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Для нашей компании это был 
успешный год.

Мы продолжали целенаправлен-
но совершенствовать производство, 
повышать качество нашей продук-
ции, осваивать ее новые виды в суще-
ствующих линейках, выводить на ры-
нок продукты, впервые предлагаемые 
покупателям, создали с нуля и расши-
рили сеть фирменных магазинов.

В уходящем году была выпущена 
первая партия «Советского Шам-
панского Premium» выдержанного, 
впервые на рынке появились водка 
«Сваяк. Prо», традиционный бело-
русский напиток «Крупник», линей-
ки безалкогольных напитков Coffee 
Bar и «Советский стандарт», обнов-
лена линейка сидров Apple Jack. Вся 
новая продукция была с интересом 
встречена покупателями и не затеря-
лась на полках торговых объектов.

За год наша продукция завоева-
ла целую россыпь наград престиж-
ных конкурсов и дегустаций. В Мо-
скве на форуме «Продэкспо-2018» 
были завоеваны 2 медали: золото 
получила водка «Сваяк. Оригинал» 
и серебро  – водка «Мѣнскъ». На 
московском международном кон-
курсе «Лучшая водка 2018» сразу 
три диплома победителя получили 
водка «Налібокі Крынічная», вод-
ка «Налібокі Традыцыйная», водка 
«Налібокі Хлебная». Три награды, 
включая «двойное золото» (Double 
Gold Medal) за водку «Сваяк. Пре-
миум», золото за водку «Мѣнскъ» 
и серебро за водку «Налібокі 
Крынічная», привезли с престижно-
го конкурса крепких напитков San 
Francisco World Spirits Competition 
2018. На международном конкур-
се в Брюсселе две Золотые Звезды 
Superior Taste Award получила водка 
«Сваяк. Оригинал» и Золотую Звез-
ду  – водка «Мѣнскъ». Дипломами 
победителей на конкурсе «Лучшие 
товары Республики Беларусь» на-
граждены водка «Сваяк. Премиум», 
водка особая «Налібокі Крынічная» 
и «Первогон. Ржаной». Сертификат 
за второе место на конкурсе «Про-

дукт года 2017» получила водка 
«Сваяк». Еще четыре медали украси-
ли нашу продукцию на международ-
ном винном дегустационном конкур-
се San Francisco International Wine 
Competition 2018. Серебряные ме-
дали получили «Советское Шампан-
ское» брют ТМ  AMBASSADOR и 
«Советское Шампанское Premium» 
выдержанное брют. Бронзу взяли 
«Советское Шампанское Premium» 
выдержанное полусладкое и вино 
виноградное натуральное марочное 
красное «Мерло» 2014 года.

В четвертый раз подряд наш 
бренд, ТМ AMBASSADOR, по ито-
гам года признан в Беларуси «Народ-
ной маркой-2018» – таково решение 
покупателей, принявших участие 
в  опросе одноименной националь-
ной премии.

Брестский филиал нашей ком-
пании первым из предприятий ал-
когольной отрасли страны прошел 
сертификацию всего производствен-
ного цикла международным органом 
по сертификации TUV Thuringen 
(штаб-квартира в ФРГ), подтвердив 
соответствие стандарту FSSC 22000 
(Food Safety System Certification). 
Документ важен прежде всего тем, 
что позволяет поставлять продук-
цию во все крупные мировые торго-
вые сети. И мы осуществили в ухо-
дящем году первые поставки в  сеть 
Auchan (Франция) и оператору 
LCBO (Канада).

В целом в уходящем году мы от-
гружали нашу продукцию в 24 стра-
ны мира, более чем на 10% увеличив 
годовой объем экспорта в долларо-
вом выражении.

ДО Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !

Генеральный директор
ЗАО «Минский завод виноградных вин» 

Иван ТРОЦКИЙ

Завершается 2018 год, и мы готовы встретить новый, 2019-й.  
Не будем отступать от хорошей традиции – давайте вспомним, 

как прожили прошедший период, что успели сделать 
 и чем по праву можем гордиться.

с. 2

Четыре медали  
из Сан-Франциско

AMBASSADOR –  
«Народная марка»

с. 3

Наша компания по-прежнему 
входит в десятку крупнейших нало-
гоплательщиков страны, занимая ли-
дирующие позиции не только в алко-
гольной отрасли.

