-фунгицидных препаратов двойного спектра действия с компонентами, 
которые позволяют с помощью одной обработки защитить сельскозозяйственные культуры как от вредителей, 
так и от болезней (протравитель «Идикум»); высокоэффективных препаратов-инсектоакарицидов, которые име-
ют широкий спектр действия против грызущих, сосущих и минирующих вредных насекомых и растительноядных 
клещей, сочетают системную активность и контактное действие, защищают культуры в течение длительного 
периода и сохраняют высокую эффективность при различных погодных условиях (инсектоакарицид «Сирокко»). 

Производственный комплекс «Август-Бел» включает лучшие достижения передовых технологий. На пред-
приятии используется высокотехнологичное оборудование ведущих европейских производителей. В целях 
обеспечения экологической безопасности продукции препараты фасуются в четырехслойные коэксные ка-
нистры собственного изготовления. Для предотвращения загрязнения окружающей среды предусмотрены 
4 ступени очистки воздуха перед выбросом в атмосферу. Твердые и жидкие отходы обезвреживаются 
на установке термического обезвреживания отходов, удовлетворяющей требованиям Директивы 2000/76/ЕС.

Заводская лаборатория оснащена современными и лучшими в своих классах приборами, позволяющими 
осуществлять входной контроль сырья и произведенных препаратов и таким образом обеспечивать высокое 
качество выпускаемой продукции.

Более 70 % выпускаемой продукции поставляется на экспорт в страны СНГ, Латинской Америки и Южной 
Африки. На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001, 
ISO 45001, ISO 14001.

ЗАО «Август-Бел» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области ка-
чества 2016, 2019 годов.

Директор
Плотиннов Евгений Витальевич
Год основания организации: 2007
Количество сотрудников: 349

Дукорский с/с, 18, 222840, Пуховичский р-н,
Минская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 171 39 38 00; факс: +375 171 39 39 03
E-mail: bel-mail@avgust.com; www.avgust.com

Закрытое акционерное общество 
«Август-Бел»
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CJSC «August-Bel» is a modern enterprise that manufactures chemical plant protection products in the 
Republic of Belarus; it is one of the most powerful enterprises in the CIS. CJSC «August-Bel» manufactures more 
than 80 highly effective chemicals, which are successfully used in the CIS countries and far abroad. More than 
50 of them are registered in the Republic of Belarus and are in great steady demand among domestic agricultural 
producers. The actual capacity of the enterprise is more than 12 thousand tons of liters per year.

CJSC «August-Bel» actively works on expansion of assortment and commencement of manufacture of new 
kinds of chemicals: dual-action complex insectofungicides with the components that make it possible to protect 
agricultural crops both from pests and illnesses by means of one treatment (the protectant Idikum); highly effective 
insectoacaricides, which have a broad spectrum of action against chewing and sucking insect pests, miners and 
plant-eating mites, combine systemic activity and contact action, protect crops for a long period of time and 
remain highly effective in various weather conditions (the insectoacaricide Cirocco).

The production complex of CJSC «August-Bel» incorporates the best achievements of leading technologies. 
The high-tech equipment from the leading European manufacturers is used at the enterprise. For environmental 
safety considerations, the chemicals are packaged in four-layer COEX canisters of its own making. To prevent 
environmental pollution there are 4 stages of air purification before release into the atmosphere. Solid and liquid 
wastes are neutralized in a thermal waste treatment plant that meets the requirements of Directive 2000/76/EC.

The factory laboratory is equipped with modern and best-in-class tools that make it possible to carry out incoming 
control of raw materials and manufacturing products, and thus to provide high quality of manufactured products.

More than 70 % of the manufactured products are exported to CIS countries, Latin America and South  
Africa.

The enterprise has the management systems certified against the requirements of ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.
CJSC «August-Bel» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 

in the field of quality in 2016 and 2019.

Director
Plotinnov Evgeni Vitalyevich
Foundation year: 2007
Number of employees: 349

18, Dukorsk rural soviet, 222840, Pukhovichi district,
Minsk Region, Republic of Belarus
Phone: +375 171 39 38 00; fax: +375 171 39 39 03
E-mail: bel-mail@avgust.com; www.avgust.com

Closed Joint Stock Company 
«August-Bel»
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Закрытое акционерное общество «ВИТЭКС» – основатель и признанный лидер косметической отрасли 
Республики Беларусь. Это мощное современное предприятие, которое со дня основания уверенно удержи-
вает ведущие позиции в производстве косметики за счет продуманной стратегической политики руководства, 
организации высокой культуры производства, внедрения самого современного оборудования, использования 
инновационных ингредиентов, разработки уникальных технологий, совершенствования упаковки препаратов, 
применения новых методов продвижения продукции на рынке.

ЗАО «ВИТЭКС» имеет собственный Научный центр по косметике, основная цель которого – разработка  
и внедрение в производство высокоэффективной инновационной продукции. Ежегодно в среднем выпуска-
ется 120 новых косметических продуктов, многие из которых не имеют аналогов на косметическом рынке  
не только Республики Беларусь, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время компания 
производит самый широкий ассортимент косметической продукции среди отечественных производителей –  
более 1 500 видов.

На нескольких производственных площадках располагаются современные, оснащенные высокотехно-
логичным оборудованием ведущих мировых производителей Италии, Кипра, Испании, Польши, Германии,  
Австрии, Швеции, цеха для производства косметической продукции, цех по производству тары и упаковки, 
цех по производству экстрактов, а также швейный участок.

На производстве внедрены правила надлежащей производственной практики – GMP в соответствии 
с требованиями ISO 22716:2007. Также действуют системы управления качеством, окружающей средой и охра-
ной труда, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ 18001, СТБ ISO 14001.

Около 60 % продукции экспортируется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых 
США, Казахстан, Украина, Россия, Молдова, страны Евросоюза и Латинской Америки, Канада, Израиль и др. 
Сеть фирменных магазинов постоянно растет и уже насчитывает более 600 торговых объектов.

ЗАО «ВИТЭКС» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
2003, 2006, 2011, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор 
Терещенко Виктор Алексеевич
Год основания организации: 1988
Количество сотрудников: 538

ул. Смирнова, 2, 220089, г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: +375 17 309 34 00; факс: +375 17 347 62 09
E-mail: contact@vitex.by; www.vitex.by

Закрытое акционерное общество 
«ВИТЭКС»
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CJSC «VITEX» is the founder and recognized leader of the cosmetic industry in the Republic of Belarus. It is  
a powerful modern enterprise, which from the date of its foundation confidently holds leading positions in the 
manufacture of cosmetics due to the well-coordinated strategic policy of the management, organization of high 
workplace culture, introduction of the most modern equipment, use of innovative ingredients, development of 
unique technologies, improvement of products’ packaging, application of new methods of products promotion in 
the market.

CJSC «VITEX» has its own Scientific Center for Cosmetics, the main purpose of which is to develop and implement 
highly effective innovative products. Every year on the average 120 new cosmetic products are manufactured, many 
of them have no analogues on the cosmetic market not only in the Republic of Belarus, but also in the CIS countries 
and far abroad. At present, CJSC «VITEX» manufactures the widest range of cosmetic products among domestic 
manufacturers that makes up more than 1,500 types.

At several manufacturing sites there are modern production shops for the manufacture of cosmetic products, 
a production shop for the manufacture of containers and packaging, a production shop for the manufacture of 
extracts, as well as sewing area, equipped with high-tech equipment of the world’s leading manufacturers in Italy, 
Cyprus, Spain, Poland, Germany, Austria, Sweden.

Good manufacturing practice (GMP) in accordance with the requirements of ISO 22716:2007 has been 
implemented in the production. There are also quality, environment and occupational health and safety management 
systems in place that meet the requirements of STB ISO 9001, STB 18001 and STB ISO 14001.

About 60 % of the manufactured products are exported to more than 30 countries of the CIS and far abroad, 
among which are the USA, Kazakhstan, Ukraine, Russia, Moldova, EU countries and Latin America countries, Canada, 
Israel, etc. The network of brand shops is constantly growing and it already includes more than 600 retail facilities.

CJSC «VITEX» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements in the 
field of quality in 2003, 2006, 2011, 2016, 2019.

General director
Tereschenko Victor Alekseevich
Foundation year: 1988
Number of employees: 538

2, Smirnov Str., 220089, Minsk,
Republic of Belarus
Phone: +375 17 309 34 00; fax: +375 17 347 62 09
E-mail: contact@vitex.by; www.vitex.by

Closed Joint Stock Company 
«VITEX»
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ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» – единственный производитель фарфоровой посуды в Республике 
Беларусь, который обеспечивает выпуск продукции на уровне европейских производителей. Ассортимент 
фарфоровой посуды включает более 160 групп изделий, максимально учитывает покупательский спрос раз-
личных слоев населения. Завод ведет постоянную работу по созданию новых форм и видов продукции.

В 2018–2019 годах запущены в массовое производство новые формы изделий: «Тренд» – с усиленным кра-
ем и повышенной механической устойчивостью, «Vexus» – оригинальные салатники со скошенной формой, 
«Гамма» – современной квадратной формы, лотки для запекания, соусники, миски для мюсли и др.

Расширены линейки декорирования изделий вглазурной деколью и вглазурной краской, пользующиеся спро-
сом у европейских покупателей. Данная декорация представлена в сериях «Sunrise», «Forest», «Палитра», «Подво-
дный мир», «Матч Вrush». Особым отличием является высокотемпературный обжиг деколи (1 200 градусов), кото-
рый придает изделиям дополнительный блеск и особую устойчивость к повреждениям. Такие изделия прекрасно 
подходят для профессионального сектора HoReCa.

Предприятие постоянно ведет работу по обновлению производственных линий: модернизирован один из 
основных этапов изготовления изделий – обжиг, введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия 
для литья изделий нестандартного вида, освоена технология полусухого изостатического прессования, уста-
новлена линия по шлифовке изделий.

Добрушский фарфор известен во многих регионах России, Украины, Казахстана, Киргизии, в странах  
Балтии, Германии, Польши, Франции, США и др.

В 2018 году начал работу интернет-магазин. Доставка товаров осуществляется во все страны мира.
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» активно ведет работу над спецзаказами, что включает в себя про-

изводство логотипов и индивидуальной декорации.
На предприятии сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001.
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за дости-

жения в области качества 2000, 2003, 2006, 2011, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор 
Винокуров Александр Владимирович
Год основания организации: 1978
Количество сотрудников: 1075

ул. Лесная, 8, 247050, г. Добруш, 
Гомельская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 233 32 96 37; факс: +375 233 32 96 32
E-mail: zao@dfz.by; www.dfz.by

Закрытое акционерное общество 
«Добрушский фарфоровый завод»
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CJSC «Dobrush porcelain factory» is the only manufacturer of porcelain ware in the Republic of Belarus on 
a level with European manufacturers. The range of porcelain ware includes more than 160 product groups with 
maximum consideration of the consumer demand of different segments of the population. The factory is constantly 
working to create new forms and types of products.

In 2018–2019, the following new forms of products were launched into mass production: «Trend» – products with 
a reinforced edge and increased mechanical durability, «Vexus» – original slanted salad bowls, «Gamma» – modern 
square-shape baking trays, sauces, bowls for muesli, etc.

The lines of decoration of products with glazed decal and glazing paint, which are in demand among European 
buyers, have been expanded. This decoration is presented in the series «Sunrise», «Forest», «Palette», «Underwater 
World», «Match Brush». A special distinction is the high-temperature decal firing (1 200 degrees), which gives the 
products additional gloss and special resistance to damage. Such products are perfectly suitable for the professional 
sector of HoReCa.

CJSC «Dobrush porcelain factory» is constantly working on updating production lines: firing, one of the main 
stages of product manufacturing, has been modernized, a new automated line for casting non-standard products 
has been put into operation, the technology of semi-dry isostatic pressing has been mastered, and a line for grinding 
products has been installed.

Dobrush porcelain products are known in many regions of Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizia, the Baltic States, 
Germany, Poland, France, the USA and others.

In 2018, an online shop was launched. Delivery of goods is carried out to all countries in the world.
CJSC «Dobrush porcelain factory» is actively working on individual orders, including the production of logos and 

individual decorations.
The folloving system is certified at the enterprise: quality management for compliance with the requirements of 

STB ISO 9001.
CJSC «Dobrush porcelain factory» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for 

achievements in the field of quality in 2000, 2003, 2006, 2011, 2016, 2019

General director
Vinokurov Alexander Vladimirovich
Foundation year: 1978
Number of employees: 1075

8, Lesnaya Str., 247050, Dobrush,
Gomel Region, Republic of Belarus
Phone: +375 233 32 96 37; fax: +375 233 32 96 32
E-mail: zao@dfz.by; www.dfz.by

Joint Stock Company 
«Dobrush Porcelain Factory»
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Минский вагонный участок – является крупнейшим структурным подразделением Белорусской железной  
дороги. Обеспечивает техническую исправность парка подвижного состава, надежную работу вагонов в эксп-
луатации с учетом экологических норм и соблюдения требований и правил производственной безопасности.

В коммерческой эксплуатации вагонного участка находится 21 состав поездов и ряд прицепных вагонов 
внутриреспубликанского и международного сообщения. География перевозок весьма обширна: Россия, 
Украина, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Молдова.

Ежегодное обновление вагонов составляет около 5 %.
Новые вагоны более удобны как для пассажиров (оборудованы персональными розетками и USB-разъема-

ми, беспроводным доступом пассажиров в Интернет по каналу Wi-Fi, мобильной системой информирования), 
так и для поездных бригад (на дисплее пульта управления в служебном купе проводника в режиме реального 
времени отображается информация о состоянии всех систем безопасности и жизнеобеспечения вагона, в са-
лоне установлены камеры видеонаблюдения, вагоны укомплектованы пылесосами и необходимым инвентарем, 
оборудованы установкой для обеззараживания воды, предусмотрена система водяного пожаротушения, двери 
межвагонных переходов увеличенной ширины с автоматической системой открытия, закрытия и блокировки).

На балансе участка имеется 14 вагонов, приспособленных для перевозки пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями. С 2017 года заявки на включение в состав поезда специально оборудованного 
вагона для перевозки инвалидов-колясочников могут оформляться дистанционно.

В настоящее время в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство пассажирской техни-
ческой станции в Минском железнодорожном узле» осуществляется проектирование ремонтно-экипировоч-
ного депо на два пути с возможностью обслуживания на одном пути 12 пассажирских вагонов, цеха отцепоч-
ного ремонта вагонов, внедряется микропроцессорная централизация приемо-отправочного парка.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ 18001, СТБ ISO 14001.

Минский вагонный участок – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в обла-
сти качества 2003, 2006, 2011, 2016, 2019 годов.

Начальник Минского вагонного участка
Авраменко Вадим Степанович
Год основания организации: 1979
Количество сотрудников: 1547

станция Богатырево, Щомыслицкий с/с, 49/4, 223021, 
Минский р-н, Минская обл., Республика Беларусь 
Телефон: +375 225 51 01; факс: +375 225 18 12  
E-mail: lvch1@rwminsk.by; www.minsk.rw.by

Обособленное структурное подразделение «Минский вагонный участок» 
транспортного республиканского унитарного предприятия  
«Минское отделение Белорусской железной дороги»
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Minsk Wagon Section is the largest structural subdivision of the Belarusian Railways. It provides technical 
serviceability of the rolling stock fleet, reliable operation of cars taking into account environmental norms and 
compliance with occupational safety requirements and rules.

