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Генеральный директор 

ЗАО «Минский завод виноградных вин»

Троцкий И.Н.

«За 18 лет из небольшого предприятия со 

штатом 25 человек ЗАО «Минский завод 

виноградных вин» переросло в крупную 

производственную компанию численностью 

свыше 950 сотрудников.

В настоящий момент ЗАО

«Минский завод виноградных вин» -

лидер на рынке виноградных вин в Беларуси.

Компания также входит в ТОП - 3 

крупнейших предприятий на рынке крепкого 

алкоголя.

Наша миссия состоит в том, чтобы 

предлагать потребителям лучший продукт 

по соотношению «цена-качество». 

Генеральный директор 

Троцкий И.Н.
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Начато производство  методом «холодного розлива»

BAG IN BOX

БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ

Запуск и производство новых брендов 

Запуск новых брендов 

Запуск новых брендов 

Запуск новых брендов 

Запуск новых брендов 

Запуск  новых брендов, франшизы 

Впервые на территории бывшего СССР
получено право на розлив замковых вин из Бордо

Покупка линии упаковки Тетрапак

Установка золотой фильтрации 

Выпуск  продукции в 3-х  литровых пакетах

Покупка нового завода в г. Брест

Рестайлинг ТМ  «Амбассадор”

Выпуск  продукции под ТМ «Амбассадор»

Запуск новых брендов 

Запуск новых брендов 

Запуск новых брендов 

Запуск новых брендов 

Акционирование ОАО “Чистый исток 1872” 

2016
2017

2018

2019
Запуск новых брендов 2020

Открытие первого фирменного магазина

Первыми из предприятий алкогольной отрасли
 страны прошли сертификацию всего производственного

цикла (сертификат TUV Thuringen) в Бресте
Расширение сети фирменных магазинов



CВЕДЕНИЯ 
О КОМПАНИИ

Объем производства - около  58  млн.  единиц 
продукции в год. 
Производственные мощности - более  35 млн.  
литров в год. 
Технология - многоступенчатая фильтрация 
водно-спиртовой смеси природными 
фильтрационными материалами: кварцевым 
песком,  технологически адаптированным 
активным углем из березы. 
Дополнительная обработка на современных 
установках бриллиантовой, золотой, 
платиновой и серебряной фильтраций. 
Собственная лаборатория. 
Цех приготовления ароматных спиртов.

Старейший спиртзавод страны, выпускает 
лучшие спирты, соответствующие стандартам 
Люкс, Белальфа, Платинум.

Компания также входит в топ-3 крупнейших 
производителей крепкого алкоголя на рынке.

около 30

ЧАШНИКИ



МОДЕЛЬ
БИЗНЕСА 
ЗАО «МИНСКИЙ 
ЗАВОД 
ВИНОГРАДНЫХ 
ВИН»

Качество
Фундаментом лидирующих позиций компании 
является стабильно высокое качество продукции, 
которое обеспечиваетcя на всех уровнях 
производственного процесса: от момента 
жесткого контроля отбора сырья у стратегических 
поставщиков до транспортировки продукции в 
розничные сети. В компании в настоящее время 
внедрены и функционируют система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов в 
соответствии с требованиями СТБ ИСО 
22000-2006 (год внедрения – 2012) и система 
управления безопасностью пищевых продуктов 
на основе анализа опасностей и критических 
контрольных точек (НАССР).
Также в 2018 г. Брестский филиал ЗАО "Минский 
завод виноградных вин" первым из предприятий 
алкогольной отрасли страны получил сертификат 
TUV Thuringen, подтверждающий соответствие 
всего цикла производства крепкой алкогольной 
продукции стандарту FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification).
Высокое качество продукции подтверждено 
сертификацией и государственной регистрацией 
в органах Госстандарта и Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

Ассортимент и бренды
Одной из стратегических задач в бизнесе ЗАО 
«Минский завод виноградных вин» является 
предложение потребителям
широкого ассортимента продукции в разных 
категориях алкогольных напитков, брендинг и 
активная маркетинговая поддержка. Это 
позволяет компании ежегодно увеличивать свою 
рыночную долю. Исследование потребительской 
осведомленности подтверждают лидерство 
брендов ЗАО «Минский завод виноградных вин» 
в категориях «крепкие спиртные напитки»  и 
«вина».

Инновации
Мы отслеживаем мировые инновации в 
производстве качественного алкоголя и 
стремимся совершенствовать и развивать наши 
продукты, удовлетворяя самые взыскательные 
требования потребителей.