Это очень краткое изложение 
тех успехов и достижений, которы-
ми мы имеем право гордиться. За 
этим перечислением  – труд всего 
нашего коллектива, каждого подраз-
деления. Это заслуга всех наших со-
трудников – рабочих, специалистов, 
менеджеров.

Добросовестное отношение 
к делу, высокий профессионализм 
и отдача  – залог наших будущих 
успехов и побед. Нет сомнения, что 
в  наступающем году мы продолжим 
динамичное и устойчивое развитие 
компании!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающи-
ми замечательными праздниками  – 
Рождеством и Новым годом!

Пусть ваши сердца будут на-
полнены в эти дни светлой радо-
стью и  искрящимся счастьем! Пусть 
с вами рядом в новогоднюю ночь бу-
дут любимые, родные и близкие, луч-
шие друзья!

Я желаю в новом году всем вам 
крепкого здоровья, прекрасного на-
строения, удачи! Желаю, чтобы сбы-
валось то, о чем мечтается, и минова-
ло то, с чем встречаться не хочется! 
Желаю, чтобы ваши способности 
и таланты получали должную оценку 
коллег и руководителей!

Пригубив под бой курантов 
шампанское, не забудьте загадать са-
мые заветные желания!

Пусть этот праздник станет для 
каждого из вас по-настоящему вол-
шебным!

Счастливого нового года!
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П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Н А Ш И  Н А Г Р А Д Ы

A M B A SS A D O R :  
И ВН О ВЬ «Н А Р ОД Н А Я М А Р К А»!

Премия «Народная марка» вру-
чается с 2014 года. Победители опре-
деляются путем массового открытого 
голосования населения в  средствах 
массовой информации. Важно, что 
лучшие в стране бренды называет не 
профессиональное жюри, а сами по-
купатели товаров и потребители ус-
луг. По словам организаторов премии, 
в нынешнем году через СМИ было 
распространено не менее 3 млн анкет, 
кроме того, голосование проводилось 
на сайте премии в  интернете. При 
этом анкетирование покупателей и 
потребителей услуг проводится без 
подсказок со стороны организато-
ров  – участники голосования долж-
ны сами вспомнить любимый бренд 
и  указать его. А это значит, что оцен-
ка, которую дают товарам и  услугам 
сами люди, получается наиболее объ-
ективной. Именно поэтому премия 
«Народная марка» становится для 
победителей знаком настоящего об-
щественного признания.

Торговая марка AMBASSADOR четвертый год подряд стала 
победителем национальной премии «Народная марка». 

Участники голосования престижного потребительского 
конкурса отдали большинство голосов бренду AMBASSADOR – 

лидеру по производству виноградных вин в стране.  
Итоги народного голосования премии «Народная марка»  

были оглашены на церемонии награждения брендов-
победителей во Дворце Республики.

Анна ТРОЦКАЯ,  
заместитель генерального директора 

по производству

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием спешу пере-

дать вам свои поздравления с замечательны-
ми праздниками, любимыми нами с самого 
детства – с Рождеством и Новым годом!

Непременным атрибутом новогодней 
ночи для тех, кто уже вступил во взрослую 
жизнь, является шампанское. Напиток благо-
родный и легкий, игривый и женственный. Он создает настроение, пробуж-
дает любовь и заставляет совершать самые безрассудные, но такие прекрас-
ные поступки! Так пусть же новогоднее настроение весь наступающий год 
играет искорками радости в бокале ваших ощущений!

В наступающем году я желаю всем добра и любви, семейного счастья 
и  уюта, радости общения с самыми близкими и дорогими людьми! Желаю 
благополучия и тепла в ваших домах, пламени искренних чувств в семейном 
очаге! Пусть сбываются мечты и надежды, осуществляются планы и откры-
ваются новые перспективы! Пусть желание достичь определенных целей 
подкрепляется жизненной энергией, крепким здоровьем и поддержкой тех, 
кого мы особенно ценим и любим!

С Новым годом!

предлагаемого продукта,  – отметил 
Иван Троцкий.  – Лидером на потре-
бительском рынке случайно стать не-
возможно. За народным признанием 
бренда AMBASSADOR  – современ-
ное европейское оборудование пред-
приятия и постоянная модернизация, 
лучшие виноматериалы, надежные по-
ставщики, жесткая система контроля 
и сертификация по самым строгим 
мировым стандартам. 