21 train sets and a number of trailing cars of domestic and international traffic are in commercial operation 
of Minsk Wagon Section. Transportation geography covers Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Poland, Bulgaria, 
Moldova.

Annual renewal of cars is about 5 %.
New cars are more convenient both for passengers (e.g. cars are equipped with personal sockets and USB-

connections, Wi-Fi, mobile information system) and for train crews (e.g. the display of the control panel in the service 
compartment of the train host shows real-time information on the status of all safety and life support systems of 
the car, CCTV cameras are installed in the car, cars are equipped with vacuum cleaners and other necessary 
equipment, water-sterilizing set, a fire-water protection system is provided, there are doors for inter-car walkways 
of increased width with an automatic system of opening, closing and blocking).

In the fixed assets of Minsk Wagon Section, there are fourteen cars adapted for transportation of passengers 
with disabilities. From 2017, applications for inclusion in the train of a specially equipped car for transportation of 
wheelchair passengers can be completed remotely.

At present, within the framework of the investment project «Construction of the passenger technical station 
as a part of the Minsk railway junction», the design of the repair and servicing shop with two tracks and with the 
possibility of servicing 12 passenger cars on one track, as well as the uncoupling repair shop for cars, is in progress; 
computer-based interlocking of reception and departure sidings is being implemented.

Minsk Wagon Section has the management systems certified against the requirements of STB ISO 9001,  
STB 18001, STB ISO 14001.

Minsk Wagon Section is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality in 2003, 2006, 2011, 2016, 2019.

Head of the Minsk Wagon Section 
Auramenka Vadzim Stepanovich
Foundation year: 1979
Number of employees: 1547

49/4, Shchomyslitsky rural soviet, Bogatyrevo station, 223021, 
Minsk District, Minsk Region, Republic of Belarus
Phone: +375 225 51 01; fax: +375 225 18 12
E-mail: lvch1@rwminsk.by; www.minsk.rw.by

«Minsk wagon section» of the Transport Republican Unitary Enterprise  
«Minsk Department of Belarusian Railways»
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ОАО «Березастройматериалы» – одно из крупнейших предприятий Беларуси по производству керамиче-
ских плиток различного формата для облицовки стен, полов, бассейнов и фасадов. Продукция реализуется 
под торговыми марками BELANI и BERYOZA CERAMICA.

Миссией предприятия является предложение своим покупателям уникального продукта с неповторимым 
и модным дизайном, выделяющегося эстетикой и превосходным качеством.

ОАО «Березастройматериалы» – современное и динамично развивающееся предприятие. Объем произ-
водства керамической плитки за последние десять лет вырос в два раза и составляет 11,3 млн м2 в год.

Ежегодно расширяется ассортимент продукции, удовлетворяющий разнообразные запросы и пожелания 
потребителей. Изучается опыт ведущих предприятий Испании и Италии в разработке новых дизайнов плит-
ки и применении новейших технологий. Совместно с компаниями-потребителями «Арт-Мозаика» (г. Москва) 
«ВОГ-Керамика» (г. Москва), «Гермес» (г. Санкт-Петербург) предприятие разработало более 100 эксклюзив-
ных дизайнерских коллекций и дизайнов плиток для полов.

Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием итальянской фирмы SAСMI и освоило со-
временную технологию декорирования плиток методом цифровой печати, установив в производственных це-
хах машины цифровой печати. Керамической плитке можно придать вид сплошного дубового паркета, мрамо-
ра или сосновой доски, который не всякий с первого взгляда отличит от оригинального материала.

Предприятие имеет отлично оборудованную художественную мастерскую, в которой рождаются новые 
дизайнерские решения. Все новинки завода перед запуском в производство представляются на престиж-
ных международных выставках строительной отрасли. Благодаря этим усилиям новые коллекции гармоничны  
и соответствуют мировым трендам.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ ISO 14001, СТБ 18001. Плитка керамическая соответствует европейским требованиям с правом СЕ-маркировки. 

Около 85 % продукции реализуется на рынках стран СНГ, Прибалтики, Румынии, Польши, Сербии, Вен-
грии, Чехии.

ОАО «Березастройматериалы» – лауреат конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь 
за достижения в области качества 2006, 2011, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор 
Побожный Александр Васильевич
Год основания организации: 1967
Количество сотрудников: 1179

ул. Комсомольская, 25, 225202, г. Береза,
Брестская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 164 33 74 01; факс: +375 164 33 74 02
E-mail: ksm@brest.by; www.bsm.by

Открытое акционерное общество 
«Березастройматериалы»
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OJSC «Beryozastroymaterialy» is one of the largest enterprises in Belarus producing ceramic tiles of various 
formats for wall, floor, swimming pool and facade cladding. The products are sold under the BELANI and BERYOZA 
CERAMICA trademarks.

The mission of the enterprise is to provide its customers with a unique product with a distinctive and fashionable 
design distinguished for aesthetics and excellent quality.

OJSC «Beryozastroymaterialy» is a modern and fast developing enterprise. The production volume of ceramic 
tiles has doubled over the last ten years and amounts to 11.3 million m2 per year.

The range of products is expanding annually, satisfying the various needs and wishes of consumers. The 
experience of leading companies in Spain and Italy in developing new tile designs and applying the latest technologies 
is examined. Together with consumer companies «Art-Mosaic» (Moscow), «VOG-Ceramic» (Moscow), «Hermes» 
(St. Petersburg), OJSC «Beryozastroymaterialy» has developed more than 100 exclusive designer collections and 
designs of floor tiles.

The enterprise is equipped with SASMI high-tech equipment (Italy); it has installed digital printing machines in 
manufacturing workshops and mastered the modern technology of tile decoration by digital printing. Thus, ceramic 
tiles can be given the appearance of solid oak parquet, marble or pine board, which at first sight will not differ from 
the original material.

The enterprise has a well-equipped art workshop, where new design solutions are engineered. All new products 
of the enterprise are presented at prestigious international exhibitions of the construction industry before they are 
launched into production. This ensures, that new collections are harmonious and in line with global trends.

The enterprise has the management systems certified against the requirements of STB ISO 9001, STB ISO 14001, 
STB 18001. Ceramic tiles meet the European requirements with the right to use CE marking.

About 85 % of the manufactured products are marketed in the CIS, Baltic States, Romania, Poland, Serbia, 
Hungary and the Czech Republic.

OJSC «Beryozastroymaterialy» is a laureate of the competition for the Prize of the Government of the Republic 
of Belarus for achievements in the field of quality in 2006, 2011, 2016, 2019. 

General director 
Pobozhny Alexander Vasilievich
Foundation year: 1967
Number of employees: 1179

25, Komsomolskaya Str., 225202, Beryoza, 
Brest Region, Republic of Belarus
Phone: +375 164 33 74 01; fax: +375 164 33 74 02
E-mail: ksm@brest.by; www.bsm.by

Open Joint Stock Company 
«Beryozastroymaterialy»
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ОАО «БЗМП» – ведущий белорусский производитель и поставщик лекарственных средств широкого  
спектра действия. Ассортимент продукции включает более 300 наименований качественных, эффективных, 
безопасных и доступных лекарственных средств 12 фармакотерапевтических групп.

Ежегодно осваивает более 10 наименований импортозамещающих лекарственных средств по полному 
производственному циклу. С 2016 года освоено и внедрено 55 новых технологий производства лекарственных 
средств, в том числе: Пропафенон – антиаритмическое средство, Клобетазол крем – противовоспалитель-
ное, средство для лечения псориаза, Метформин Лонг – гипогликемическое средство для снижения уровня  
сахара в крови и др.

ОАО «БЗМП» успешно сотрудничает с крупнейшими европейскими и индийскими фармацевтическими 
компаниями по совместному производству лекарственных средств из продуктов в форме in bulk (фасовка  
и упаковка готовых лекарственных средств на производственных мощностях ОАО «БЗМП»).

В 2018 году завершена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ампульного производ-
ства» производственной мощностью 90 млн ампул в год. В технологический процесс внедрены современ-
ные автоматические линии наполнения ампул, автоматические картонажные и блистер-упаковочные машины.  
Осуществлен поэтапный переход на выпуск инъекционных лекарственных средств шприцевого наполнения.

Освоена технология производства лекарственных средств с модифицированным (пролонгированным) 
высвобождением. Проведено усовершенствование технологических процессов производства лекарственных 
средств за счет перевода на использование угля фармакопейного качества.

В ОАО «БЗМП» сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ ISO 14001, СТБ 18001. Все производственные участки сертифицированы на соответствие требованиям 
надлежащей производственной практики GMP.

Ежегодно порядка 50 % выпускаемой продукции поставляется на экспорт в страны СНГ, Балтии, Ирак, 
Македонию, Сербию, Афганистан, США.

Предприятие – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
2011, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор 
Тарасенко Евгений Анатольевич
Год основания организации: 1965
Количество сотрудников: 2855

ул. Чапаева, 64, 222518, г. Борисов,
Минская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 177 73 22 61; факс: +375 177 73 24 25
E-mail: borimed@borimed.com; www.borimed.com

Открытое акционерное общество 
«Борисовский завод медицинских препаратов»
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OJSC «Borisov Plant of Medical Preparations» is the leading Belarusian manufacturer and supplier of broad-
spectrum pharmaceutical products. The product range includes more than 300 top quality, effective, safe and 
affordable pharmaceutical products of 12 pharmacotherapeutic groups.

Every year the plant embraces new manufacturing technologies and launches production of more than 10 items of 
import-substituting pharmaceutical products. Since 2016 there were developed and implemented 55 new production 
technologies of pharmaceutical products, including manufacture of Propafenone, an antiarrhythmic drug, Clobetazol, 
an anti-inflammatory cream for treatment of psoriasis, Metformin Long, a hypoglycemic agent for reduction of sugar 
in blood, etc.

OJSC «Borisov Plant of Medical Preparations» successfully cooperates with the largest European and Indian 
pharmaceutical companies in joint manufacture of medicines from products in bulk form (with filling and packaging 
of finished pharmaceutical products at the facilities of OJSC «Borisov Plant of Medical Preparations»).

In 2018, the investment project aimed at reconstruction of ampoule production with the annual capacity of  
90 million ampoules per year was completed. Modern automatic ampoule filling lines, automatic cartoning and 
blister packaging machines have upgraded the technological process to a large extent. A step-by-step transition to 
the manufacture of injectable drugs with syringe filling was realized.

Moreover, the plant embraced the technology of production of modified (prolonged) release drug products.  
The technological processes of drug production have been improved by switching over to pharmacopoeial quality 
coal.

OJSC «Borisov Plant of Medical Preparations» has the management systems certified against the requirements  
of STB ISO 9001, STB ISO 14001, STB 18001. All the manufacturing sites are certified and they meet the requirements 
of the good manufacturing practice (GMP).

Annually about 50 % of the manufactured products are exported to the markets of the CIS, the Baltic States, 
Iraq, Macedonia, Serbia, Afghanistan and the USA.

OJSC «Borisov Plant of Medical Preparations» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of 
Belarus for achievements in the field of quality in 2011, 2016, 2019.

General director
Tarasenko Evgeny Anatolevich
Foundation year: 1965
Number of employees: 2855

64, Chapaev Str., 222518, Borisov, 
Minsk Region, Republic of Belarus
Phone: +375 177 73 22 61; fax: +375 177 73 24 25
E-mail: borimed@borimed.com; www.borimed.com

Joint Stock Company 
«Borisov Plant of Medical Preparations»
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ОАО «Брестский мясокомбинат» – ведущий производитель мясной продукции в Беларуси. Качественное 
сырье, использование натуральных специй и пряностей, бережное отношение к традициям и современное 
техническое оснащение – залог успеха Брестского мясокомбината.

Предприятие выпускает более 4 000 тонн колбасных изделий и около 1 000 тонн полуфабрикатов в месяц, 
а его ассортимент насчитывает 400 наименований. Причем производятся не только привычные для потреби-
теля продукты, но и уникальные в Беларуси.

Одним из таких уникальных продуктов, аналога которому нет в стране, стали «Мясные подушечки» – это  
не просто пельмени промышленного производства, это продукция более высокого качества. Пельмени ква-
дратной формы сегодня любимы многими и представлены в широком ассортименте. Новинка предприятия –  
серия «Мясные подушечки по-итальянски» еще более оригинальной прямоугольной формы. В нее вошли 
пельмени с сыром «Моцарелла», с соусом «Болоньезе» и с шампиньонами.

Поистине, народными «хитами», знаменитыми на всю страну, стали Брестские колбасы, например, салями 
«Сервелат Финский» и «Сервелат Венгерский», сосиски «С сыром Моцарелла» и «С сыром Пармезан». Особой 
популярностью пользуются полезные и диетические продукты торговой марки «Легко и вкусно» из мяса индейки.

Для поддержания лидирующих позиций в отрасли предприятие проводит активную инвестиционную дея-
тельность, направленную на постоянное техническое переоснащение производства и внедрение современ-
ных технологических процессов. На предприятии внедрены высокопроизводительные линии по переработке 
крупного рогатого скота и свинины, линия по производству фаршированных макарон, новая линия по произ-
водству вареников. Модернизирован ливерный цех, проводится реконструкция компрессорного цеха, разви-
вается логистическая база.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ 1470, СТБ ИСО 14001, СТБ ISO 22000, СТБ 18001. В 2019 году получен сертификат «Халяль».

Более 20 % производимой продукции экспортируется в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, Иорданию.
ОАО «Брестский мясокомбинат» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения 

в области качества 2006, 2009, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор
Буховецкий Павел Яковлевич
Год основания организации: 1995
Количество сотрудников: 1874

ул. Писателя Смирнова, 4, 224034, г. Брест,
Республика Беларусь
Телефон: +375 162 27 78 39; факс: +375 162 27 78 60
E-mail: secretar@mkbrest.by; www.brestmeat.by

Открытое акционерное общество 
«Брестский мясокомбинат»
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OJSC «Brest Meat Processing Plant» is a leading manufacturer of meat products in Belarus. High-quality raw 
materials, use of natural spices, careful attitude to traditions and modern technical equipment are the key to success 
of OJSC «Brest Meat Processing Plant».

The enterprise manufactures more than 4,000 tons of sausage products and about 1,000 tons of semi-finished 
products per month, and its product range includes 400 items. Moreover, it manufactures not only products that are 
familiar to the consumer, but also products that are unique in Belarus.

One of such unique products, which has no analogue in the country, is «Meat Pads (myasnye podushechki)» - 
these are not just industrial dumplings, these are higher quality products. Square-shaped dumplings are now loved 
by many consumers and are available in a wide range of products. A novelty of the enterprise is a series of «Meat 
Pads in Italian», which have even more original rectangular shape, including dumplings with mozzarella, Bolognese 
sauce and mushrooms.

Brest sausages, such as salami «Finnish Servelat» and «Hungarian Servelat», sausages «With mozzarella cheese» 
and «With Parmesan cheese», have become the real consumer’s favourites that are famous throughout the country. 
Healthy and dietary products under the «Easy and Delicious» brand name, which are made of turkey meat, are 
especially popular.