Цена
Доступная цена продукции позволяет ежегодно 
увеличивать количество лояльных потребителей 
и является ключевым драйвером роста для 
бизнеса.

Развитая дистрибуция
Мы работаем с 95% торговых точек, имеющих 
лицензию на торговлю алкоголем.

Качество



ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ
ПРОДУКЦИИ  

В настоящий момент компания производит 
следующую продукцию:

Гомель

Могилев

Витебск

Гродно

завод
в Минске

завод
в Бресте

спиртзавод

“Чистый исток 1872”

Винные кулеры

, крупник



НАШИ БРЕНДЫ 



НАШИ БРЕНДЫ AMBASSADOR

Ключевые факторы успеха

Бренд-лидер

ЗАО «Минский завод виноградных вин» давно 
славится своими тихими винами, обладающими 
утончённым вкусом и ароматом, и является лидером 
продаж в этой области на территории Беларуси. 
Безусловным многолетним лидером продаж в 
категории «тихие вина» является бренд 
«Ambassador».

Самый узнаваемый бренд вина в Республике 

Беларусь

ТМ «Ambassador»  – самый узнаваемый бренд вина в 
Республике Беларусь. Исследование 
потребительских предпочтений на рынке вина, 
проведенное по всей Беларуси в июле 2014 года, 
показало спонтанное знание бренда на уровне 73%.

Технология «Cold Bottling»

Применение технологии «холодного розлива» 
обеспечивает сохранение природного вкуса, аромата 
и всех полезных свойств вина, не подвергая вино 
термической обработке. 

Использование высококачественных 

натуральных виноматериалов 

Для вин данной торговой марки закупаются лучшие 
молдавские виноматериалы от крупнейших 
производителей виноградных вин, которые имеют 
собственные виноградники. 

Низкие цены

Одно из слагаемых успеха бренда «Ambassador» это 
доступная для массового покупателя цена. 

Победы в конкурсах

Высокое качество вин «Ambassador» ежегодно 
подтверждается на многочисленных конкурсах и 
дегустациях. 
Также продукция компании, единственная из 
белорусских производетелей вина, которая 
завоевала награду за пределами стран СНГ.

Серебряная  и бронзовая медали San Francisco 
International Wine Competition 2018, США

Серебряная  и бронзовая медали San Francisco 
International Wine Competition 2017, США

Золотая звезда / Superior Taste Awards 2016, 
Brussels, Бельгия

Бронзовая медаль San Francisco International Wine 
Competition 2015, США



НАШИ БРЕНДЫ СВАЯК

Ключевые факторы успеха.

Один из самых узнаваемых брендов водки 
в Республике Беларусь

«Сваяк»  –  один из самых узнаваемых брендов 
водки в Республике Беларусь. Исследование 
потребительских предпочтений на рынке водки, 
проведенное по всей Беларуси в сентябре 2014 года, 
показало спонтанное знание бренда на уровне 76%.

Система фильтрации

«Сваяк» производится на современном 
оборудовании по технологии поэтапной обработки 
и фильтрации воды и спирта.

«х5 multifiltration»  –  это 5-уровневая система 
фильтрации:
     х1 - ионообменный фильтр,
     х2 - молекулярная фильтрация воды,
     х3 - кварцевый песок, 
     х4 - березовый уголь,
     х5 - платиновый фильтр.

Водка приобретает необыкновенную мягкость, 
гармоничность, благородный вкус и аромат.  

Победы в конкурсах

Качество бренда «Сваяк» ежегодно проходит 
успешную проверку на многочисленных
конкурсах и дегустациях. Золотые медали
в Сан-Франциско, Лондоне и Брюсселе 
подтверждают международное признание
качества бренда.

Две Золотые звезды/Superior Taste Award 

2018, Брюссель, Бельгия

Двойное золото / San Francisco World Spirits 

Competition 2018, США

Золото Продэкспо-2018, Москва, Россия

Звезда Продэкспо-2017, Москва, Россия

Золотая звезда / Superior Taste Awards 

2016, Brussels, Бельгия

Звезда Продэкспо-2016, Москва, Россия

Золотая медаль, San Francisco World Spirits 

Competition 2014, США

Золотая медаль / Trophy. International Spirits 

Competition 2013, Лондон, Великобритания.