Наша компания с момента своего 
создания сделала ставку на внедрение 
новейших технологий в белорусское 
виноделие. В частности, именно наше 
предприятие первым в стране начало 
использовать технологию холодного 
розлива продукта, которая обеспечи-
вает сохранение всех свойств напитка, 
не подвергая его термической обра-
ботке. Нашими партнерами являются 
только надежные и проверенные вре-
менем поставщики виноматериалов. 
Так, с 2001 года Минский завод вино-
градных вин сотрудничает с предпри-
ятием Vinaria din Vale  – крупнейшим 
производителем винограда и  вино-
материалов в Молдове. Этому про-
изводителю в Молдове принадлежит 
около 2,7 млн кустов лозы, в том чис-
ле возделываемой по экотехнологиям 
без применения пестицидов и химии. 
Благодаря этому уникальному друже-
скому сотрудничеству создана зам-
кнутая цепочка производства  – от 
возделывания лозы до доставки конеч-
ного продукта покупателю. При этом 
обеспечено высокое качество всех 
технологических процессов и  жест-
кий совместный контроль над всеми 
этапами производства. 

Строгий контроль качества на 
всех этапах производства  – залог вы-
сокой репутации продукции ЗАО 
«Минский завод виноградных вин» 
на внутреннем и внешних рынках.

тивное импортозамещение на вну-
треннем рынке.

– Первую партию продукции мы 
выпустили 18 лет назад, и за это вре-
мя наши виноградные вина завоевали 
большую популярность у белорусских 
покупателей, благодаря чему пред-
приятие сыграло значительную роль 
в импортозамещении в целом по стра-
не. Если в 2000 году в Беларуси 95% 
виноградных вин были импортными, 
то сегодня 84% продаваемых в стране 
виноградных вин – белорусского про-
изводства, и в экономическом аспекте 
для страны это прямая экономия ва-
лютных средств. А для покупателей – 
это реальная возможность получить 
качественный продукт по разумной 
цене, что и подтверждает премия 
«Народная марка»,  – подчеркнул 
Иван Троцкий на церемонии вруче-
ния награды.

Генеральный директор ЗАО 
«Минский завод виноградных вин» 
Иван Троцкий, получая награду на 
сцене Дворца Республики, поблаго-
дарил покупателей за выбор, который 
подтверждает, что производить каче-
ственное виноградное вино можно 
даже в невинодельческом регионе. 

– Покупатели возвращаются за 
любимым товаром только в одном 
случае  – если их устраивает качество 

Все это в совокупности позво-
ляет нашей компании создавать дей-
ствительно качественный продукт, 
являясь ведущим предприятием стра-
ны по выпуску тихих вин и одним из 
лидеров по производству игристых. 
С момента основания винодельческая 
продукция предприятия завоевала 
около 200 наград престижных между-
народных конкурсов и дегустаций. Но 
самое главное – Минский завод вино-
градных вин смог предложить про-
дукт высокого качества белорусским 
потребителям, сохранив приемлемые 
цены и тем самым обеспечив эффек-
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П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Н А Ш И  Д О С Т И Ж Е Н И Я

«С О В ЕТС КО Е  Ш А М П А Н С КО Е 
P R E M I U M » :  РА С Ш И Р Е Н И Е  Л И Н Е Й К И

Новое шампанское брют отличается полугодовой вы-
держкой на специальных французских дрожжах после клас-
сического вторичного брожения. Однако в основе остается 
все тот же необыкновенный купаж Шардоне&Совиньон 
из миллезимных сортов винограда.

Напомним, что это сочетание сортов высоко оценива-
ют профессионалы рынка. Ему отдавали должное предста-
вители известных шампанских домов Франции, отмечал ин-
тересный купаж нашего «Советского Шампанского» также 
французский киноактер и винодел Жерар Депардье, кото-
рый пробовал напиток во время своего визита в Минск.

Дизайн остался прежним – московская высотка на ко-
лье, надпись Premium на отдельной выносной этикетке. Из-
менился только цвет этикетки  – теперь она приобрела от-
тенок слоновой кости. 

Отметим, что именно эти новинки нашего пред-
приятия отмечены на завершившемся в Сан-Франциско 
38-м  Международном дегустационном винном конкурсе 
San Francisco International Wine Competition 2018, о чем 
мы рассказали выше.

В сентябре в торговых сетях страны появились два вида выдержанного Советского 
Шампанского – «Советское Шампанское Premium» – брют и полусладкое. 

Полусладкое выдержанное уже появлялось в продаже ранее, а вот брют стал 
на потребительском рынке новинкой.