To maintain a leading position in the industry, the enterprise carries out the vigorous investment activity aimed 
at constant technical re-equipment of manufacture and introduction of modern technological processes. High-
efficiency lines on cattle and pork processing, a line for manufacture of the stuffed pasta, a new line for manufacture 
of vareniki are introduced at the enterprise. The liver shop has been modernized, the compressor shop is being 
reconstructed and the logistics base is being developed.

The enterprise has the management systems certified against the requirements of STB ISO 9001, STB 1470, 
STB ISO 14001, STB ISO 22000, STB 18001. In 2019, Halal certificate was received.

More than 20 % of the manufactured products are exported to CIS countries, Georgia, Vietnam, Jordan.
OJSC «Brest Meat Processing Plant» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for 

achievements in the field of quality in 2006, 2009, 2016, 2019.

General director 
Buhovecki Pavel Yakovlevich
Foundation year: 1995
Number of employees: 1874

4, Pisatel Smirnov Str., 224034, Brest, 
Republic of Belarus
Phone: +375 162 27 78 39; fax: +375 162 27 78 60
E-mail: secretar@mkbrest.by; www.brestmeat.by

Open Joint Stock Company 
«Brest Meat Processing Plant»
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ОАО «Лунинецкий молочный завод» – предприятие с давними традициями и большим опытом в искус-
стве производства молока. Специализируется на производстве масла сладкосливочного животного, сухого  
обезжиренного молока, цельномолочной продукции.

В отличие от большинства других производителей предлагает не стерилизованные и с различными добавками, 
а натуральные молочные продукты, с короткими сроками реализации, без консервантов и красителей. Продукция 
предприятия имеет стабильно высокие вкусовые качества и пользуется повышенным спросом у покупателей.

Отвечая возрастающим требованиям рынка в продукции лечебно-профилактического и диетического на-
правления, освоено производство биойогуртов без сахара. В 2019 году была проведена модернизация участ-
ка по производству йогуртов. Возобновлено производство крема «Мечта» и йогуртов в ассортименте. Рас-
ширен ассортимент йогуртов с компонентами (черносливом, черносливом и злаками, черникой) и сливочного 
масла различной фасовки и жирности. Организовано производство и поставка сухого обезжиренного молока 
для производства продуктов детского питания на Украину и в Казахстан.

Руководство предприятия особое внимание уделяет проведению технического перевооружения производ-
ства с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения его качества и безопасности. 
Введена в эксплуатацию автоматизированная высокопроизводительная закрытая линия для производства 
традиционного классического творога, автоматизирован участок производства цельномолочной продук-
ции, начато строительство холодильного склада для хранения готовых молочных продуктов вместимостью 
600 тонн с возможностью хранения продукта при низких температурных режимах (до минус 18 °С).  
В 2019 году произведен капитальный ремонт помещений микробиологической лаборатории.

Предприятие непосредственно участвует в строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм своих 
сырьевых зон, устанавливает импортное доильное и холодильное оборудование.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ 1470, OHSAS 18001, СТБ ИСО 22000, FSSC 22000.

Предприятие целенаправленно работает над диверсификацией внешних рынков. Около 70 % продукции 
идет на экспорт в страны СНГ. Предприятие аттестовано на поставки в Китай.

ОАО «Лунинецкий молочный завод» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения 
в области качества 2016, 2019 годов.

Директор
Карпец Сергей Федорович
Год основания организации: 1969
Количество сотрудников: 297

ул. Давыдова, 2, 225643, г. Лунинец,
Брестская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 164 73 34 35; факс: +375 164 73 32 30
E-mail: lncmilk@brest.by; www.lncmilk.by

Открытое акционерное общество 
«Лунинецкий молочный завод»
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JSC «Luninets Dairy Factory» is a company with long-standing traditions and extensive experience in  
milk production. It specializes in the production of sweet cream butter, skimmed milk powder, and whole milk 
products.

Unlike most other manufacturers, it offers natural dairy products with short sell-by dates without preservatives 
and dyes rather than dairy products with various additives. The products of the company have consistently high 
taste and are in high demand among customers.

In response to the growing market demands for medical and preventive and dietary products, the production  
of sugar-free bioyogurts has been mastered. In 2019, the yoghurt production area was modernized. The production  
of the whip «Mechta» and assorted yoghurts has been resumed. The assortment of yoghurts with various components 
(with prunes, with prunes and cereals, with blueberries) and butter of different packaging and fat content has been 
expanded. The production and supply of skimmed milk powder to Ukraine and Kazakhstan for the production  
of baby food was organized.

The management of the enterprise pays special attention to technical re-equipment of production in order to 
expand the range of products and improve its quality and safety. An automated high-performance closed line for 
the production of traditional classic cottage cheese was put into operation, a section for the production of whole 
milk products was automated, the construction of a refrigerated warehouse for storing finished dairy products 
with a capacity of 600 tons with the ability to store the product at low temperatures (up to – 18 °C) began. In 2019,  
the premises of the microbiological laboratory were overhauled.

The enterprise is directly involved in the construction and reconstruction of commercial dairy farms of its raw 
material zones, installs imported milking and refrigeration equipment.

The enterprise has certified management systems for compliance with the requirements of STB ISO 9001, STB 1470, 
OHSAS 18001, STB ISO 22000, FSSC 22000.

The company is targeted at diversifying foreign markets. About 70 % of products are exported to the CIS countries. 
The enterprise is certified for supplying the products to China.

JSC «Luninets Dairy Factory» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for 
achievements in the field of quality in 2016, 2019.

Director 
Karpets Sergey Fedorovich
Foundation year: 1969
Number of employees: 297

2, Davydov Str., 225643, Luninets, 
Brest Region, Republic of Belarus
Phone: +375 164 73 34 35; fax: +375 164 73 32 30
E-mail: lncmilk@brest.by; www.lncmilk.by

Joint Stock Company 
«Luninets Dairy Factory»
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ОАО «Пинский мясокомбинат» – одно из крупнейших современных предприятий пищевой промышлен-
ности Брестской области, которое смогло сохранить традиции и создать новые за свой 80-летний опыт.  
Высокий технологический уровень производства и многолетний опыт предприятия позволяют выпускать кон-
курентоспособную продукцию высокого качества.

Используя традиционные рецепты и собственные оригинальные разработки, предприятие выпускает более 
500 наименований продукции под торговой маркой «Пикант».

В целях обновления ассортимента и удовлетворения спроса потребителей специалистами предприятия 
разработаны продукты из мяса диких животных. Расширяется деликатесная линейка сыровяленых продуктов 
«У каждого своя История», «Коптильня гурмана», линейка сосисок «Нежные» с добавлением свиной филейной 
части, грудинки, телятины. Получен сертификат соответствия на производство охлажденной и заморожен-
ной говядины на соответствие требованиям «Халяль». Десять наименований колбасных изделий маркируются  
знаком «Не содержит ГМО».

На предприятии идет активное обновление производственных мощностей. С целью внедрения новых пе-
редовых технологий охлаждения, заморозки и хранения, обеспечения безопасной эксплуатации оборудова-
ния и улучшения условий труда произведена масштабная реконструкция холодильника. Ведется постоянное 
обновление и расширение колбасного цеха. Модернизирована линия убоя крупного рогатого скота путем  
замены бокса оглушения с возможностью производства продукции «Халяль» и др.

В целях повышения эффективности работы торговой сети, увеличения товарооборота и получения макси-
мальной прибыли расширена сеть фирменных магазинов.

Более 60 % продукции поставляется на экспорт. Основные рынки сбыта: Казахстан, Российская Федера-
ция, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Вьетнам, Армения, Украина, Грузия, Германия.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ 1470, СТБ ISO 14001, СТБ 18001, СТБ ИСО 22000.

Предприятие – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
2002, 2005, 2010, 2011, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор
Шибун Эдуард Федорович
Год основания организации: 1939
Количество сотрудников: 966

ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск,
Брестская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 165 64 38 47; факс: +375 165 64 17 25
E-mail: info@pikant.by; www.pikant.by

Открытое акционерное общество 
«Пинский мясокомбинат»
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OJSC «Pinsk Meat Plant» is one of the largest modern enterprises of food industry in Brest region, which 
has been able to preserve traditions and create new ones for its 80 years of experience. High technological 
level of production and long-term experience of the enterprise allow to produce com-petitive products of high  
quality.

Using traditional recipes and own original workings out the enterprise produces more than 500 items of production 
under the trade mark «Piquant».

In order to update the range of products and satisfy the needs of consum-ers, specialists of the enterprise 
developed products made of meat of wild an-imals. The specialty products line made of raw cured meat «Everyone 
has its own history», «Gourmets smokehouse» and the product line of sausages «Nezhnye» with addition of pork 
fillet and brisket, and veal is expanding. The «Halal» certificate for manufacturing of chilled and frozen beef has been 
received. Ten items of sausage products are marked with the sign «GMO free».

The enterprise is actively updating its production capacities. For the pur-pose of introduction of new advanced 
technologies of cooling, freezing and storage, ensuring safe operation of equipment and improvement of working 
conditions, a large-scale reconstruction of the refrigerator has been performed. The sausage department is being 
constantly updated and expanded. The cattle slaughtering line has been modernized by replacing the cattle stunning 
box with the possibility of producing «Halal» and other products.

In order to improve the efficiency of the trade network, to increase trade turnover and maximize profits,  
the network of branded stores has been ex-panded.

More than 60 % of products are exported. The main markets are Kazakhstan, Russian Federation, Uzbekistan, 
Azerbaijan, China, Vietnam, Armenia, Ukraine, Georgia, Germany.

The enterprise has the management systemы certified against the requirements of STB ISO 9001, STB 1470, 
STB ISO 14001, STB 18001, STB ISO 22000.

OJSC «Pinsk Meat Plant» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality in 2002, 2005, 2010, 2011, 2016, 2019.

General director 
Shybun Eduard Fedorovich
Foundation year: 1939
Number of employees: 966

1, Industrialnaya Str., 225710, Pinsk, 
Brest Region, Republic of Belarus
Phone: +375 165 64 38 47; fax: +375 165 64 17 25
E-mail: info@pikant.by; www.pikant.by

Open Joint Stock Company 
«Pinsk Meat Plant»
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Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» – один из крупнейших производителей стеклово-
локна и продукции на его основе в СНГ и Европе, лидер в производстве кремнеземных материалов и стеклотка-
ней строительного назначения для рынка СНГ. Ежегодный объем производства составляет 57 тыс. тонн стекло-
волокна. Ассортимент включает порядка 900 видов продукции.

Выпускаемые на базе стекловолокна материалы относятся к высокотехнологичным, широко применяются 
во многих отраслях промышленности. Удельный вес инновационной продукции – 26,4 %.

Предприятием освоено производство: базальтового волокна, нитей и ровингов, нитей из стекла типа «Е» 
с модифицированным составом замасливателя; термозвукоизоляционных материалов; сварочного полот-
на; рассыпающегося ровинга. Разработаны технология производства директ-ровинга для производства ар-
матуры и композиционных материалов методом пултрузии и технология производства рубленого волокна 
для производства стеклонаполненного полиамида и полипропилена. Для европейского рынка разработана 
технология производства стеклотканей под покрытие их силиконом, освоены конструкционные стеклотка-
ни различных переплетений, фильтровальные и строительные сетки. Предприятие получило право наносить 
маркировку СЕ на стеклосетки марок SSH.

В целях повышения производительности стекловаренных печей осуществляется их поочередная рекон-
струкция и модернизация. Цеха предприятия пополняются современными высокоскоростными ткацкими 
станками. В 2019 году создан современный автоматизированный участок сушки и упаковки товарной про-
дукции. Реализован инвестиционный проект по увеличению мощности выработки электроизоляционных 
стеклотканей. Реализуется проект по строительству нового цеха термохимобработки электроизоляционных 
стеклотканей.

92 % продукции поставляется на экспорт более чем в 40 стран мира.
На предприятии сертифицирована интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» – лауреат Премии СНГ за достижения в обла-

сти качества продукции и услуг 2009 года; лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества 1999, 2002, 2006, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор 
Курилин Олег Анатольевич
Год основания организации: 1958
Количество сотрудников: 3889

ул. Строительная, 30, 211400, г. Полоцк,
Витебская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 214 41 55 51; факс: +375 214 41 54 04
E-mail: info@psv.by; www.polotsk-psv.by

Открытое акционерное общество 
«Полоцк-Стекловолокно»
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Joint Stock Company «Polotsk-Steklovolokno» is one of the biggest manufacturers of fiberglass and products 
on its basis in CIS countries and Europe. The enterprise is the leader in production of silica materials and glass 
fabrics for building and construction industries for CIS market. Annual production capacity is 57 thousand tons of 
fiberglass. The product line includes approximately 900 items.

Materials produced on the basis of fiberglass refer to technologically advanced products that are widely used in 
various industries. Share of innovative products is 26,4 %.

JSC «Polotsk-Steklovolokno» has mastered the production of basalt fiber, yarns and rovings; E-glass yarns with 
modified sizing; heat and sound insulating materials; welding blankets; spray-up roving. The production of direct-
roving for making rebars and composite materials by pultrusion method, as well as the production of chopped 
fiber for glass-filled PA and PP have been launched. JSC «Polotsk-Steklovolokno» developed the technology of 
production of glass fabrics for silicone coatings for the EU market. Glass fabrics with different weave styles for 
composite industry and fibreglass meshes used for filtration and building purposes have also been mastered.  
JSC «Polotsk-Steklovolokno» was awarded the right to apply CE marking on fibreglass meshes of SSH type.

In order to increase the production efficiency of glass melting furnaces, their alternate reconstruction and 
modernization is carried out. The workshops of the enterprise are being equipped with modern high-speed weaving 
looms. In 2019 a modern, automated drying and packing department for ready-to-sell products was created.  
The enterprise has completed the investment project resulting in production capacity increase for electric insulation 
glass fabrics. A new project is being realized now at the enterprise for building a new production department for 
making thermally and chemically treated electric insulation glass fabrics.

92 % of products are exported to more than 40 countries worldwide.
The enterprise has the integrated management system certified against the requirements of ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001.
JSC «Polotsk-Steklovolokno» is the Winner of the CIS Award for Product and Service Quality Achievements in 

2009 and a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements in the field of quality 
in 1999, 2002, 2006, 2016, 2019.

General director
Kurylin Oleg Anatolevich
Foundation year: 1958
Number of employees: 3889

30, Stroitelnaya Str., 211400, Polotsk, 
Vitebsk Region, Republic of Belarus
Phone: +375 214 41 55 51; fax: +375 214 41 54 04
E-mail: info@psv.by; www.polotsk-psv.by

Joint Stock Company 
«Polotsk-Steklovolokno»
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ОАО «Слонимский мясокомбинат» – старейшее мясоперерабатывающее предприятие полного цикла на-
шей страны. Специализируется на производстве мяса, колбас, мясных деликатесов, полуфабрикатов, кон-
сервации, консервов для кошек и собак. Выпускает более 300 наименований мясной продукции с ежегодным 
обновлением ассортимента в среднем на 15 %.

Мясокомбинат постоянно развивается: совершенствуются технологические процессы, логистика, закупа-
ется современное оборудование, расширяется сеть фирменных магазинов, активно ведутся работы по дивер-
сификации рынков сбыта.

