
Отчет о проектах КОРОПОРАТИВНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ и СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ в 2018 году
ЗАО «МЗБН»



1. О предприятии. Корпоративная устойчивость и развитие

Минский завод безалкогольных напитков основан в 1966 г. в качестве обособленного
цеха пивоваренного завода «Беларусь». В 1994 году преобразован в Закрытое
акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков». На сегодняшний день
предприятие является одним из крупнейших производителей минеральных и питьевых
вод, безалкогольных напитков и соков, а также является единственным производителем
в Республике Беларусь, обладающим технологией «горячего розлива», позволяющей
производить продукты в ПЭТ бутылку без добавления консервантов.



1. О предприятии. Корпоративная устойчивость и развитие

Технология «горячего розлива», оцененная многими европейскими компаниями, уже
давно занимает высокие позиции в рейтингах качества.

Метод горячего розлива идеален для технологии производства продуктов длительного
срока хранения без добавления консервантов.

Технология «горячий розлив» позволяет пастеризовать, стерилизовать и разливать
продукцию в ПЭТ тару без трансформации упаковки.



1. О предприятии. Корпоративная устойчивость и развитие
Технология горячего розлива позволяет:

• Производить продукт без консервантов, т.к. 
используется комплекс технологических 
операций — пастеризация или стерилизация 
продукта с последующим розливом горячим 
способом;

• За счёт высокой температуры самого продукта 
происходит подавление жизнедеятельности 
микроорганизмов, вредных как для продукта, 
так и для здоровья человека;

• Разливать напитки в лёгкую, ударобезопасную, 
одноразовую упаковку - ПЭТ тару;

• Сбалансированная тепловая нагрузка позволяет 
сохранить витамины и натуральные компоненты 
соков.
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1. О предприятии. Общая характеристика

 6 производственных линий с суммарной мощностью 21,8
млн. декалитров продукции в год

 Более 600 сотрудников
 Свыше 15 зарегистрированных торговых марок
 Предприятие входит в пятерку лидеров на рынке

минеральной воды и безалкогольных напитков.
 Национальный рынок является основным для сбыта

продукции.
 Основные рынки для экспорта: Россия, страны ЕС, США.



1. О предприятии. Система качества. 

 На предприятии функционируют международные системы по управлению качеством 
ISO9001 и НАССР;

 Продукция сертифицирована для поставок в страны ЕАС и Евросоюза;

 Осуществляется контроль деятельности в области экологических стандартов. 

 Предприятие обладает правом маркировки минеральных и питьевых вод знаком  
«натуральный продукт».



1. О предприятии. Сертификация

В Республике Беларусь нет ни одного производителя безалкогольных напитков,
который сертифицировал бы свою продукцию, как органическую. Березовый сок
производства ЗАО «МЗБН» сертифицирован компанией ООО «Экоглоб» на соответствие
требованиям органического законодательства США и ЕС.



1. О предприятии. Продуктовый портфель
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2. Предприятие и окружающая среда

С каждым годом увеличивается степень воздействия человека на природу, поэтому
вопросам охраны окружающей среды уделяется особое внимание, и особенно, на
предприятиях, как объектах, оказывающих вредное воздействие на атмосферу, водные и
земельные ресурсы.

Один из основных принципов ведения бизнеса для ЗАО «МЗБН» - это сохранение и
улучшение окружающей среды. Основная ответственность перед будущими поколениями,
предприятие обеспечивает приоритет экологической безопасности перед любой
намечаемой или осуществляемой деятельностью.

В своей ежедневной работе ЗАО «МЗБН» руководствуется требованиям
природоохранного законодательства Республики Беларусь, минимизируя негативное
воздействие и предотвращая загрязнение окружающей среды, принимая доступные и
своевременные меры для улучшения ее состояния.



2. Предприятие и окружающая среда

Основными направлениями в области охраны окружающей среды, учитывая характер
производства, являются:

Развитие системы раздельного сбора и переработки отходов;

Сокращение количества выхлопов в окружающую среду

Поддержка социальных экологических программ: ЗАО «МЗБН» исполняет Государственную
программу сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в РБ на 2009-2017 гг

На предприятии организована работа по сбору ВМР путем максимального извлечения
вторичных материальных ресурсов из отходов производства в местах образования во всех
структурных подразделениях, включая проведение акций среди сотрудников.



2. Предприятие и окружающая среда

За 2018 год много сделано в области обращения с отходами производства а именно:
доведение информации до каждого работника предприятия о правильном обращении с
отходами производства в процессе его производственной деятельности, что привело к
уменьшению объемов отходов, вывезенных на захоронение. Так в 2018 г. было
захоронено в 5 раз меньше отходов, чем в 2017 году.