Ч ЕТ Ы Р Е  Н А Г РА Д Ы  
С А Н - Ф РА Н Ц И С КО

Для нашей компании уходящий год завершается 
приятными новостями. Так, в конце ноября стало известно, 

что на престижном ежегодном конкурсе San Francisco 
International Wine Competition продукция нашего предприятия 

завоевала сразу четыре награды!

«Советское Шампанское» брют выдержанное, а также «Советское Шам-
панское» брют ТМ AMBASSADOR награждены серебряными медалями кон-
курса, «Советское Шампанское Premium» полусладкое выдержанное – брон-
зовой наградой. Еще одну бронзу завоевало вино виноградное натуральное 
сухое красное марочное «Мерло» TM AMBASSADOR 2014 года урожая.

Валентина 
МУРАШКО,  

главный бухгалтер

Уважаемые коллеги!
Передаю каждому из вас свои искренние поздравле-

ния с наступающими праздниками – Рождеством и Но-
вым годом!

Для нашего предприятия уходящий год был успеш-
ным. Уже много лет мы входим в десятку крупнейших на-
логоплательщиков страны и не намерены уступать завое-
ванных позиций. Убеждена, что наша деятельность будет 
и впредь залогом уверенного поступательного развития 
и процветания компании. А в новом году нас обязательно 
ждут новые успехи!

Желаю каждому нашему сотруднику счастья и здо-
ровья, семейного тепла и благополучия! Пусть всегда в ва-
ших семьях сходятся дебет с кредитом! Пусть благодаря 
трудовым успехам растет благосостояние семей и  при-
растает ваш капитал! Искренне желаю улыбками и радо-
стью встретить приближающийся Новый год и прожить 
2019-й с подлинным удовольствием и счастьем!

Конкурс вин в Сан-Франциско  – один из самых уважаемых и авторитет-
ных профессиональных конкурсов мира, крупнейший и наиболее влиятельный 
на рынке США и Канады. 

В 2018 году жюри конкурса оценивало 4 300 образцов из 31 страны, и можно 
только представить, какую конкуренцию пришлось выдержать нашей продукции!

Оценка напитков производилась в ходе трех дней слепой дегустации для по-
лучения максимально объективных результатов, а в составе жюри International 
Wine Competition 2018 по традиции были известные виноделы, руководители 
крупных предприятий и ведущие сомелье из разных стран мира. И они высоко 
оценили шампанское и вино белорусского производства – напитки из страны, 
которую никак нельзя назвать винодельческим регионом. 

Как отметил генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных 
вин» Иван Троцкий, известие из США пришло как раз накануне вручения на-
шему предприятию награды национального конкурса «Народная марка». 

– Таким образом, выбор белорусских покупателей подтвердили профес-
сионалы мирового уровня  – наша компания умеет выпускать по-настоящему 
качественный продукт! – подчеркнул руководитель предприятия.

Напомним, что история Международного конкурса вин в Сан-Франциско 
(SFIWC), который устанавливает стандарты профессиональной среды, ведется 
с 1980 года. В нынешнем году он был проведен уже в 38-й раз. Медали SFIWC 
признаются надежным свидетельством превосходства вина, поэтому вина, от-
меченные этими медалями, считаются одними из лучших в мире.

Интересен процесс определения победителей.
Во время первого раунда дегустации каждое вино оценивается по суще-

ству – в контексте его класса. Судейские панели предоставляют информацию 
о сорте и винтаже вина, то есть о годе урожая, но дегустаторы не получают ни-
какой дополнительной информации, которая могла бы влиять на их решения. 

Затем лучшие вина проходят процедуру принятия решения методом кон-
сенсуса – специализированные судейские коллегии оценивают, какие образцы 
достойны бронзовых, серебряных или золотых медалей. Если все судьи на со-
брании единогласно согласятся с тем, что вино заслуживает золотой медали, 
оно получает награду Double Gold.

В прошлом году продукция нашей компании была награждена двумя медаля-
ми SFIWC. Бронзовой медалью был награжден хит продаж – вино натуральное 
белое полусладкое «Старая келья». А серебряной медали удостоилось нату-
ральное сухое белое эковино «Мускат-Оттонель» ТМ AMBASSADOR ECO.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Н А Ш А  П О М О Щ Ь  Д ЕТС КО М У  ХО К К Е Ю

P R E M I U M  T R I P L E 
A S S E M B L A G E

Минский завод виноградных вин оказал финансовую помощь Федерации хоккея 
страны. Сертификат на сумму, необходимую для закупки детской экипировки,  

был передан 13 ноября в здании Федерации хоккея Республики Беларусь в присутствии 
на тот момент председателя Минского горисполкома Андрея Шорца, председателя 

Федерации Геннадия Савилова, заместителя председателя Дмитрия Баскова, 
директоров детских хоккейных школ «Динамо» и «Юность-Минск».