Большое внимание уделяется выпуску новой продукции. Освоено производство полуфабрикатов в паке-
тах для запекания, охлажденных полуфабрикатов из говядины, упакованных в модифицированной атмос-
фере, «Ресторан на дому», мясных консервов для кошек и собак категории премиум под торговой маркой  
Lucky Dog и Lucky Cat.

Проводится планомерная работа по внедрению новых, прогрессивных, ресурсосберегающих технологий. 
Наращиваются объемы продукции, изготовленной с использованием стартовых культур нового поколения, 
в более совершенной полиамидной оболочке NaloFerm’ с проницаемостью, приближенной к целлюлозным, 
белковым и натуральным оболочкам, что позволяет производить мясную продукцию без использования 
климатических камер созревания. Для сырокопченых продуктов из мяса и колбасных изделий внедрена 
технология быстрого созревания, основанная на использовании кратковременных термических воздей-
ствий на продукт, что позволяет снизить срок изготовления до 5–7 суток, а максимально используемую 
температуру – до 60 °С.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
СТБ 1470, СТБ ISO 14001, СТБ 18001, СТБ ИСО 22000, FSSC 22000. Получен сертификат на право маркировки 
мясной и консервной продукции «Халяль».

Предприятие отгружает продукцию в сети пиццерий Papa John’s в Беларуси и Domino’s Pizza.
Более 15 % продукции поставляется в страны СНГ, Вьетнам, Иран. В 2019 году предприятие получило 

разрешение на поставку мясных продуктов из говядины в Китай.
ОАО «Слонимский мясокомбинат» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения 

в области качества 2006, 2011, 2016, 2019 годов.

Генеральный директор 
Скиба Сергей Леонидович
Год основания организации: 1923
Количество сотрудников: 1435

ул. Чкалова, 35, 231800, г. Слоним,
Гродненская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 156 25 03 06; факс: +375 156 25 03 15
E-mail: slmeat@tut.by; www.slmeat.by

Открытое акционерное общество 
«Слонимский мясокомбинат»
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OJSC «Slonim Meat Processing Plant» is the oldest integrated meat processing enterprise in our country. It 
specializes in the production of meat, sausages, meat delicacies, semi-finished products, preservations, canned 
food for cats and dogs. It produces more than 300 types of meat products with an average 15 % of annual renewal 
of the assortment.

The meat processing plant is constantly developing: technological processes, logistics are being improved, 
modern equipment is being purchased, the network of company stores is expanding, and work is being actively 
carried out to diversify its sales markets.

Much attention is paid to the release of new products. The production of semi-finished products in oven bags, 
chilled semi-finished beef products packed in a modified atmosphere under the label «Restaurant at home»,  
TM Lucky Dog and Lucky Cat canned meat for cats and dogs of the «premium» category has been mastered.

Systematic work on introducing new, progressive, resource-saving technologies is carried out. The volume of 
products manufactured using new generation starter cultures in a more advanced nylon casings NaloFerm with 
permeability close to cellulose, protein and natural ones, is increasing, which allows delivering the process of 
manufacturing meat products without using climatic ripening chambers. For raw smoked products from meat and 
sausages, a fast ripening technology has been introduced, based on the use of short-term thermal influence on the 
product, which reduces the production time to 5–7 days, and the maximum used temperature to 60 °C.

The enterprise has certified management systems for compliance with the requirements of STB ISO 9001, STB 1470, 
STB ISO 14001, STB 18001, STB ISO 22000, FSSC 22000. A certificate for the right to mark meat and canned products 
«Halal» was received.

The enterprise ships products to the Papa Johns and Domino’s Pizza pizza chains in Belarus.
More than 15 % of products are supplied to the CIS countries, Vietnam, Iran. In 2019, the company got permit 

to supply beef meat products to China.
OJSC «Slonim Meat Processing Plant» is a laureate Prize of the Government of the Republic of Belarus for 

achievements in the field of quality in 2006, 2011, 2016, 2019. 

General director
Skiba Sergey Leonidovich
Foundation year: 1923
Number of employees: 1435

35, Chkalov Str., 231800, Slonim, 
Grodno Region, Republic of Belarus
Phone: +375 156 25 03 06; fax: +375 156 25 03 15
E-mail: slmeat@tut.by; www.slmeat.by

Open Joint Stock Company 
«Slonim Meat Processing Plant»
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Государственное предприятие «Конус» РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по механизации сельского хозяйства» – современное производство по защите от коррозии металлокон-
струкций методом горячего цинкования. Выполняет цинкование крупногабаритных и длинномерных конструкций, 
дорожных отбойников, мачт освещения, кабеленесущих систем, изделий из тонколистового металла и др.

Линия горячего цинкования позволяет производить широкий спектр оцинкованной продукции, в том числе 
уникальных конструкций массой до 6 тонн. Цинковое покрытие соответствует EN ISO 1461 и производится  
как снаружи, так и внутри изделий толщиной от 40 мкм.

В связи с ежегодным увеличением объемов оказываемых услуг предприятие значительно расширило про-
изводственные площади и увеличило мощности до 30 тыс. тонн металлоконструкций в год, обновило техноло-
гическое оборудование, ванны цинкования и автомобильный парк.

Предприятие «Конус» по согласованию с заказчиком производит подготовку металлоконструкций к горя-
чему цинкованию, не в полной мере отвечающих требованиям горячего цинкования, в том числе доработку 
технологических отверстий в конструкциях. Внедрены дополнительные услуги по чистовой доработке изде-
лий после горячего цинкования и упаковке оцинкованных изделий.

Завод постоянно совершенствует рецептуру цинкового расплава, осваивает новые виды изделий и рас-
ширяет номенклатуру производства, развивает новые направления своей деятельности. В частности, раз-
работаны технические условия и освоено производство железосодержащего коагулянта, предназначенного 
для очистки сточных вод от взвешенных веществ, сульфидов, соединений хрома, устранения запаха серово-
дорода. Продукт может использоваться как сырье для производства других железосодержащих коагулянтов, 
пигментов, сорбентов, катализаторов.

Предприятие ежегодно наращивает экспортный потенциал. Доля экспорта составляет более 60 % в общем 
объеме оказанных услуг по цинкованию.

На предприятии сертифицированы системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
DIN EN ISO 9001, СТБ 18001, СТБ ISO 14001.

Предприятие – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
2016, 2019 годов.

Директор
Жамойда Андрей Петрович
Год основания организации: 2009
Количество сотрудников: 195

ул. Заводская, 5, 231293, г. Лида, Лидский р-н,
Гродненская обл., Республика Беларусь
Телефон: +375 154 60 30 19; факс: +375 154 60 30 28
E-mail: market@konus.by; www.konus.by

Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»
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State Enterprise «Konus» of RUE «Scientific-Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus 
for Agricultural Mechanization» is a modern production for corrosion protection of metal structures by hot-dip 
galvanizing. In addition, galvanization of large and long structures, road bump stops, lighting masts, cable-support 
systems, thin sheet metal products, etc. is carried out.

The hot-dip galvanizing line allows manufacturing a wide range of galvanized products, including unique 
structures weighing up to 6 tons. Galvanized coating complies with EN ISO 1461 and it is applied both outside and 
inside of products of 40 µm and more in thickness.

Due to the annual increase in the volume of services provided, the enterprise has significantly expanded its 
production area and increased its capacity up to 30 thousand tons of steel structures per year, as well as it has 
upgraded the technological equipment, galvanizing baths and motor vehicle fleet.

State Enterprise «Konus» by agreement with the customer makes preparation for hot-dip galvanizing of metal 
structures, which not in full meet the requirements of hot-dip galvanizing, including adaptation of process holes 
in structures. Additional services have been implemented for finishing of products after hot-dip galvanizing and 
packaging of galvanized products.

State Enterprise «Konus» is constantly improving the formulation of zinc melt, mastering new types of 
products and expanding the range of manufacture, developing new areas of its activities. In particular, technical 
specifications are developed and production of iron-containing coagulant intended for treatment of sewage and 
removal of suspended substances, sulfides, chromium compounds, as well as elimination of hydrogen-sulfide odor, 
is mastered. The product can be used as raw material for production of other iron-containing coagulants, pigments, 
sorbents, catalysts.

Every year the enterprise increases its export potential. Export share is more than 60 % in total volume of 
rendered services for galvanizing.

The enterprise has the management systems certified against the requirements of STB ISO 9001, DIN EN ISO 9001, 
STB 18001, STB ISO 14001.

State Enterprise «Konus» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements 
in the field of quality in 2016, 2019.

Director
Jamoyda Andrei Petrovich
Foundation year: 2009
Number of employees: 195

5, Zavodskaya Str, 231293, Lida, Lida district,
Grodno region, Republic of Belarus
Phone: +375 154 60 30 19; fax: +375 154 60 30 28
E-mail market@konus.by; www.konus.by

Republican Subsidiary Unitary Production Enterprise «Konus» of the Republican Unitary 
Enterprise «Scientific-Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus 
for Agricultural Mechanization»
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) – ведущий вуз стра-
ны в области информационных технологий, радиотехники и электроники, радиоэлектроники и телекоммуни-
каций, нанотехнологий и новых материалов, базовая организация государств – участников СНГ по высшему 
образованию в области информатики и радиоэлектроники.

В БГУИР обучается около 16 тыс. человек, из них 660 – иностранные граждане. Около 600 студентов обу-
чается дистанционно. Используются новые технологии для обучения людей с ограниченными возможностями 
(ежегодно обучается более 100 человек с особыми потребностями).

Университет осуществляет подготовку на I ступени высшего образования по 30 специальностям, в ма-
гистратуре – по 42, подготовку на английском языке – по 13. В университете работают 618 преподавателей,  
в числе которых 2 академика и 2 члена-корреспондента НАН Беларуси, 43 доктора наук, 269 кандидатов  
наук. Ученые степени и звания имеют 45,7 % профессорско-преподавательского состава.

В образовательный процесс БГУИР широко внедрены технологии электронного обучения, электронных 
деканатов и кафедр. Разработаны электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам.

Поддержку учебному процессу оказывают 52 международных образовательных центра и учебно-научно-про-
изводственные лаборатории, созданные совместно с ведущими зарубежными компаниями – National Instruments, 
CISCO, Android Software Center, SAP, IBM, NVIDIA, ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». На базе БГУИР открыт сов-
местный Белорусско-китайский научно-исследовательский и образовательный центр в области высоких тех-
нологий. В 2019 году состоялось открытие отраслевой лаборатории «Радиотехнические системы и технологии  
миллиметрового диапазона длин волн».

Научно-технические разработки университета экспортируются на Украину, в Россию, Китай, Армению, 
Бельгию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Индию, Польшу, Словакию, Тайвань, Францию, Эстонию.

Система менеджмента качества университета сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001.
БГУИР – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2011, 

2016 и 2019 годов. 

Ректор
Богуш Вадим Анатольевич
Год основания организации: 1964
Количество сотрудников: 1684

ул. П. Бровки, 6, 220013, г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: +375 292 32 35; факс: +375 202 10 33
E-mail: kanc@bsuir.by; www.bsuir.by
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The Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR) is the leading higher education 
establishment in the country in the field of information technology, radio engineering and electronics, radio electronics 
and telecommunications, nanotechnology and new materials; it is the basic organization of the CIS member states 
for higher education in the field of informatics and radioelectronics.

About 16 thousand students study at BSUIR, 660 of them are foreign citizens. About 600 students are studying 
remotely. New technologies are used for teaching people with disabilities (more than a hundred students with 
special needs are taught annually).

The University implements educational programs for 30 specialties at the first stage of higher education and 
for 42 specialties at graduate courses; training is in English for 13 specialties. The University has 618 teachers, 
including 2 academicians and 2 corresponding members of the National Academy of Sciences of Belarus,  
43 doctors of sciences, 269 candidates of sciences. 45.7 % of the teaching staff have academic degrees and  
titles.

The technologies of e-learning, e-deaneries and e-departments are widely introduced in the educational process 
of BSUIR. Electronic educational-methodical complexes for all subjects of study are developed.

The learning process is supported by 52 international educational centers and university scientific and production 
laboratories established in cooperation with leading foreign companies, such as National Instruments, CISCO, 
Android Software Center, SAP, IBM, NVIDIA, Bel Huawei Technologies LLC. In the framework of BSUIR, a joint 
Belarusian-Chinese research and education center for advanced technologies was opened. In 2019, an applied 
research laboratory «Radio engineering systems and millimeter wave technologies» was opened.

The University’s research and development of projects are exported to Russia, China, Armenia, Belgium, United Kingdom, 
Venezuela, Germany, India, Poland, Slovakia, Taiwan, Ukraine, France and Estonia.

The University has the quality management system certified against the requirements of STB ISO 9001.
BSUIR is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements in the field of 

quality in 2011, 2016 and 2019.

Rector 
Bogush Vadim Anatolevich
Foundation year: 1964
Number of employees: 1684

6, P. Brovki Str., 220013, Minsk,
Republic of Belarus
Phone: +375 292 32 35; fax: +375 202 10 33
E-mail: kanc@bsuir.by; www.bsuir.by

Educational Establishment 
«Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics»

49Organizations that confirmed the title of the laureate of the Prize of the Government  
of the Republic of Belarus for achievements in the field of quality | 2019



Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина – крупнейшее учебное заведение Брестской 
области, центр научных исследований, инновационной деятельности и культурно-просветительской жизни 
юго-западного Полесья.

Университет оказывает широкий перечень образовательных услуг по 29 специальностям I ступени высшего 
образования по следующим профилям: «Педагогика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Техни-
ка и технология», «Коммуникация. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», 
«Социальная защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство»; по 14 специальностям магистратуры 
(на трех из них проводится обучение и на английском языке) и 15 – аспирантуры.

В университете функционируют многочисленные центры, лаборатории, учебные кабинеты: Юридическая 
клиника, Зал судебных заседаний, Центр экологии (отделы Ботанические экспозиции (Зимний сад и Сад не-
прерывного цветения) и Агробиологическая станция), учебный кабинет геологии, региональный Белорус-
ско-индийский центр в области информационных и коммуникационных технологий, Компетентностный центр, 
Образовательно-просветительский центр имени В. Колесника, Институт Конфуция.

Обособленным подразделением университета является Пинский колледж, осуществляющий подготовку 
кадров со средним специальным образованием.

На дневной и заочной формах получения образования обучается более 6 тыс. студентов, из них 680 – 
иностранные граждане. Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированным профессор-
ско-преподавательским составом (около 60 % преподавателей имеют ученые степени и (или) звания).

В университете используются творческо-проектные, исследовательские, информационно-телекоммуникаци-
онные технологии, кейс-технологии, технологии компьютерной диагностики и др. Акцент делается на создание 
и применение электронных интерактивных учебников, дистанционных и сетевых образовательных ресурсов.

Обеспечивается эффективное взаимодействие с организациями – заказчиками кадров. Реализуется прак-
тикоориентированный подход в организации образовательного процесса (создано 46 филиалов кафедр).

Система менеджмента качества университета сертифицирована по СТБ ISO 9001.
Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина – лауреат Премии Правительства Республики 

Беларусь за достижения в области качества 2016 и 2019 годов.