Золотая Звезда/Superior Taste Awards 2020, 

Брюссель, Бельгия

Две Золотые Звезды/Superior Taste Awards 

2019, Брюссель, Бельгия

Золото Los Angeles International Spirits 

Competition 2019, Лос-Анджелес, США



НАШИ БРЕНДЫ
«НАЛIБОКI»

НАЛIБОКI

Золотая медаль конкурса «Лучшая водка-2018», 
Москва, Россия

Серебряная медаль / San Francisco World Spirits 
Competition 2018, США 

Золото Продэкспо-2017, Москва, Россия

Три Золотые Звезды/Superior Taste Awards 
2020, Брюссель, Бельгия

Две Золотые Звезды/Superior Taste Awards 
2019, Брюссель, Бельгия

Золото Los Angeles International Spirits 
Competition 2019, Лос-Анджелес, США

Победы в конкурсах
ТМ «Налибоки» также удостаивается наград на 
престижных международных конкурсах.



ПРОДУКТОВЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ 
ЗАО «МИНСКИЙ 
ЗАВОД 
ВИНОГРАДНЫХ 
ВИН» 2018*

*На основании данных продаж компании за 2018 год

Водка

37,5%

Тихие вина

34,2%

Шипучие

и игристые вина

10%

ЛВИ

8,3%

Сидр

2,7%

Другие

0,8%

Напитки б/а

3%
Напитки сл/а

3,5%



ПЛАТЕЖИ 
В БЮДЖЕТ 
И ИНВЕСТИЦИИ

По результатам работы в 2020 году ЗАО 

«Минский завод виноградных вин» 

вошло в ТОП-10 крупнейших 

налогоплательщиков Минска и заняло 

10 место.

1.   ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

2.   ООО «Табак-Инвест» 

3.   ИП «Славнефтехим»

4.   ЗАО «Белорусская нефтяная компания»

5.   СООО «Мобильные телесистемы»

6.   РУП «Минскэнерго»

7.   Унитарное предприятие «А1»

8.   ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»  

9.   ОАО «АСБ Беларусбанк»

10.  ЗАО «Минский завод виноградных вин».

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков 

Минска:

Источник: http://www.tut.by.



СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАО «Минский завод виноградных вин» 
проводит активную социальную политику и 
оказывает спонсорскую помощь:

- Белорусскому лыжному союзу

- Белорусской федерации гандбола

- Белорусской федерации хоккея

- Управлению образования, спорта и туризма 

Администрации Московского района г.Минска

- ГУ ФКиС «Хоккейный клуб «Юность»

- Национальному олимпийскому комитету

- Белорусской ассоциации инвалидов войны

- РГОО «Белорусское добровольное пожарное  общество»

- многим другим организациям.

В 2018 году ЗАО «Минский завод виноградных вин» 

оказало финансовую помощь в размере 100 800 руб. 

Федерации хоккея страны. Средства были направлены

на закупку хоккейной экипировки для детско-юношеских 

хоккейных школ – «Динамо» г. Минск и «Юность-Минск».

Всего в 2018 г. было оказано спонсорской

помощи на сумму свыше 328 тыс. рублей.



НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ 

За прошедшие годы продукция ЗАО«Минский 
завод виноградных вин» получила около 250 
наград на международных 
конкурсах-дегустациях в Беларуси, России, 
Великобритании, Бельгии и США