В конце ноября выпущен новый вид 
продукции в линейке Premium. Им стало 

белое полусладкое «Советское 
Шампанское Premium Triple assemblage». 

Тройной ассамбляж – это профессиональ-
ное соединение в один напиток нескольких 
разных сортов винограда, каждый из которых 
привносит в купаж свои качества, а все вместе 
создают уникальное по своему богатству вкуса 
вино. 

Представленный букет состоит из сладко-
ватых фруктово-цветочных тонов, а фруктово-
медовый вкус дополняется освежающей кис-
линкой и богатым послевкусием.

Дизайн новинки узнаваем  – знаменитая 
московская сталинская высотка на колье и над-
пись Premium на отдельной выносной этикет-
ке. Цвет этикетки и колпак  – нежно-розовый, 
с блестящей фактурой.

Заместитель председателя Ассоциации «Феде-
рация хоккея Республики Беларусь» Дмитрий Ба-
сков напомнил, что ответственная позиция бизнеса, 
готового стимулировать развитие спорта в стране, 
поддерживается на государственном уровне.

– На совещании, посвященном развитию бело-
русского спорта, глава государства призвал частный 
бизнес к поддержке как отечественного спорта вы-
соких достижений, так и детско-юношеских школ. 
Приятно, что Минский завод виноградных вин от-
кликнулся на этот призыв и поддержал именно дет-
ский хоккей. Могу отметить, что полный комплекс 
снаряжения юного хоккеиста стоит около 500 дол-
ларов, так что можете представить, насколько важна 
учащимся хоккейных школ такая поддержка,  – от-
метил Дмитрий Басков. 

Владимир Сафронов, директор хоккейной 
школы «Юность», считает, что в хоккее, достаточ-
но травмоопасном виде спорта, надежное снаряже-
ние играет особую роль.

Средства будут направлены на закупку хоккей-
ной экипировки для столичных детско-юношеских 
хоккейных школ – «Динамо» и «Юность-Минск». 

Андрей Шорец, который специально приехал 
в штаб-квартиру Федерации хоккея, чтобы при-
сутствовать на церемонии и поблагодарить руко-
водство Минского завода виноградных вин за от-
ветственную позицию, отметил неординарность 
события.

– Это хороший жест 
доброй воли со стороны 
частной компании. Хочу 
подчеркнуть, что не за 
счет льгот по налогам за 
землю или недвижимость, которые выплачиваются 
городу, а за счет своей прибыли предприятие ком-
плектует необходимым снаряжением две детские 
хоккейный школы Минска. Если другие компании 
пойдут по такому же пути, не только в хоккее, но 
и в других видах, думаю, что с детским спортом у нас 
все будет хорошо. Оказание благотворительной по-
мощи за счет прибыли – это первый подобный слу-
чай. И я надеюсь, он станет хорошей традицией. Мы 
обязательно пригласим группу компаний, которые 
потенциально готовы к спонсорской помощи, по-
смотреть на проведение различных детских турни-
ров. И я надеюсь, что это подвигнет бизнес на такие 
же благородные действия, – отметил представитель 
городской власти.

– К сожалению, форму в школе всем учащимся 
мы выдать не можем, особенно в группах началь-
ной подготовки. Поэтому такая помощь со сто-
роны спонсоров очень нужная и своевременная. 
Для родителей купить даже часть необходимого 
инвентаря  – это уже большая проблема. А на эти 
деньги мы сможем полностью экипировать юных 
хоккеистов – начиная от шлема и заканчивая клюш-
кой. Они не будут бояться выходить на лед и смогут 
успешно тренироваться.

Генеральный директор Минского завода вино-
градных вин Иван Троцкий подчеркнул, что пред-
приятие хотело поддержать две столичные шко-
лы – кузницу талантов для ведущих клубов страны и 
сборных Беларуси, ведь завтрашний день любимого 
многими видами спорта определяют именно юные 
спортсмены. 