В целом предприятие в результате своей производственной деятельности за 2018 г.
существенно уменьшило отрицательное воздействие на окружающую среду.
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3. Благотворительность и поддержка социально-незащищенных слоёв населения

ЗАО «МЗБН» руководствуется концепцией корпоративной социальной
ответственности, принимая активное участие в жизни белорусского
общества. Предприятие имеет патриотическую гражданскую позицию и
желание помочь изменить жизнь своих сограждан к лучшему.

За 2018 год ЗАО «МЗБН» оказало спонсорскую помощь и поддержку
множеству социальных учреждений и общественных объединений, таких
как:

социальное учреждение «Инвацентр», территориальный центр
социального обслуживания населения партизанского района г. Минска,
Республиканское общественное объединение родителей недоношенных
детей «Рано», Белорусское общественное объединение инвалидов по
зрению Партизанского района г. Минска, общественное объединение
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам и многие другие.



3. Благотворительность и поддержка социально-незащищенных слоёв населения

ЗАО «МЗБН» является постоянным спонсором 
спортивно-массового благотворительного пробега 
«Крылья Ангелов».

В мероприятии 19 мая 2018 г. участвовали более 
полутора тысяч участников и зрителей, в том числе дети с 
инвалидностью, дети и молодые люди из интернатов 
психоневрологического профиля, маленькие бегуны из 
детского сада для аутичных детей и представители других 
слоев общества.

Формат и идея мероприятия уникальны и позитивны -
это способ для людей с ограниченными возможностями 
открыть для себя бег, как источник радости и 
вдохновения, а микс участников с разными физическими 
данными стирает ограничения и преодолевает барьеры в 
общении.



3. Благотворительность и поддержка социально-незащищенных слоёв населения

Социально-благотворительное
учреждение «Реформация личности»
занимается профилактикой
наркомании, алкоголизма и
антиобщественного образа жизни.
Проводит поддержку амбулаторной и
стационарной программы
реабилитации людей с
вышеуказанными проблемами,
помогаем адаптации в обществе.

ЗАО «МЗБН» на протяжении уже
более двух лет оказывает спонсорскую
поддержку СБУ «Реформация
личности».



3. Благотворительность и поддержка социально-незащищенных слоёв населения

В 2018 году ЗАО «МЗБН» оказало
спонсорскую помощь Минскому
Международному Женскому Клубу жен
послов дипломатов и иностранных
представителей в ежегодном
Благотворительном ужине.

Все средства, полученные на этом
мероприятии были направлены детям-
сиротам, инвалидам, в социальные
приюты, многодетные семьи и детские
хосписы, а так же в
психоневрологические дома-интернаты
для престарелых и инвалидов.



4. Поддержка спорта и активного образа жизни

Сотрудничество с баскетбольным клубом 
«Цмоки»

Спорт – один из национальных приоритетов
Беларуси. Поддержка спорта для ЗАО «МЗБН» –
это важное направление социальной политики
предприятия. Компания стремится
популяризировать здоровый образ жизни и
поддерживает не только профессиональных
спортсменов, но и любителей.

В этой связи участие МЗБН в оказании
поддержки государственному учреждению
физической культуры и спорта «Баскетбольный
клуб «Цмоки» расценивается Минским
горисполкомом как важный шаг в реализации
общей социальной политики в г. Минске. Данная
поддержка имеет конкретные результаты.



4. Поддержка спорта и активного образа жизни

26-29 июля 2018 года ЗАО «МЗБН»
выступило спонсором питьевой воды II
Международного фестиваля здоровья,
культуры и семьи.

На фестивале спортсмены разного
уровня физической подготовки
показывали свои навыки, приобщали
обычных жителей страны к занятиям
спортом и общему физическому
оздоровлению.



4. Поддержка спорта и активного образа жизни

Участие в 2018 году в BISON RACE.
Первый в Беларуси экстремальный бег с 
препятствиями— это бег, во время которого 
необходимо преодолевать различные 
естественные и искусственные преграды. 
В гонке приняли участие не только 
взрослые физически подготовленные и 
эмоционально выносливые жители страны, 
но и совсем юное поколение страны.
Каждый год количество участников гонки 
стремительно увеличивается, что 
показывает на уровень физической 
подготовки и желание постоянно ее 
совершенствовать. 
ЗАО «МЗБН» обеспечило спортсменов 
запасом питьевой воды и в качестве призов 
березовым соком и сладкими напитками.



Наши контакты:
Раковец Юрий Анатольевич
Заместитель директора по маркетингу 
ЗАО «МЗБН»,
Республика Беларусь, 
220114, Минск, ул. Макаенка, 19
офис: +375 17 267 17 73
Отдел маркетинга +375 17 267 75 06
j.rakovec@mzbn.com
www.mzbn.com 