Ректор
Сендер Анна Николаевна
Год основания организации: 1945
Количество сотрудников: 972

б-р Космонавтов, 21, 224016, г. Брест,
Республика Беларусь
Телефон: +375 162 21 65 17; факс: +375 162 21 70 53
E-mail: box@brsu.by; www.brsu.by

Учреждение образования  
«Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»

50 Организация, подтвердившая звание лауреата  
Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества | 2019



Educational Establishment «A.S. Pushkin Brest State University» is the largest educational institution in the Brest 
region; it is a center of scientific researches, innovation activities and cultural and educational life in southwestern  
Polesie.

The University provides a wide range of educational services for 29 specialties at the first stage of higher education 
in the following profiles: «Pedagogics», «The Humanities», «Natural Sciences», «Technologies and Engineering», 
«Communications. Jurisprudence. Economics. Administration Economics and Production Management», «Social 
Security», «Physical Culture. Tourism and Hospitality», for 14 specialties at graduate courses (for three of them 
training is also in English) and for 15 specialties at postgraduate courses.

The University has numerous centres, laboratories and study rooms: the Legal Clinic, the Courtroom, the Ecology 
Centre (departments «The Botanical Expositions (Winter Garden and Garden with continuously flowering plants)» 
and «The Agrobiological Station»), a geology study room, the Regional Belarusian-Indian Centre for Information 
and Communication Technologies, the Competence Centre, the Academic and Educational Centre named after V. 
Kolesnik and the Confucius Institute.

The University has a separate branch – Pinsk College, which provides training for personnel with vocational 
secondary education.

More than 6,000 full-time and part-time students study at the University, 680 of them are foreign citizens. The 
teaching staff are highly qualified (about 60 % of teachers have academic degrees and/or titles).

Creative design and research, information and telecommunication technologies, case technologies, computer-
aided diagnosis technologies, etc. are used at the University. A focus is brought on the creation and application  
of electronic interactive textbooks, remote and network educational resources.

Effective interaction is provided with organizations that are customers of personnel. The practice-oriented approach 
is implemented for organizing the educational process (46 branches of the departments have been created).

The University has the quality management system certified against the requirements of STB ISO 9001.
Educational Establishment «A.S. Pushkin Brest State University» is a laureate of the Prize of the Government  

of the Republic of Belarus for achievements in the field of quality in 2016 and 2019.

Rector
Sender Anna Nikolaevna
Foundation year: 1945
Number of employees: 972

21, Kosmonavtov boulevard, 224016, Brest,
Republic of Belarus
Phone: +375 162 21 65 17; fax: +375 162 21 70 53
E-mail: box@brsu.by; www.brsu.by

Educational Establishment 
«A.S. Pushkin Brest State University»
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Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ) – современный вуз, который осущест-
вляет качественную подготовку специалистов в области лечебного, медико-психологического, медико-диа-
гностического, сестринского дела и педиатрии для системы здравоохранения Республики Беларусь и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В ГрГМУ функционирует 6 факультетов. На I ступени готовятся медицинские кадры по 5 специальностям,  
через клиническую ординатуру – по 15, магистратуру – 18, аспирантуру – 32, докторантуру – 12.

Учебно-методическую работу на 44 кафедрах университета обеспечивают 574 преподавателя, в т.ч. 497 штатных. 
Среди преподавателей 45 докторов наук и 232 кандидата, 42 профессора и 162 доцента. На 1–6 курсах обучается  
4 070 студентов, из них 814 человек – иностранные граждане (20,0 %) из 40 стран мира.

Руководство университета особое внимание уделяет внедрению новшеств, как в образовательный, так  
и в лечебный процесс. Благодаря ученым вуза в практику здравоохранения внедрены современные иннова-
ционные методы обследования, лечения и реабилитации.

Для улучшения своих возможностей в университете используется образовательный портал, позволяющий 
получить доступ к электронным материалам, используемым в учебном процессе.

В лабораторию практического обучения закуплены сложные компьютерные симуляторы (виртуальная ин-
терактивная роботизированная модель родов, лапароскопический тренажер, УЗИ тренажер, интерактивный 
сенсорный 3D-анатомический стол).

Постоянно развиваются международные связи университета. На сегодняшний день университет имеет  
82 действующих договора о сотрудничестве с зарубежными учебными и научными заведениями.

Новым направлением международной деятельности стало сотрудничество с учреждениями, оказывающи-
ми медицинскую помощь гражданам.

На базе университета проводятся научно-исследовательские конференции и семинары.
Сотрудники университета являются членами многих европейских организаций. Ряд сотрудников универ-

ситета входят в состав редакционных коллегий и редакционных советов журналов, издаваемых за рубежом.
Система менеджмента качества университета сертифицирована по СТБ ISO 9001.
Гродненский государственный медицинский университет – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь 

за достижения в области качества 2011, 2016 и 2019 гг.

Ректор
Снежицкий Виктор Александрович
Год основания организации: 1958
Количество сотрудников: 1268

ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно,
Республика Беларусь
Телефон: +375 152 44 64 86; факс: +375 152 44 68 06
E-mail: mailbox@grsmu.by; www.grsmu.by
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Educational Establishment «Grodno State Medical University» (GSMU) is a modern higher education establishment, 
which provides qualitative training of specialists in the field of medical, medical and psychological, medical and diagnostic, 
nursing care and pediatrics for the health care system of the Republic of Belarus and countries of CIS and far abroad.

There are 6 faculties in the Grodno State Medical University. Healthcare manpower are trained in 5 specialties at 
the first stage of higher education, in 15 specialties through clinical residency, in 18 specialties at graduate courses,  
in 32 specialties at postgraduate courses, in 12 specialties at doctoral studies.

574 lecturers, including 497 regular lecturers, provide educational and methodical work at 44 departments of the University. 
Among lecturers, there are 45 doctors of sciences and 232 candidates of sciences, 42 professors and 162 associate professors. 
4,070 students study in the 1st–6th year of university, 814 of them are foreign citizens (20,0 %) from 40 countries of the world.

The University management pays special attention to introduction of innovations, both in educational and medical 
processes. Thanks to the scientists of the University, modern innovative methods of examination, treatment and 
rehabilitation have been introduced into the health care practice.

The development of information technology is one of the priorities in the modernization of health care and education systems.
To improve its capabilities, the University uses an educational portal that makes it possible to get access to 

electronic materials used in the educational process.
Complex computer simulators (virtual interactive robotic birth simulator, laparoscopic simulator, ultrasound 

simulator, interactive touch-sensitive 3D-anatomy table) have been purchased for the laboratory of practical training.
The University’s international relations are constantly developing. At present, the University has 82 valid agreements 

on cooperation with foreign educational establishments and scientific institutions.
Cooperation with institutions providing medical care to citizens is a new area of international activity.
Scientific and research conferences and seminars are held at the University.
The University staff are members of many European organizations. A number of the University staff are members 

of the editorial boards and editorial teams of journals that are published abroad.
The University has the quality management system certified against the requirements of STB ISO 9001.
Educational Establishment «Grodno State Medical University» is a laureate of the Prize of the Government of the 

Republic of Belarus for achievements in the field of quality in 2011, 2016 and 2019.

Rector 
Snezhitskiy Viktor Aleksandrovich
Foundation year: 1958
Number of employees: 1268

80, Gorky Str., 230009, Grodno,
Republic of Belarus
Phone: +375 152 44 64 86; fax: +375 152 44 68 06
E-mail: mailbox@grsmu.by; www.grsmu.by

Educational Establishment 
Grodno Medical State University
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ГУО «Гродненский областной институт развития образования» – современное научно-методическое  
учреждение, обеспечивающее развитие системы образования на основе использования эффективного опыта 
и инноваций, интеграции в мировое образовательное пространство.

Институт реализует образовательные программы дополнительного образования взрослых: повышение 
квалификации; обучающие курсы; стажировки руководящих работников и специалистов. Институт выполняет 
научно-исследовательские темы, результатом которых являются новые образовательные программы, моно-
графии, методические пособия.

Современная материально-техническая и учебно-материальная базы позволяют на высоком уровне осу-
ществлять образовательный процесс. Профессорско-преподавательский состав с учеными степенями и зва-
ниями составляет 48 %. Ежегодно проводятся международные научно-практические конференции, в которых 
принимают участие представители России, Украины, Казахстана, Польши, Молдовы, Литвы.

В Институте организована работа Центра песочной терапии по профилактике стресса, разрешению про-
блемных жизненных ситуаций средствами Sand Art-терапии; Центра коммуникативных технологий «Успешное 
общение» по формированию навыков коммуникативного лидирования, ораторского мастерства, успешной 
имиджелогии; Центра профориентационного консультирования по оказанию помощи в построении профес-
сионального пути в соответствии с индивидуально-личностными особенностями и профессией, востребован-
ной на рынке труда; консультативного пункта «Гуманитарное сотрудничество» по реализации международной 
проектной деятельности; функционирует Школа безопасности.

В институте создана уникальная виртуальная система непрерывной поддержки педагогов Гродненской обла-
сти («Школа молодого педагога», «Виртуальная школа», образовательная платформа «АгроКЛАСС»).

С 2016 года Институт обеспечивает методическое сопровождение учреждений образования по внедрению СМК.
Система менеджмента качества института сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001.
Гродненский областной институт развития образования – дипломант Премии Правительства Республики 

Беларусь за достижения в области качества 2019 года.

Ректор 
Сергейко Светлана Антоновна
Год основания организации: 1944
Количество сотрудников: 131

ул. Гагарина, 6, 230011, г. Гродно
Республика Беларусь
Телефон: +375 152 39 90 15; факс: +375 152 39 90 15
E-mail: groiro@mail.grodno.by; www.groiro.by

Государственное учреждение образования 
«Гродненский областной институт развития образования»
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SEE «Grodno Regional Institute for the Development of Education» is a modern scientific and methodological 
institution that provides the development of the education system based on the use of effective experience and 
innovations, integration into the world educational space.

The Institute implements educational programs of additional adult education: advanced training; training courses; 
internships for managers and specialists. The Institute carries out scientific researches, the result of which are new 
educational programs, monographs, methodological manuals.

Modern material and technical support and training aids supply allow carrying out the educational process 
at a high level. 48 % of the teaching staff have academic degrees and titles. International scientific and practical 
conferences are held every year, where the representatives of Russia, Ukraine, Kazakhstan, Poland, Moldova  
and Lithuania take part.

The following centers operate at the Institute: the Sand Play Center for the prevention of stress, the resolution of 
problem situations in life by means of sand play and art therapy; Center for communication technologies «Successful 
Communication» for the development of communicative leadership skills, public speaking, successful imageology; 
Center for vocational counseling to assist in building a professional path in accordance with individual and personal 
characteristics and a profession in demand on the labor market; Advisory center «Humanitarian cooperation» for the 
implementation of international project activities; the School of security is functioning.

A unique virtual system of continuous support for teachers of the Grodno region («School for a young teacher», 
«Virtual school», an educational platform «AgroKLASS») has been created at the Institute.

Since 2016, the Institute has been providing methodological support for educational establishments in the 
implementation of the quality management system.

The Institute has the quality management system certified against the requirements of STB ISO 9001.
SEE «Grodno Regional Institute for the Development of Education» is a diploma winner of the Prize of the 

Government of the Republic of Belarus for achievements in the field of quality in 2019.

Rector 
Sergeiko Svetlana Antonovna
Foundation year: 1944
Number of employees: 131

6, Gagarin Str., 230011, Grodno,
Republic of Belarus
Phone: +375 152 39 90 15; fax: +375 152 39 90 15
E-mail: groiro@mail.grodno.by; www.groiro.by

State Educational Establishment 
«Grodno Regional Institute for the Development of Education»
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ОАО «Брестский мясокомбинат» удостоено специальной награды конкурса «Лидерство» за вклад руко-
водства в достижение устойчивого успеха организации. По оценке Комиссии по присуждению Премии Пра-
вительства в области качества, организация получила наибольшее из всех лауреатов конкурса 2019 года 
количество баллов по критерию «Лидерство».

Под руководством генерального директора предприятия Буховецкого Павла Яковлевича предприятие 
стало лидером в производстве мясной промышленности Республики Беларусь. Существенно улучшены  
финансовые показатели, значительно увеличены производственные мощности предприятия, на высоком 
уровне поддерживается удовлетворенность потребителей.

Благодаря продуманной маркетинговой стратегии ОАО «Брестский мясокомбинат» вышло на такие вы-
сококонкурентные рынки, как Иордания, Гонконг, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Азербайджан.

На предприятии активно внедряются инструменты эффективного менеджмента, в том числе для монито-
ринга деятельности и анализа стратегии. Так, по инициативе высшего руководства на предприятии внедре-
на методика «Управление по целям» (MBO – Management By Objectives): цели организации декомпозируются 
до уровней целей процессов, подразделений, руководителей. Персонал обучен методам эффективного ис-
пользования времени – тайм-менеджмент и постановки измеримых целей SMART. 

Любые изменения, направленные на совершенствование деятельности организации, поддерживают-
ся руководителем предприятия всеми необходимыми ресурсами. Проекты разрабатываются в программе  
MS Project с планированием последовательности выполняемых этапов, сроков и необходимых ресурсов. 

Лидеры Брестского мясокомбината демонстрируют гибкость, предвидят и своевременно реагируют на 
изменения внешней и внутренней среды. Так, в связи с введением временных ограничений на поставки 
в Российскую Федерацию предприятие сертифицировалось на соответствие требованиям «Халяль».

Применяя системный подход к менеджменту и обеспечивая непрерывное обучение персонала, генераль-
ный директор сумел создать сплоченную команду лидеров, обеспечить комфортный морально-психологиче-
ский климат, способствующий заинтересованности каждого в высоком качестве производимой продукции.

Генеральный директор 
Буховецкий Павел Яковлевич
Год основания организации: 1995
Количество сотрудников: 1874

ул. Писателя Смирнова, 4, 224034, г. Брест,
Республика Беларусь 
Телефон: +375 162 27 78 39; факс: +375 162 27 78 60
E-mail: secretar@mkbrest.by; www.brestmeat.by

Открытое акционерное общество 
«Брестский мясокомбинат»
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OJSC «Brest Meat Packing Plant» is honoured with the special award of the «Leadership» competition for 
the management contribution to the achievement of sustainable success of the organization. According to the 
Government Prize Commission in the field of quality, the organization received the highest score among all laureates 
of the 2019 competition upon «Leadership» criterion.

Under the guidance of Pavel Bukhovetsky, General Director of the enterprise, it has become a leader in meat 
products industry in Belarus. Financial indicators have been significantly improved, the production capacity of the 
enterprise has been significantly increased, and the customer satisfaction has been maintained at a high level.

Thanks to a well-thought marketing strategy, OJSC «Brest Meat Packing Plant» has entered into such highly 
competitive markets as Jordan, Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, 
Vietnam, Georgia, Kazakhstan and Azerbaijan.

The enterprise actively introduces tools of efficient management, including tools for monitoring the enterprise’s 
activity and analysis of its strategy. Thus, at the initiative of top management the methodology of «Management  
By Objectives» (MBO) has been implemented in the enterprise: the objectives of the organization are decomposed 
to the levels of the objectives of processes, departments, managers. The personnel are trained in methods of 
effective use of time «Time management» and SMART goal setting.

Any changes aimed at improving the organization’s activities are supported by the head of the enterprise with all 
the necessary resources. Projects are developed using MS Project with planning a sequence of stages, deadlines  
and necessary resources.