– Бизнес не может оставаться в стороне от по-
требностей общества. Поддержка детского спор-
та – это наше стремление сделать завтрашний день 
белорусского хоккея ярким и победным,  – под-
черкнул генеральный директор компании Иван 
Троцкий.  – Мы не в первый раз помогаем стране, 
в которой работаем. Так, мы оказываем регуляр-
ную поддержку Белорусской федерации гандбо-
ла и Белорусскому лыжному союзу, из-под крыла 
котоых[вышло немало олимпийских чемпионов. 
Теперь мы посчитали необходимым поддержать 
и детский спорт.

Н А Ш А  Н О В И Н К А

Евгений ПЯТКИН,  
заместитель генерального директора 

по маркетингу

Уважаемые коллеги!
Наступают самые лучшие праздники 

года  – Рождество и Новый год! И я от всей 
души хочу поздравить вас с этим удивительным 
периодом, когда сбываются несбыточные меч-
ты и осуществляются самые волшебные сказ-
ки! Ведь Дед Мороз способен на любое чудо!

Мы выпускаем отличную качественную продукцию, которую любят и  це-
нят покупатели не только на внутреннем рынке, но и на внешних торговых пло-
щадках. Наша компания занимает принципиальную и ответственную позицию 
в белорусском социуме – нас знают как добросовестного плательщика налогов 
и сборов, щедрого мецената, но прежде всего – как успешного белорусского про-
изводителя, который умеет заявлять о себе в стране и в мире и завоевывать пре-
стижные награды строгого профессионального сообщества. Работать в такой 
компании по-настоящему почетно и приятно!

И в наступающем году я желаю вам новых трудовых успехов и свершений, 
результативных поисков и сбывшихся дерзаний! Пусть работа и впредь приносит 
вам и моральное удовлетворение, и весомый материальный результат, обеспечи-
вающий уверенный взгляд в завтрашний день! Пусть в каждой семье царят лю-
бовь и добро, счастье и нежность! Пусть ваши близкие и родные будут здоровы 
и радуют вас каждый новый день наступающего года!

Удачи и счастья, дорогие друзья! С Новым годом!
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STR A DIVA R I:  
ВРЕ МЯ М ОДНОГО ОБНОВЛ ЕНИЯ

Линейка вин Stradivari получила до-
полнение в виде вина виноградного нату-
рального полусладкого красного «Шираз» 
и  вина виноградного натурального полу-
сладкого белого «Москатель».

«Шираз»  – это полнотелое насыщен-
ное вино, сочетающее в себе пышный аро-
мат с нотками черной смородины и фиалки 
и длительное бархатистое послевкусие. 

«Москатель»  – золотистое вино со 
сладким ароматом. Свежие цитрусовые и 
цветочные нотки сопровождают аромат это-
го вина, а сладкий мускатный вкус сопрово-
ждается мягким фруктовым послевкусием. 

Отметим, что и «Шираз», и «Моска-
тель» на сегодняшний день достаточно 
«модные» вина, набирающие популяр-
ность у  покупателей за очень яркие, запо-
минающиеся нотки во вкусе и аромате.

Вина Stradivari – европейский модерн.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Сразу два новых вида пополнили известную и популярную 
у покупателей линейку вин Stradivari.

Предприятием постоянно ведется активная работа по расширению географии 
экспортных поставок и привлечению новых клиентов. Несмотря на высокую степень 
конкуренции на всех экспортных рынках, Минскому заводу виноградных вин удалось 
увеличить объемы экспорта по сравнению с предыдущим годом. Так, за 11 месяцев те-
кущего года темп роста экспорта в валюте составил 109,2% к аналогичному периоду 
2017 года, а планируемый темп роста по итогам 2018 года – 110,8%.

Таким образом, в долларовом выражении за год экспорт превысит итоги предыду-
щего года более чем на 10%.

Отметим, что в 2018 году отгрузки осуществлялись в 24 страны мира. 
Среди новых рынков появились очень перспективные направления – так, подпи-

саны контракты с покупателями из Ливана, Канады, Вьетнама и Таиланда. Это объем-
ные рынки, с высокой конкуренцией, но очень хорошими перспективами. Кроме того, 
винодельческая продукция ЗАО «Минский завод виноградных вин» активно экспор-
тируется в страны ЕАЭС и даже Европейского союза.

А М Е Р И К А ,  А З И Я ,  Е В Р О П А
П Р ОДУ К Ц И Я  Н А Ш Е Й  КО М П А Н И И  В  2 0 1 8  ГОДУ 

П О С ТА В Л Я Л А С Ь  В  2 4  С Т РА Н Ы  М И РА

Расширение рынков сбыта и увеличение продаж продукции компании 
за рубеж – основная задача отдела экспорта. Целенаправленная 

работа наших специалистов дает весомые результаты.