Стремление предприятия к выпуску только востребованных 
продуктов получает международное признание: 
  –  «Сваяк. Стандарт» завоевалo высшую  награду (Trophy) на 
международном  конкурсе-дегустации International Spirits 
Competition - 2013 в Лондоне.
  –  В 2014 году «Сваяк. Стандарт» получил высшую награду на 
международном конкурсе-дегустации San Francisco World Spirits 
Competition в Сан-Франциско. 
  –  Водка CTATУT завоевала высшую  награду (Trophy) на 
международном  конкурсе-дегустации International Spirits 
Competition - 2015 в Лондоне.
   –  В 2015 году на конкурсе San Francisco International Wine 
Competition в Сан-Франциско (США), одном из самых престижных 
среди производителей вина в мире, сортовое марочное 
вино«Совиньон» урожая 2012 года ТМ «Ambassador» отметили 
бронзовой наградой.
  –  «Сваяк. Стандарт» завоевал высшую награду (Звезда) на 
международном   конкурсе-дегустации Продэкспо-2016
в Москве.
  – «Советское Шампанское» и водка «Менскъ» признаны 
«Лучшими товарами Республики Беларусь 2016».
  –  «Сваяк» завоевал золотую звезду в Бельгии в 2016 году.
  –  «Сваяк. Премиум» завоевал высшую   награду (Звезда) на 
международном конкурсе - дегустации Продэкспо-2017 в Москве.
- В 2017г. водка ТМ «Мънск» получила абсолютное признание в 
Брюсселе и завоевала сразу две золотые звезды «За 
превосходный вкус» на  конкурсе Superior Taste Award 2017 в 
Брюсселе.
  –  Водка «Сваяк. Премиум» в 2018 г. получила Двойное золото на  
престижном международном конкурсе San Francisco World Spirits 
Competition в США.
  –  Водка «Сваяк. Оригинал» завоевала Две Золотые звезды на 
Superior Taste Award в Брюсселе в 2018 г., а также Золото 
дегустационного конкурса в рамках «Продэкспо-2018».
  –  «Налибоки. Крыничная» удостоена награды «Лучшая 
водка-2018» в Москве.
  –  Международном дегустационном винном конкурсе San 
Francisco International Wine Competition 2018 продукция Минского 
завода виноградных вин отмечена четырьмя наградами: Серебро 
получили Советское Шампанское брют Ambassador и Советское 
Шампанское Premium выдержанное брют. Бронзу – вино 
виноградное натуральное красное марочное Мерло  2014 года ТМ 
Ambassador Premium и Советское Шампанское Premium 
выдержанное полусладкое.
   –  В 2019 г. целая россыпь медалей: водка «Сваяк.Pro», водка 
«Налибоки. Gold», «Советское шампанское Premium выдержанное 
полусладкое» завоевали по Две Золотые Звезды на Superior Taste 
Awards 2019 в Брюсселе. 
   Настойка горькая «Старка. Резерв» получила 1 Золотую Звезду в 
Брюсселе и золото Los Angeles International Spirits Competition 
2019 и звание «Лучший напиток в классе». Золота также удостоены 
Водка «Налібокі Gold. Асаблівая» (звание «Лучший напиток в 
категории») и водка «Сваяк. Стандарт».
  –  В 2020 г. на Superior Taste Award 2020 абсолютное признание 
получила водка "Налибоки. Крыничная"  - Три Золотые Звезды; 
водка особая "Акавита" – Две Золотые Звезды.
На международном винном конкурсе San Francisco International 
Wine Competition 2020  Двойного золота удостоена новинка 
производства  Кулер винный виноградный газированный 
«Хмельная вишня».
И еще один новый продукт, открывающий ассортиментную линейку 
New Generation Spirit, botanical водка «Акавита» получила серебро 
Los Angeles Spirits Awards 2020.



ГЕОГРАФИЯ
БИЗНЕСА

Эффективная команда продаж и 
маркетинга

Развитая дистрибуция

Мы работаем с абсолютным большинством 
торговых точек, имеющих лицензию на 
торговлю алкоголем.

Мы работаем со всеми ключевыми 
клиентами в стране

В ассортименте ЗАО«Минский завод 
виноградных вин»  около 320 наименований 
продукции, которые можно приобрести 
практически в каждом магазине Беларуси, 
имеющем лицензию на торговлю алкоголем.

Постоянно расширяется география 
экспортных поставок. Сегодня продукцию 
нашей компании знают и покупают в 31 
стране мира: России, Казахстане, Армении, 
Грузии, Азербайджане, Туркменистане, Литве, 
Латвии, Эстонии, Германии, Израиле, КНДР, 
Китае, Чили, Турции,  Болгарии, Иордании, 
Японии, Канаде, Ливане, Украине, США, 
Вьетнаме, Молдове, Польше, Венесуэле, 
Новой Зеландии, Парагвае, Таджикистане, 
Франции, Нигерии.

Минск

Брест
Гомель

Могилев

Витебск

Гродно

Минск

Брест
Гомель

Могилев

Витебск

Гродно

Покрытие дистрибуции – 95%
платежеспособных точек



КОНТАКТЫ  
ЗАО «Минский завод виноградных вин»

Республика Беларусь, 220099 

г. Минск, ул. Казинца 52А, к. 23

Приемная:  

тел. /факс:  +375 17 368 09 09

Коммерческий отдел:  

тел. /факс :+375 17 368 43 55

Отдел маркетинга:

тел. /факс :+375 17 368 04 91

Отдел снабжения:

тел. /факс :+375 17 368 59 68

e-mail: info@mzvv.by

Отдел экспорта:

тел./факс :+375 17 368 82 30

e-mail: export@mzvv.by

www.mzvv.by