The leaders of «Brest Meat Packing Plant» demonstrate flexibility, foresee and respond to changes in the external 
and internal environment in a timely manner. Thus, due to the introduction of temporary restrictions on supplies to 
the Russian Federation, the enterprise has been certified for compliance with the requirements of «Halal».

Applying a systematic approach to management and providing continuous training of personnel, the CEO was 
able to create a cohesive team of leaders, to provide a comfortable moral and psychological climate that promotes 
everyone’s commitment to the high quality of products.

General director 
Buhovecki Pavel Yakovlevich
Foundation year: 1995
Number of employees: 1874

4, Writer Smirnov Str., 224034, Brest, 
Republic of Belarus
Phone: +375 162 27 78 39; fax: +375 162 27 78 60
E-mail: secretar@mkbrest.by; www.brestmeat.by

Open Joint Stock Company 
«Brest Meat Processing Plant»
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Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ) удостоен специальной награды конкурса «Соци-
альная ответственность» за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечива-
ющих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.

Миссия и предназначение университета направлены на обеспечение высокого качества образовательной, научной  
и клинической деятельности, соответствующей уровню лучших отечественных и зарубежных медицинских школ; раз-
работку и внедрение инновационных технологий; реализацию эффективной модели социального партнерства между  
ГрГМУ, обществом, системой здравоохранения и регионом, направленного на улучшение здоровья населения и увели-
чение его долголетия.

Забота о здоровье общества – главный ориентир в деятельности университета. В ГрГМУ не только готовят каче-
ственных специалистов, но и активно участвуют в решении вопросов охраны здоровья населения, профилактики забо-
леваний и защиты окружающей среды. 

Сотрудники университета работают в составе областных проблемных комиссий по демографической безопасно-
сти, выполняют обязанности внештатных специалистов управления здравоохранения Гродненского облисполкома, 
осуществляют регулярные экстренные и плановые выезды в лечебно-профилактические учреждения области, в том  
числе в составе выездной реанимационной акушерско-гинекологической бригады на базе РНПЦ «Мать и дитя».

Благодаря ученым вуза внедрены в практику здравоохранения современные инновационные методы обследования, 
лечения и реабилитации. Так, за последние 3 года сотрудниками университета получено 95 патентов на изобретения  
и полезные модели, 79 положительных решений, 502 рацпредложения, 1 свидетельство на товарный знак.

ГрГМУ тесно взаимодействует с практическим здравоохранением. Только за последний год сотрудниками прокон-
сультировано и осмотрено почти 260 тысяч больных, выполнено более 7 тысяч оперативных вмешательств (из них около 
1,5 тысяч высокотехнологичных и 635 сложных), внедрены 22 инструкции по применению, получено 26 патентов на изо-
бретения и полезные модели, а также 119 рацпредложений. 

В ГрГМУ организовано шефство над детскими домами, центрами коррекционно-развивающего обучения, 
школами-интернатами. 

Также в университете большое внимание уделяется социальному обеспечению. В 2019 г. введены в эксплуатацию 
новое студенческое общежитие на 1 030 мест и столовая на 140 посадочных мест в студгородке.
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Ректор
Снежицкий Виктор Александрович
Год основания организации: 1958
Количество сотрудников: 1205

ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно,
Республика Беларусь
Телефон: +375 152 44 64 86; факс: +375 152 44 68 06
E-mail: mailbox@grsmu.by; www.grsmu.by

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 



Grodno Medical State University (GMSU) is honoured with the special award of the «Social Responsibility» 
competition for being socially responsible in its business operations and for creating conditions that ensure social 
security for all stakeholder groups: personnel, consumers, partners and society.

The mission and purpose of the University are aimed at ensuring high quality of educational, scientific and 
clinical activities corresponding to the level of the best domestic and foreign medical schools; development and 
implementation of innovative technologies; implementation of an effective model of social partnership between the 
Grodno Medical State University, society, health care system and the region, aimed at improving public health and 
increasing its longevity.

The care for public health is the main reference point in the university activities. GMSU not only trains high 
quality specialists, but also actively participates in solving issues of public health protection, disease prevention and 
environmental protection.

The university specialists work as part of regional problem-solving commissions on demographic security, 
perform duties of external experts of the Health Department of Grodno Regional Executive Committee, carry out 
regular emergency and scheduled visits to medical and preventive institutions of the region, including as part of the 
field resuscitation obstetric and gynecological team on the basis of the Republican Scientific and Practical Centre 
«Mother and Child».

Thanks to the university scientists, modern innovative methods of examination, treatment and rehabilitation have 
been introduced into the practice of health care. So, for the last 3 years the university specialists have received 95 
patents for inventions and utility models, 79 positive decisions, 502 efficiency proposals, 1 certificate of trade mark.

GMSU works closely with practical health care. Only for the last year the university staff has consulted and 
examined almost 260 thousand patients, more than 7 thousand operative interventions have been performed (about 
1,5 thousand of them are high-tech and 635 are complex), 22 instructions on application have been introduced,  
26 patents for inventions and utility models have been received, and 119 efficiency proposals have been made.

GMSU has organized patronage of orphanages, correction- and development-training centers and boarding schools.
The University also pays great attention to social maintenance. In 2019 a new student dormitory with 1,030 beds 

and a canteen with 140 seats in the campus were put into operation.
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Rector 
Snezhitskiy Viktor Aleksandrovich
Foundation year: 1958
Number of employees: 1205

80, Gorkiy Str., 230009, Grodno,
Republic of Belarus
Phone: +375 152 44 64 86; fax: +375 152 44 68 06
E-mail: mailbox@grsmu.by; www.grsmu.by

Educational Establishment 
«Grodno Medical State University»



ЛИДЕР КАЧЕСТВА 

Нагрудным знаком «Лидер качества» награждаются руководители организаций – неоднократных лауреатов Премии 
Правительства Республики Беларусь.

За 12 лет, начиная с 2008 года, Лидерами качества стали 53 руководителя лучших организаций республики различных 
отраслей промышленности и сферы услуг, которые в течение многих лет подтверждают свою приверженность качеству 
конкретными делами и успехами своих организаций.

Глубокие знания, чутье бизнеса, уверенность и целеустремленность сделали этих руководителей авторитетными 
лидерами качества не только в своих областях деятельности, но и в отрасли и даже регионе.

В 2019 году это звание присвоено 3 руководителям.
Это те руководители, которые постоянно демонстрируют, что лидерство в качестве сегодня это не просто хорошее 

управление. Это своевременное зарождение инновационной идеи и умение сплотить коллектив на ее реализацию в но-
вом продукте такого уровня качества, который становится ориентиром для конкурентов и всего рынка. Это предвидение  
и прогнозирование ожиданий потребителя, а также воспитание у рынка желания обладать этим новым качеством.

Лидеры берут на себя высокий риск выбора правильных решений для направления инвестиций и начала улучшений. 
Цена неправильного выбора – это потеря конкурентоспособности организации.

Лидер – это и управленец, и экономист, и дипломат, и учитель, и социальный работник в одном лице.
На основе опыта и предвидения, фактов и интуиции, прогнозов и тенденций Лидеры формулируют понятную миссию 

организации, создают видение ее будущего, устанавливают цели, определяют приоритеты и ведут свои организации 
к успеху намеченным курсом. 
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QUALITY LEADER

The award pin «Quality Leader» is presented to the managers of organizations, which are multiple laureates of the Prize  
of the Government of the Republic of Belarus.  

For 12 years, since 2008, 53 managers of the best organizations of the Republic of Belarus in various sectors of industry and 
services have become the Quality Leaders, who have confirmed their commitment to quality for many years.

Profound knowledge, a flair for business, confidence and dedication have made them authoritative quality leaders not only 
in their fields of activity, but also in the industry and even in the region. 

In 2019, 3 managers have been awarded this title.
These are the managers, who constantly demonstrate that today the leadership in quality is not just a good management.  

It includes timely inception of an innovative idea and the ability to bring the team together to convert the idea into a new product 
with such level of quality that it becomes a benchmark for competitors and the entire market. It is an anticipation and prediction 
of consumer expectations, as well as stimulating in the market the desire to possess this new quality.

Leaders take a high risk of choosing the right solutions for investing and starting improvements. The price for a wrong choice 
is the loss of competitiveness of the organization.

A leader is a manager, an economist, a diplomat, a teacher, and a social worker in one person.
Based on experience and foresight, facts and intuition, predictions and trends the leaders formulate a clear mission of organization, 

provide a vision of its future, set goals, determine priorities and guide their organizations to success on a planned course.
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Данченко Иван Иванович является признанным лидером, подающим личный пример для подражания.
За многолетний труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достижение высоких произ-
водственных показателей Данченко И. И. награжден государственной наградой Беларуси – орденом Почета. 

Занесен на Доску почета концерна «Белгоспищепром», удостоен звания «Минчанин года», награж-
ден нагрудным знаком Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса «За заслу-
ги», дипломом лауреата республиканской бизнес-премии «За высокое профессиональное мастерство  
и эффективные результаты деятельности предприятия», дипломом Лауреата Республиканского конкурса  
«Человек своего дела» и др.

Сегодня СОАО «Коммунарка» является ведущим производителем кондитерских изделий в Республике 
Беларусь. Под руководством генерального директора Данченко И. И. предприятие добилось значительных 
успехов: в 1,5 раза увеличились производство и продажи конфет, удвоился экспорт, проведена масштаб-
ная модернизация производства. За последние пять лет «Коммунарка» инвестировала в перевооружение  
порядка 120 млн рублей. В частности, были установлены три новые производственно-технологические линии, 
обновлены участки по подготовке и производству шоколадных масс. Освоено производство импортозаме-
щающих видов продукции, в том числе шоколада и конфет с фруктовыми и двухслойными начинками.

Иван Иванович – менеджер-управленец, сумевший грамотно скоординировать работу и усилия всех служб 
для достижения поставленных целей.
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ДАНЧЕНКО Иван Иванович,
генеральный директор совместного открытого акционерного общества  
«Коммунарка»

Совместное открытое акционерное общество  
«Коммунарка»

ул. Аранская, 18, 220033, г. Минск,
Республика Беларусь 
Телефон: +375 223 63 14; факс: +375 223 59 10
E-mail: office@kommunarka.by; www.kommunarka.by



Ivan Danchenko is a recognized leader, setting a personal example to follow.
For many years of his work, high professionalism, significant personal contribution to the development of the 

agro-industrial complex, agriculture and processing industry, achievement of high production performance Ivan 
Danchenko has been awarded the State Award of the Republic of Belarus – the Order of Honor.

His name has been put on the Board of Honour of the Belgospischeprom Concern, he is awarded the title of 
«Minsk Citizen of the Year», a lapel badge of the Belarusian Agricultural Trade Union «For Merit», a laureate diploma 
of the National Business Award «For high professional skills and effective results of the enterprise», a laureate 
diploma of the National Contest «Man of his Business», etc.

Today Joint Venture Joint Stock Company «Kommunarka» is a leading manufacturer of confectionery products 
in the Republic of Belarus. Under the leadership of CEO Ivan Danchenko the enterprise has achieved significant 
success. Production and sales of sweets have increased by 1.5 times, exports have doubled, and large-scale 
modernization of production has been accomplished. Over the last five years, «Kommunarka» has invested about 
120 million rubles in re-equipment. In particular, three new production and technological lines have been installed; 
sections for preparation and production of chocolate masses have been renewed. Production of import-substituting 
products, including chocolate and sweets with fruit and two-layer fillings, has been mastered.

Ivan Danchenko is an executive manager who managed to coordinate the work and efforts of all services to 
achieve the goals.
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Danchenko Ivan Ivanovich,
general director of the Joint Venture
Joint Venture Stock Company «Kommunarka»

Joint Venture Stock Company 
«Kommunarka»

18, Aranskaya Str., 220033, Minsk, 
Republic of Belarus
Phone: +375 223 63 14; fax: +375 223 59 10
E-mail: office@kommunarka.by; www.kommunarka.by



Снежицкий Виктор Александрович является членом ряда белорусских и зарубежных научных медицин-
ских сообществ: Национальной академии наук Беларуси, коллегии Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь, президиума Совета ректоров Республики Беларусь, экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь, президиума правления Белорусского республиканского научного обще-
ства кардиологов и терапевтов, Европейского общества кардиологов, а также экспертом Государственного  
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, председателем Евразийской аритмологической ассо-
циации.

Автор более 600 научных работ, в том числе 18 монографий, 12 учебных пособий, 35 патентов, 17 инструк-
ций по применению.

В профессиональной деятельности Виктора Александровича Снежицкого успешно сочетаются три  
составляющие: научная, педагогическая и лечебная. В медицинском университете под его руководством 
выполнены и успешно защищены 11 кандидатских диссертаций, планируются 3 докторские.

Большое внимание Снежицкий В. А. уделяет научной и практической деятельности, совмещает управление 
университетом с консультациями в кардиоцентре. Много лет ректор участвует в выполнении государственных 
научно-технических программ. Научные исследования посвящены проблемам лечения артериальной гипер-
тензии, ишемической болезни сердца, недостаточности кровообращения и нарушениям ритма сердца.

За время работы Снежицкого В. А. на должности ректора ГрГМУ произошло немало важных событий 
в жизни университета. Вырос уровень преподавания и преподавателей. В университете издаются 2 научных 
журнала, работают 3 диссертационных совета. Количество иностранных студентов увеличилось в 5 раз. За-
служенным авторитетом пользуется Профессорский консультативный центр ГрГМУ.

На базе университета открыта первая в республике лаборатория практического обучения. Реализуется  
пилотный проект по созданию университетской клиники. В 2018 году ГрГМУ вошел в состав образователь-
но-научного кластера, созданного для развития новых прорывных технологий в интересах сбережения  
здоровья людей, повышения качества научной и образовательной деятельности в регионе.
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Viktor Snezhitskiy is a member of several Belarusian and foreign scientific medical communities: the National 
Academy of Sciences of the Republic of Belarus, the Board of the Ministry of Health of the Republic of Belarus, 
the Presidium of the Council of Rectors of the Republic of Belarus, the Expert Council of the Higher Attestation 
Commission of the Republic of Belarus, the Presidium of the Board of the Belarusian Republican Scientific Society 
of Cardiologists and Therapists, the European Society of Cardiologists, the expert of the State Committee on 
Science and Technology of the Republic of Belarus, the chairman of the Eurasian Association of Arythmology.

Viktor Snezhitskiy is the author of more than 600 scientific works, including 18 monographs, 12 textbooks,  
35 patents, 17 instructions for use. 

Viktor Snezhitskiy’s professional activity successfully combines three components: scientific, pedagogical and 
therapeutic. In the Medical University 11 PhD theses have been completed and successfully defended under his 
leadership, 3 doctoral these are planned.

Viktor Snezhitskiy places a large level of importance on scientific and practical activities, combines the 
management of the university with consultations in the cardiology centre. For many years, the rector has been 
involved in the implementation of governmental scientific and technical programs. His scientific researches are 
devoted to problems of arterial hypertension treatment, ischemic heart disease, insufficiency of blood circulation 
and heart rhythm disorders.

During his tenure as a rector of GSMU, there were many important events in the life of the university. The level 
of teaching and lecturers has increased. Two scientific journals are published in the university, three thesis councils 
work. The number of foreign students has increased in 5 times. The professor-consulting center of GSMU enjoys 
deserved authority.