Денис МАСЛЕНКОВ,  
начальник отдела экспорта

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние по-

здравления с наступающими Рожде-
ством и Новым годом!

Любой праздник хочется встречать 
в хорошем настроении. И, пожалуй, осо-
бенно важно это для Нового года, когда 
подводятся итоги того, что было сделано за предыдущие 365 дней. Ду-
маю, что сотрудникам нашей компании хорошего настроения не за-
нимать – мы достойно поработали в уходящем году и смело смотрим 
в год следующий.

Я желаю коллегам в наступающем году крепкого здоровья и сча-
стья, любви и сбывающихся надежд. Желаю энергии и творческого 
подхода к решению как жизненных, так и производственных задач. 
Пусть хватает сил и желания реализовываться в деле, которое для 
каждого из нас стало любимым и необходимым!

Сергей КОРОЛЕВ,  
заместитель генерального 

директора по коммерческим 
вопросам

Уважаемые друзья!
Хочу от всей души поздравить с Рож-

деством и наступающим Новым годом 
сотрудников нашей компании и  много-
численных партнеров, с которыми нас 
связывают тесные деловые отношения.

В мире современного бизнеса не обойтись без краеугольных че-
ловеческих отношений. Самые успешные модели создаются на основе 
взаимовыгодного сотрудничества, доверия, надежности и   солидар-
ности. Так пусть новый год знакомит вас с теми партнерами, которых 
в будущем вы сможете называть настоящими друзьями и соратниками!

Я желаю, чтобы волшебство новогодней ночи не заканчивалось 
утром 1 января, чтобы ощущение счастья, праздника длилось весь 
следующий год! Ведь это так просто – чтобы были здоровы родные 
и близкие, чтобы радовала работа, чтобы получался полноценным от-
дых и находилось время на любимые занятия! Это то, о чем мечтает 
каждый из нас. Так пусть эти мечты обязательно сбываются!

Иван ЛИСОВЕЦ,  
заместитель генерального 

директора по экономическим 
и правовым вопросам

Дорогие коллеги!
Позвольте поздравить вас с самыми 

светлыми праздниками в году – с Рожде-
ством и Новым годом!

Рождественские вечера за семейным столом, мерцание новогод-
ней ели, улыбки даже при случайной встрече со старыми знакомыми 
и пожелание удачи и счастья всем, кто нам дорог – нет ничего лучше 
этих непременных атрибутов Нового года. Мы хотим, чтобы следую-
щий год был еще лучше, еще радостнее и еще счастливее, чем уходя-
щий. Так пусть же так и будет в жизни каждого!

Успех приходит к тому, кто к нему стремится. Мечты сбываются 
у тех, кто прилагает силы к их свершению. Так пусть же в новом году 
никого из вас не оставляет стремление достигать целей, задач, мечта-
ний! Пусть поменьше встречается на пути преград! Пусть сильнее 
будут руки настоящих друзей и теплее сердца любимых! Пусть не 
подводит здоровье, а все экономические и правовые вопросы реша-
ются только в вашу пользу!

Счастливого Нового года!
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Н О В И Н К И  П Р О И З В О Д С Т В А

«К Р У П Н И К » :  В О З В РА Щ Е Н И Е  Л Е Г Е Н Д Ы

C O F F E E  B A R :  В А Р И А Ц И И  КО Ф Е

В линейке предприятия появился новый легендарный старобелорусский продукт,  
который обязательно будет высоко оценен и современниками – «Крупник».

Крупник – это белорусский крепкий напиток на осно-
ве меда и специй. Известен на территории нашей страны 
еще с XVIII века.

При приготовлении крупника существовал целый ри-
туал. К самым талантливым мастерицам крупника гости 
съезжались за многие километры. Хозяйка дома смешива-
ла мед, специи и водку в большой глиняной чаше и поджи-
гала их. Огонь в миске соединял специи и мед, делал смесь 
золотистой и дразнил собравшихся душистыми аромата-
ми. По знаку хозяйки гости одновременно дули на пламя, 
чтобы его погасить. Напиток сразу подавался горячим 
в маленьких чашках или стаканчиках. Крупник стал симво-
лом гостеприимства, товарищества и хорошей компании.