The first practical training laboratory in the Republic of Belarus has been opened on the basis of the university.  
A pilot project to establish a university clinic is being implemented. In 2018, GSMU became a part of the educational 
and scientific cluster created for development of new breakthrough technologies in order to save people’s  
health, improve the quality of scientific and educational activities in the region.
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Шибун Эдуард Федорович поддерживает культуру лидерства на предприятии.
В 2018 году директор ОАО «Пинский мясокомбинат» стал лауреатом Республиканского конкурса «Человек свое-

го дела». По итогам 2019 года ОАО «Пинский мясокомбинат» занесено на Доску почета, предприятие неоднократно 
удостоено звания «Лучший экспортер».

Под руководством генерального директора Шибуна Эдуарда Федоровича ОАО «Пинский мясокомбинат» 
стало современным предприятием, имеющим широкие возможности производства и поставки потребителям 
конкурентоспособной и безопасной мясной продукции высокого качества.

Более 60 % выпускаемой продукции поставляется на экспорт на Украину, в Российскую Федерацию, Азер-
байджан, Казахстан, Вьетнам, Узбекистан, Армению, Грузию, Германию и другие страны.

Под непосредственным руководством Шибуна Э. Ф. в ОАО «Пинский мясокомбинат» идет актив-
ное обновление производственных мощностей, реализуется Программа комплексной модернизации  
на 2019–2021 годы. Внедрены современные технологии, автоматизированы процессы управления произ-
водственной, коммерческой и экономической деятельностью подразделений.

ОАО «Пинский мясокомбинат» сохраняет свое лидирующее положение в экономике города. Генеральный 
директор ОАО «Пинский мясокомбинат» Шибун Э. Ф. правильно выбирает стратегию развития предприятия, 
достигает намеченных целей, ориентируется в изменениях рынка, анализирует проблемные ситуации, опера-
тивно принимает решения и прогнозирует их последствия.
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Eduard Shibun supports the culture of leadership in the enterprise.
In 2018, the CEO of OJSC «Pinsk Meat Plant» became a laureate of the National contest «Man of his Business». 

Following the results of 2019, the name of OJSC «Pinsk Meat Plant» has been put on the Board of Honour,  
the enterprise has been repeatedly awarded the title «The Best Exporter».

Under the leadership of Eduard Shibun, Chief Executive Officer of the Open Joint Stock Company «Pinsk Meat 
Plant», OJSC «Pinsk Meat Plant» has become a modern enterprise with wide opportunities to produce and supply 
consumers with competitive and safe high quality meat products.

More than 60 % of the manufactured products are exported to the Russian Federation, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Vietnam, Uzbekistan, Armenia, Ukraine, Georgia, Germany and other countries.

Under the direct supervision of Eduard Shibun, OJSC «Pinsk Meat Plant» is actively upgrading its production 
capacities and implementing the «Integrated Modernization Programme for 2019–2021». Modern technologies  
have been introduced, and management processes for production, commercial and economic activities of the 
divisions have been automated.

OJSC «Pinsk Meat Plant» maintains its leading position in the city economy. The CEO of OJSC «Pinsk Meat 
Plant» Eduard Shibun correctly chooses the development strategy of the enterprise, achieves the set goals and 
objectives, navigates changing market conditions, analyzes problem situations, promptly takes decisions and 
forecasts their consequences.
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ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР 
ПО КАЧЕСТВУ

Конкурс «Лучший менеджер по качеству» проводится Госстандартом ежегодно, начиная с 2006 года, с целью активиза-
ции практической деятельности по менеджменту качества на отечественных предприятиях.

За время проведения конкурса в нем приняло участие 87 лучших специалистов и руководителей служб систем ме-
неджмента качества, которые являются проводниками новых современных методов управления производством в ор-
ганизациях.

С 2006 года победителями конкурса стали 46 менеджеров по качеству. Все они внесли большой вклад в развитие 
предприятий различных отраслей и сфер национальной экономики. Системно понимая проблемы, цели и стратегию 
развития организаций, они помогают руководителям организаций претворять в жизнь новые идеи и технологии, прово-
дить модернизацию и достигать намеченных целей.

Победители конкурса – это талантливые руководители в области качества, реализовывающие на местах самые со-
временные подходы, пропагандирующие идеи качества и передающие свой опыт и знания сотрудникам своих и сторон-
них организаций. Их профессионализм, активная позиция и творческая энергия направлены на активизацию практиче-
ской деятельности по менеджменту качества на отечественных предприятиях.

Высокая оценка нынешних победителей – это стимул для дальнейших свершений, а их достижения – ориентир для 
молодых руководителей и специалистов в области качества, только начинающих непрерывное движение за качество  
и деловое совершенство.

Ведь именно такие руководители в области качества способны в современных условиях осваивать новые подходы  
и продвигаться вперед, обеспечивая уверенное будущее своих организаций и нашей страны.
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THE BEST QUALITY 
MANAGER

«The best quality manager» contest is held annually by Gosstandart since 2006 with the aim to promote practical activities in 
quality management at domestic enterprises.

During the contest, 87 best specialists and managers of quality management systems services, who are the leaders of new 
modern methods of production management in organizations, took part in it.

Since 2006, 46 quality managers have become the winners of the contest. All of them have made a great contribution to the 
development of enterprises of various industries and fields of the national economy. Understanding the problems, goals and 
strategy of the organization’s development in a consistent manner, they help the heads of organizations to implement new ideas 
and technologies, carry out modernization and achieve their goals.

All the competition winners are talented professionals in the field of quality, implementing on-site modern approaches, 
propagating the ideas of quality and sharing their experience and knowledge in quality management with the employees of their 
organizations, as well as external ones. Their professionalism, active position and creative vitality is aimed at activating practical 
activities on quality management at domestic enterprises.

High rating of the present winners is an incentive for further achievements, and their achievements are a benchmark for young 
quality managers and specialists who are just starting a continuous movement towards the quality and business excellence.

It is precisely such leaders in the field of quality that are able, in modern conditions, to learn new approaches and move 
forward, ensuring a reliable future of their organizations and our country.
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Адамович Лариса Михайловна возглавляет отдел управления качеством ОАО «АМКОДОР» – управляющая 
компания холдинга» с 2011 года, является представителем руководства по системе менеджмента качества.

Лариса Михайловна осуществляет сопровождение функционирования и совершенствования систем ме-
неджмента, проводит анализ и оценку их результативности, постоянно выявляет и реализует возможности  
для улучшения как отдельных процессов, так и системы в целом. По инициативе Адамович Л. М. на предприя-
тии внедряются современные инструменты и техники менеджмента, повышающие эффективность деятельно-
сти в области качества.

Лариса Михайловна активно взаимодействует с национальными техническими комитетами по стандарти-
зации, принимает участие в разработке проектов технических нормативных правовых актов в области менед-
жмента качества и проектирования продукции, а также методических рекомендаций по созданию системы 
менеджмента промышленного холдинга, применению техник эффективного менеджмента для организаций  
автомобилестроения и сельхозмашиностроения Министерства промышленности Республики Беларусь, а так-
же на другие темы с учетом отраслевой специфики.

В целях пропаганды идей качества Лариса Михайловна проводит обучение в области менеджмента каче-
ства для руководителей и молодых специалистов холдинга, успешно консультирует филиалы и сторонние ор-
ганизации.

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» – лауреат конкурса на соискание Премии Правитель-
ства Республики Беларусь за достижения в области качества 2004, 2007, 2012 и 2017 годов.
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Adamovich Larisa Mikhailovna has been the head of the quality management department of JSC «AMKODOR» – 
holding managing company» since 2011, and is a representative of the quality management system.

Larisa Adamovich provides support for the functioning and improvement of the management systems, analyzes 
and evaluates their effectiveness, constantly identifies and implements opportunities for improving both individual 
processes and the system as a whole. At the initiative of Larisa Adamovich, the company implements modern 
management tools and techniques that increase the efficiency of activities in the field of quality.

Larisa Adamovich actively interacts with national technical committees for standardization, takes part in the 
development of drafts of technical regulatory legal acts in the field of quality management and product design, as 
well as guidelines for creating the management system for the industrial holding, the use of effective management 
techniques for organizations in the automotive and agricultural machinery of the Ministry of Industry of the Republic 
of Belarus, as well as other topics, taking into account industry specifics.

In order to promote the ideas of quality, Larisa Adamovich conducts training in the field of quality  
management for managers and young specialists of the holding, successfully advises branches and third-party 
organizations.

JSC «AMKODOR» – holding managing company» is a laureate of the competition for the Prize of the Government 
of the Republic of Belarus for achievements in the field of quality in 2004, 2007, 2012 and 2017.
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Карпович Светлана Александровна, являясь руководителем отдела стандартизации и сертификации  
ОАО «Торгмаш», осуществляет сопровождение функционирования и совершенствования системы менедж-
мента организации, принимает активное участие в разработке и актуализации документов системы менедж-
мента, анализе функционирования системы менеджмента организации.

Светлана Александровна является главным внутренним аудитором системы менеджмента предприятия, 
ежегодно планирует проведение внутренних аудитов, организует работу аудиторов, проводит обучение руко-
водителей и сотрудников в области качества, успешно консультирует сторонние организации, активно рас-
пространяет опыт в области менеджмента за пределами организации, выступает с докладами на днях каче-
ства города, публикует статьи.

ОАО «Торгмаш» с каждым годом расширяет ассортимент, увеличивает перечень инновационной продук-
ции, востребованной не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, является постоянным активным участ-
ником и победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017–2019 годов.

В 2018 году за обеспечение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности 
оказываемых услуг, внедрение инновационных технологий и современных эффективных методов менед-
жмента ОАО «Торгмаш» во второй раз удостоено Премии Правительства Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества. Предприятие – лауреат Премии СНГ за достижения в области качества продукции  
и услуг.

72

Карпович Светлана Александровна,
начальник отдела стандартизации и сертификации 
открытого акционерного общества «Торгмаш»

ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи,
Брестская обл., Республика Беларусь 
Телефон: +375 163 42 40 61; факс: +375 163 42 19 66
E-mail: info@beltorgmash.com; www.beltorgmash.com

Лучший менеджер по качеству | 2019

Открытое акционерное общество «Торгмаш»



Svetlana Karpovich, being the head of the standardization and certification department of OJSC «Torgmash», 
provides support for the functioning and improvement of the organization’s management system, takes an active 
part in the development and updating of documents of the management system, analysis of the functioning of the 
organization’s management system.

Svetlana Karpovich is the chief internal auditor of the enterprise’s management system, annually plans the 
conduct of internal audits, organizes the work of auditors, conducts training for managers and employees in the field 
of quality, successfully consults third-party organizations, actively distributes experience in the field of management 
outside the organization, makes reports at the Days of Quality of the city, publishes articles.

Every year OJSC «Torgmash» expands its assortment, increases the list of innovative products that are in demand 
not only in the domestic market, but also abroad, is a constant active participant and winner of the competition 
«Best Products of the Republic of Belarus» in 2017–2019.

In 2018, for the provision of significant results in the field of quality and competitiveness of the services provided, 
the introduction of innovative technologies and modern effective management methods, OJSC «Torgmash» was 
awarded for the second time the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements in the 
field of quality. The enterprise is a laureate of the CIS Award for achievements in the field of product and service  
quality.
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Рыжанкова Наталия Викторовна работает в службе менеджмента качества ОАО «Гомсельмаш» с первого 
дня ее основания, с 1998 года. При непосредственном и активном участии Наталии Викторовны на предприя-
тии были разработаны, внедрены и сертифицированы система менеджмента качества и система менеджмен-
та качества на соответствие требованиям СТБ 16949.

Наталия Викторовна осуществляет руководство деятельностью по поддержке и совершенствованию си-
стем менеджмента организации, участвует в проведении анализа функционирования систем менеджмента  
с целью обеспечения их постоянной пригодности, соответствия требованиям и результативности.

Рыжанкова Н. В. является аудитором в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 
Беларусь, ежегодно планирует проведение внутренних аудитов в соответствующих производственных под-
разделениях и службах предприятия, оценивает их результаты и эффективность проведенных корректирую-
щих мероприятий. Под руководством Наталии Викторовны специалисты ОАО «Гомсельмаш» ежегодно прово-
дят внешние аудиты предприятий-поставщиков.

В целях передачи накопленного опыта и знаний Наталия Викторовна проводит обучение в области менедж-
мента качества и системного менеджмента для работников структурных подразделений своего предприятия, 
представителей служб качества других организаций, выступает с докладами, публикует статьи.

ОАО «Гомсельмаш» – лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области каче-
ства 2001, 2004, 2007, 2012 и 2017 годов; лауреат Премии СНГ за достижения в области качества продукции 
и услуг 2013 года.
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начальник управления менеджмента качества открытого акционерного  
общества «Гомсельмаш»
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Телефон: +375 232 59 13 04, +375 232 63 90 93;
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Открытое акционерное общество «Гомсельмаш»



Ryzhankova Natalia Viktorovna has been working in the quality management service of OJSC «Gomselmash» 
since the first day of its foundation in 1998. With the direct and active participation of Natalia Ryzhankova, the 
company developed, implemented and certified the quality management system and the quality management 
system for compliance with the requirements of STB 16949.

Natalia Ryzhankova manages activities to support and improve the organization’s management systems, 
participates in the analysis of the functioning of management systems in order to ensure their continual suitability, 
compliance with requirements and effectiveness.

Natalia Ryzhankova is an auditor in the National System of conformity attestation of the Republic of Belarus, 
annually plans to conduct internal audits in the relevant production departments and services of the enterprise, 
evaluates their results and the effectiveness of corrective measures taken. Under the leadership of Natalia 
Ryzhankova, the specialists of OJSC «Gomselmash» annually conduct external audits of supplier enterprises.

In order to transfer the accumulated experience and knowledge, Natalia Ryzhankova conducts training in 
the field of quality management and system management for employees of structural divisions of her enterprise, 
representatives of quality services of other organizations, makes reports, publishes articles.

OJSC «Gomselmash» is a laureate of the Prize of the Government of the Republic of Belarus for achievements in 
the field of quality in 2001, 2004, 2007, 2012 and 2017; a laureate of the Prize of the Commonwealth of Independent 
States for achievements in the field of quality of products and services in 2013.
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Ryzhankova Natalia Viktorovna,
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ЛУЧШАЯ ДИПЛОМНАЯ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Конкурс «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля ка-
чества» проводится Госстандартом совместно с Министерством образования с 2007 года. Это уникальный проект, ко-
торый стимулирует участников к расширению мировоззрения на проблемы качества, а также на методы их решения, 
развивает творческий подход и креативность, позволяющие студентам и выпускникам учреждений высшего образова-
ния проявить собственное мышление, реализовать новые идеи.

Сегодня многие отечественные научные разработки создаются в университетах, которые являются ключевыми 
центрами инновационного развития страны. Около 60 % студентов различных профилей обучения участвуют в науч-
но-исследовательских работах, вовлечены в творческую работу и поиск новых идей. Это способствует формированию 
специалистов нового типа: исследователей, проектировщиков инновационной продукции, разработчиков новых про-
грессивных технологий. Научно-ориентированное образование молодежи создает высокий потенциал, обеспечиваю-
щий устойчивое развитие общества и экономики.

В конкурсе с 2007 года приняло участие 167 студентов и магистрантов из 20 учреждений высшего образования. 
Победителями стали 71 человек. Победа в конкурсе «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов 
в области менеджмента и контроля качества» – это оценка уровня подготовки специалистов в области менеджмента  
и контроля качества.

Передовой опыт и результаты научных исследований, отраженные в дипломных и научно-исследовательских рабо-
тах участников конкурса, внедряются на предприятиях республики, в программы обучения, создают прочный фунда-
мент для повышения качества продукции и услуг.
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THE BEST DIPLOMA 
AND SCIENTIFIC RESEARCH THESIS 

OF STUDENTS IN THE FIELD
OF MANAGEMENT AND QUALITY CONTROL

The competition «The best diploma and scientific research thesis of students in the field of management and quality 
control» has been holding by Gosstandart together with the Ministry of Education since 2007. This unique project in the field 
of quality management encourages the participants to expand the view on the quality problems, as well as the ways for their 
solution, develops innovative approach and creativity allowing students and graduates to demonstrate their own thinking, to 
implement new ideas.

Today many domestic scientific developments are created in universities, which are the key centers of the country’s 
innovative development. About 60 % of students in various study profiles participate in research and are involved in creative 
work and the search for new ideas. This contributes to the formation of specialists of a new type: researchers, designers of 
innovative products, developers of new progressive technologies. Scientific-oriented education of young people creates high 
potential, which ensures sustainable development of society and economy.

Since 2007, 167 students and 20 master’s students of higher educational institutions have been involved in the 
competition, 71 persons became winners. Victory in the competition «The best diploma and scientific research thesis of 
students in the field of management and quality control» is an estimate of the level of specialists’ training in the field of 
management and quality control.

The advanced experience and results of scientific research, reflected in the diploma and research papers of the competition 
participants, are implemented at the enterprises of the republic, in the training programs, they create a solid foundation for 
improving the quality of products and services.
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В настоящее время все большее значение для многих организаций приобретает обучение персонала. Это 
связано с тем, что работа в условиях современного рынка предъявляет высокие требования к уровню ком-
петентности персонала. Знания, навыки и установки, полученные в прошлом и помогающие успешно рабо-
тать еще вчера, сегодня теряют свою актуальность. В условиях жесткой конкуренции как на внутреннем,  
так и на внешнем рынке предприятия вынуждены активно искать способы повышения компетентности пер-
сонала.

Дипломная работа «Нормативно-методическое обеспечение компетентности и осведомленности персона-
ла в вопросах системного менеджмента» направлена на поиск нового, более эффективного метода повыше-
ния компетентности и осведомленности персонала в вопросах системного менеджмента.

В ходе дипломной работы были рассмотрены требования к обучению персонала, установленные в техни-
ческих нормативных правовых актах. Проведен анализ существующих методов и форм обеспечения компе-
тентности. На основании проведенного анализа Чурак Н. В. был предложен альтернативный метод обучения 
в виде игры. Разработаны настольная обучающая игра и методические указания по ее применению в виде 
правил игры.

Результаты дипломного проекта внедрены в учебный процесс в рамках дисциплин «Системы менеджмента 
качества», «Системы менеджмента организации» для студентов Белорусского национального технического 
университета и применяются для промежуточной аттестации, а также могут быть использованы на различных 
предприятиях республики, внедряющих и сертифицирующих системы менеджмента.
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Победитель конкурса – студентка 5 курса Чурак Надежда Владимировна
Научный руководитель дипломной работы – Ленкевич Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры «Стандартизация, метрология  
и информационные системы»

Белорусский национальный технический университет
Ректор Харитончик Сергей Васильевич

пр-т Независимости, 65, 220013, г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: +37517 269 69 99; факс: +375 17 292 91 37
E-mail: bntu@bntu.by; www.bntu.by
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Nowadays, a personnel training is becoming increasingly important for many organizations. This is due to the fact 
that operation in the modern market places high demands on the level of competence of personnel. The knowledge, 
skills and attitudes acquired in the past and helping to work successfully yesterday are losing their relevance today. 
In conditions of fierce competition both in the domestic and foreign markets, enterprises are forced to actively seek 
ways to improve the competence of their personnel.

The diploma thesis «Regulatory and methodological support for the competence and awareness of personnel in 
terms of system management» is aimed at finding a new, more effective method of increasing the competence and 
awareness of personnel in matters of system management.

In the course of the diploma thesis, the requirements for personnel training established in technical normative 
legal acts were considered. The analysis of existing methods and forms of competence assurance is carried 
out. Based on the analysis carried out, Nadezhda Churak proposed an alternative method of learning in the form 
of a game. A board educational game and guidelines for its application in the form of game rules have been  
developed.

The results of the diploma project are introduced into the educational process within the framework of the 
disciplines «Quality management systems», «Organization management systems» for students of the Belarusian 
National Technical University and are used for intermediate certification, and can also be used at various enterprises 
of the Republic of Belarus that implement and certify management systems.
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The winner of the competition is the 5th year student Churak Nadezhda Vladimirovna
The scientific adviser of the diploma thesis is Lenkevich Olga Alexandrovna,
senior lecturer of the department «Standardization, Metrology and Information Systems»

Belarusian National Technical University
Rector Kharytonchyk Sergei Vasilyevich

65, Nezavisimosti Ave., 220013, Minsk,
Republic of Belarus
Phone: +375 17 292 77 52; fax: +375 17 292 91 37
E-mail: bntu@bntu.by; www.bntu.by



В современных условиях качество становится важнейшим фактором конкурентной борьбы, особенно в ав-
томобильной промышленности, что требует пересмотра состава и структуры комплексных систем менеджмен-
та качества. Важным элементом системы менеджмента качества является входной контроль качества сырья  
и материалов. Мероприятия по оценке способности поставщиков обеспечивать и улучшать качество постав-
ляемых ресурсов позволяют в перспективе уменьшить издержки на единицу конечной продукции и таким  
образом повысить эффективность операций.

Дипломная работа «Нормативно-методическое обеспечение контроля качества продукции в ОАО «Амкодор» 
направлена на разработку мероприятий по повышению эффективности работы предприятия с поставщиками 
и изготовителями металла, материалов и комплектующих. В работе был проведен анализ организационно-ме-
тодического обеспечения процесса закупок и работы с поставщиками, рассмотрены особенности организа-
ции контроля качества продукции. Осуществлен поиск критических контрольных точек процесса «Закупки»,  
проведен сбалансированный анализ контекста предприятия методами SWOT-анализ, PEST-анализ, матрицей 
«интересов стейкхолдера-стратегия развития».

На основании проведенного анализа были разработаны методические рекомендации по улучшению качества 
входной продукции еще до заключения контракта с поставщиками.

Практическая значимость работы подтверждена ее внедрением на ОАО «Амкодор» – управляющая компания 
холдинга».
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Победитель конкурса – студентка 5 курса Буцура Наталья Ивановна
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Ректор Харитончик Сергей Васильевич

пр-т Независимости, 65, 220013, г. Минск,
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In modern conditions, quality is becoming the most important factor in the competition, especially in the 
automotive industry, which requires a revision of the composition and structure of integrated quality management 
systems. An important element of the quality management system is the incoming quality control of raw materials  
and materials. Measures to assess the ability of suppliers to provide and improve the quality of the supplied 
resources can, in the long term, reduce costs per unit of final product and thus increase the efficiency of operations.

The diploma thesis «Regulatory and methodological support of product quality control at JSC «Amkodor» 
addresses the development of measures to improve the efficiency of the enterprise cooperation with suppliers 
and manufacturers of metal, materials and components. The diploma thesis analyzes the organizational and 
methodological support of the procurement process and work with suppliers, considers the features of the 
organization of product quality control. The search for critical control points of the procurement process was 
carried out, a balanced analysis of the enterprise context using the methods of SWOT-analysis, PEST-analysis,  
the stakeholder interests – development strategy matrix was carried out.

Based on the analysis, the methodological recommendations were developed to improve the quality of input 
products even before the conclusion of a contract with suppliers.

The practical significance of the diploma thesis is confirmed by its implementation at JSC «Amkodor» –  
the holding company».

81

The winner of the competition is a fifth year student Butsura Natalia Ivanovna
The scientific adviser of the diploma thesis is Savkova Evgeniya Nikolaevna,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Standardization, Metrology and Information Systems

Belarusian National Technical University
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В 2019 году вступили в силу изменения определений основных единиц Международной системы единиц 
(СИ), состоящие в том, что основные единицы СИ стали определяться через фиксированные значения фун-
даментальных физических постоянных. При этом величины всех единиц остались неизменными, однако из 
их определений окончательно исчезла привязка к материальным эталонам. Использование неизменяющихся 
естественных эталонов для измерений обеспечит надежность и постоянство определений единиц измерения  
в будущем.

В ходе дипломной работы «Моделирование эталонов массы малых значений» были изучены новые кон-
цепции основных единиц СИ на основе физических констант, разработаны математические модели единицы 
массы килограмма на основе постоянной Планка и постоянной Авогадро в привязке к единицам измерений, 
применяемым при физической реализации килограмма с помощью ватт-весов (весов Киббла) и кремниевых  
шаров.

С целью оптимизации трудоемкой процедуры расчета параметров кремниевых шаровых эталонов массы 
разработана прикладная программа с использованием языка программирования VisualBasic, дано описание 
программы. Проведен расчет радиуса кремниевого эталона массы шаровидной формы номинальной массой 
1 кг и 1 мкг, вычислена величина неопределенности результата расчета радиуса с учетом неопределенностей 
единиц, положенных в основу расчета.
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In 2019, changes in the definitions of the base units of the International System of Units (SI) came into force, 
stating that the base units of the SI were defined through fixed values of the fundamental physical constants. At the 
same time, the values of all units remained unchanged; however, their definitions no longer contained the binding 
to material standards. The use of invariable natural standards for measurements will ensure the reliability and 
consistency of definitions of units of measurement in the future.

In the course of the diploma thesis «Modeling of standards of mass of small values», new concepts of the base 
units of the International System of Units (SI) were studied on the basis of physical constants. Mathematical models 
of the kilogram mass unit have been developed on the basis of the Planck constant and Avogadro constant in relation 
to the units of measurement used in the physical implementation of the kilogram using watt balance (Kibble balance) 
and silicon balls.

In order to optimize the laborious procedure for calculating the parameters of mass standards silicon balls, the 
application program has been developed using the Visual Basic programming language, and a description of the 
program has been given. The radius of the mass standards silicon balls with a nominal mass of 1 kg and 1 µg and 
the uncertainty value of the result of calculating the radius was calculated, taking into account the uncertainties of 
the units underlying the calculation.
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The winner of the competition is a fourth year student Kizevich Alena Valerievna
The scientific adviser of the diploma thesis is Vasilyuk Gennady Timofeevich,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department 
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Yanka Kupala State University of Grodno
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В современном обществе организация системы менеджмента измерений играет большую роль. Это связа-
но с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы ни использовались резуль-
таты измерений. Эффективная система менеджмента измерений обеспечивает пригодность измерительного 
оборудования и процессов измерений для их предполагаемого использования и имеет большое значение для 
достижения целей в области качества продукции, благодаря снижению вероятности появления недостовер-
ных результатов измерений.

В рамках научно-исследовательской работы «Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения 
систем менеджмента измерений в рамках СМК» был проведен анализ существующей нормативно-методиче-
ской базы систем менеджмента измерений и определена их взаимосвязь с другими системами менеджмента, 
предложен алгоритм построения модели сети процессов системы менеджмента измерений в рамках системы 
менеджмента качества, а также были приведены рекомендации по формированию рациональной и сбаланси-
рованной организационной структуры метрологической службы.

В результате исследований были разработаны практические рекомендации для инженеров-метрологов  
и руководителей метрологических служб промышленных предприятий, участвующих в создании и внедрении 
систем менеджмента измерений в рамках систем менеджмента качества, а также студентов и магистрантов 
высших учебных заведений, изучающих вопросы метрологического обеспечения производства.
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In modern society, the organization of the measurement management system plays an important role. This is 
due to the fact that there is practically no sphere of human activity, wherever the measurement results are used. An 
effective measurement management system ensures that measuring equipment and measurement processes are 
suitable for their intended use and is essential to achieving product quality objectives by reducing the likelihood of 
false measurement results.

As part of the research work «Scientific and methodological support for the development and implementation 
of measurement management systems within the QMS», an analysis of the existing regulatory and methodological 
base of measurement management systems was carried out and their relation with other management systems was 
determined, an algorithm for constructing a model of a network of measurement management system processes was 
proposed within the framework of the quality management system, as well as recommendations for the formation of 
a rational and balanced organizational structure of the metrological service were introduced.

As a result of the research, practical recommendations were developed for metrological engineers and heads 
of metrological services of industrial enterprises involved in the creation and implementation of measurement 
management systems within the framework of quality management systems, as well as students and graduate 
students of higher educational institutions studying the issues of metrological production support.
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В настоящее время возрастают требования к экологической безопасности дезинфицирующих препара-
тов, снижению их токсичности и аллергенности, существует постоянная необходимость поиска новых эко-
логически безопасных биоцидных дезинфицирующих средств. Большой интерес исследователей вызывает 
новый класс полимеров – полимерные биоциды, которые являются более эффективными и менее опасными 
для человека по сравнению с низкомолекулярными биоцидными веществами, традиционно применяемыми 
в различных отраслях народного хозяйства.

В рамках научно-исследовательской работы «Применение антимикробных препаратов на основе полигек-
саметиленгуанидина гидрохлорида в некоторых областях народного хозяйства Беларуси» проведена срав-
нительная оценка антимикробной активности препаратов этой группы разных торговых марок. Исследовано 
антимикробное действие дезинфицирующих средств на тест-культурах.

Для дальнейшего детального изучения был выбран антимикробный препарат «Биопаг» как один из пред-
ставителей наиболее эффективных и менее токсичных ПАГов. Проведены лабораторные и производственные 
исследования по выявлению изменений химического и микробиологического состава водных сред, подвер-
гнутых обработке препаратом. Определены эффективные дозы препарата для обработки различных сточных 
вод пищевых производств: свекловичного сахара и картофельного крахмала.

Внедрение результатов научно-исследовательской работы в практику работы организаций пищевой про-
мышленности подтверждает ее практическую значимость.
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At present, the requirements for the environmental safety of disinfectants, reduction of their toxicity and allergenic 
capacity are increasing; there is a constant need to search for new environmentally friendly biocidal disinfectants. 
Of great interest to researchers is a new class of polymers – polymer biocides, which are more effective and less 
hazardous to humans compared to low molecular weight biocidal substances traditionally used in various sectors 
of the national economy.

Within the framework of the research work «The use of antimicrobial drugs based on polyhexamethylene guanidine 
hydrochloride in some areas of the national economy of Belarus», a comparative assessment of the antimicrobial 
activity of drugs of this group of different brands was carried out. The antimicrobial effect of disinfectants on test 
cultures was studied.

For further detailed study, the antimicrobial drug «Biopag» was selected as one of the most effective and less toxic 
PAGs. Laboratory and production studies were carried out to identify changes in the chemical and microbiological 
composition of aqueous media treated with the drug. The effective doses of the drug have been determined for the 
treatment of various waste waters of food production: beet sugar and potato starch.

The introduction of the results of the research work into the practice of food industry organizations confirms its 
practical importance.
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