Крупник – напиток, который можно употреблять по-
догретым до 50 градусов из небольших стеклянных рюмок 
или чашек. Он прекрасно сочетается с кофе или чаем, осо-

бенно в сырую и холодную погоду. Крупник – прекрасная 
национальная белорусская альтернатива ставшему таким 
популярным в мире глинтвейну.

Отметим, что крупник не был ежедневным напитком. 
Это крепкий ликер с приятным послевкусием специй и 
меда готовился по самым торжественным случаям.

Современный напиток воссоздавался на основе ста-
рых рецептов XVIII века, когда он был особенно популя-
рен в белорусских поместьях.

Основой для этой крепкой настойки служит богатая 
композиция из меда, трав и специй: можжевеловая ягода, 
гвоздика, горечавка, кориандр, лимонник, корица, карда-
мон, шафран, бадьян, ваниль, перец.

Можно только представить, какой богатый и насы-
щенный вкус и аромат получается у готового продукта!

Пусть зимний вечер согреет «Крупник»!

Продукт не имеет аналогов среди отечественных производителей. Его 
запуск отвечает современным тенденциям рынка безалкогольных напитков – 
расширение ассортимента ведется за счет новых, неожиданных, экзотических 
вкусов.

Coffee Bar  – напиток, сочетающий вкус бодрящего, ароматного кофе 
и колы.

Разнообразие линейки представлено двумя яркими вкусами.
Во-первых, Coffee Bar. Cappuccino – напиток, сочетающий вкус капучино 

и колы. Обладает натурально сладким, мягким сливочным вкусом и характер-
ным кофейным ароматом. Напиток содержит натуральный экстракт кофе, об-
ладает реальным длительным бодрящим эффектом.

А Coffee Bar. Espresso – на-
питок, сочетающий вкус колы 
и  эспрессо. Обладает насы-
щенным ароматом кофе, вку-
сом натуральных кофейных 
зерен и  ванили с  характерной 
кофейной кислинкой. Напи-
ток также содержит натураль-
ный экстракт кофе, поэтому 
эффект бодрости и прилив 
свежих сил гарантирован.

Напитки серии Coffee 
Bar ориентированы на совре-
менных, динамичных людей, 
готовых к  восприятию новых 
вкусов.

Они производятся на 
основе чистой артезианской 
воды, на 100% натуральном 
сахаре без искусственных под-
сластителей и содержат нату-
ральный экстракт кофе.

Номинальный объем  – 
0,5 л.

Наша компания осуществила поставку в розничную сеть 
долгожданной новинки – безалкогольного напитка «Кофе-
бар» (Coffee Bar). Он, несомненно, порадует всех любителей 

кофе необычной вариацией этого популярного напитка. 

Александр ЦВЕНЬ,  
директор Брестского филиала

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с приближающимися самы-

ми светлыми праздниками  – Рождеством и 
Новым годом!

Уверен, что мы встретим их с должным 
настроением, по-настоящему качественно – как качественна продукция, ко-
торую производят предприятия нашей компании в разных уголках страны – 
в Минске, Бресте и Чашниках. У нас есть все поводы для того, чтобы с гордо-
стью проводить уходящий год и смело взглянуть в новый год!

Я желаю вам крепкого здоровья, насыщенного вкуса жизни, искрящегося 
счастья и опьяняющей удачи! Пусть никогда не огорчают родные и близкие, 
пусть всегда чувствуется поддержка друзей! И пусть каждый день приносит 
удовлетворение от сделанного! В этом залог успеха наступающего года для 
каждого из нас!

Дмитрий НЕСМИРНЫЙ,  
директор ОАО «Чистый исток 1872»

Уважаемые коллеги!
Мои самые лучшие пожелания каждому 

из вас – я искренне поздравляю всех сотрудни-
ков компании с Рождеством и Новым годом!

Предприятия нашей компании находятся в постоянном поиске – поиске 
улучшения качества, новых надежных партнеров, расширения рынков сбы-
та, вывода новых видов продукции. Так пусть этот поиск в новом году будет 
успешным для каждого из нас!

Я желаю всем простых человеческих радостей  – любви, удачи, счастья, 
здоровья! Желаю побольше радостных дней и поярче улыбок в наступающем 
году! Желаю материального благополучия и уверенности в завтрашнем дне – 
того замечательного чувства, которое придает нам работа в нашей дружной, 
растущей, перспективной компании! Хороших праздников и удачного ново-
го года!


