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СОДЕРЖАНИЕ 



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Компания «Савушкин продукт» рада представить вашему вниманию 
очередной отчет о достигнутом прогрессе в области социальной 
ответственности. 
Идут годы, растет новое поколение, изменяется и развивается 
рынок, но основные ценности и принципы, которыми 
руководствуется  наша компания в своей повседневной 
деятельности были, есть и будут неизменными, направленными на 
созидание и заботу о людях! 
Невзирая на то, что 2015 год стал годом испытаний не только для 
мирового молочного бизнеса, но и для мировой экономики в целом, 
мы уверенно двигаемся вперед к намеченной цели: войти в десятку 
лучших молочных компаний в Европе. И данный отчет является 
хорошим тому подтверждением! 
 
 
 
 
 

Александр Савчиц 
генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» 
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О КОМПАНИИ 
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ОАО “Савушкин продукт” – молодая динамично развивающаяся компания, 

лидер молочной отрасли республики, входящая в ТОП-15 наиболее 

эффективно работающих организаций страны.  Более 14-ти лет «Савушкин 

продукт» стабильно занимает первую строку в рейтинге самых 

предпочитаемых белорусами молочных брендов. Вся деятельность 

компании направлена на созидание и утверждение общечеловеческих 

ценностей: заботу, уважение, трудолюбие, честность и открытость, добро 

и любовь.  

 

 

 

 

В 2015 году нам исполнится 39 лет. Последние 15 лет стали временем 

наиболее интенсивного развития компании и ее стремительного движения 

вперед. Из городского молочного комбината предприятие переросло в 

компанию общереспубликанского значения, визитную карточку 

белорусской молочной отрасли. Производство продукции сегодня 

осуществляется на высокотехнологичных производственных площадках, 

расположенных в Бресте, Пинске и Столине, каждая из которых 

специализируется на выпуске определенного ассортимента продукции. 

Так, в Бресте выпускается весь ассортимент цельномолочной продукции и 

соки, в Пинске и Столине – широкая линейка сыров.  

 

 

Миссия компании:  
«Дарить людям радость и здоровье» 
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Мы производим широкий ассортимент цельномолочной продукции, сыры, 

сливочное масло, а также натуральные соки, нектары и морсы.  

В портфеле брендов компании пять молочных брендов («Савушкин», 

«Брест-Литовск», «Оптималь», «СуперкКид», «Ласковое лето») и один 

соковый («На100ящий»). 

Заботясь о здоровье подрастающего поколения в 2015 году компания 

представила потребителям и вывела на рынок новый бренд детской 

молочной продукции «СуперКид». Специалисты компании для каждого 

молочного продукта этой серии подобрали оптимальное количество 

кальция – уникального минерала, который попадает в организм только 

с пищей – учитывая потребности растущего организма. Для 

максимального усвоения кальция детским организмом необходим витамин 

D, которым также дополнительно обогащены йогурты и творожные пасты 

новой детской серии «СуперКид».  

 

«СуперКид» – открытие! Для роста и развития! 

О КОМПАНИИ 

Компания «Савушкин продукт»  
выпускает около 250 наименований продукции  
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О КОМПАНИИ 

Всю молочную продукцию компания «Савушкин продукт» производит 

исключительно из свежего цельного высококачественного коровьего молока. 

В сырьевую зону компании входит 92 хозяйства Брестской области, 

расположенных в экологически чистой зоне неподалеку от Национального 

заповедника Беловежская пуща. Удельный вес молока сорта «экстра» и 

высшего сорта в общем объеме поступающего сырья составляет более 82%.  

Компания перерабатывает около 40% всего молочного сырья области. По 

итогам 9 месяцев 2015 года в компании переработано более 475 тысяч тонн 

молока, что на 15,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого  

года. 

Для того, чтобы повышать надои и качество молока-сырья «Савушкин 

продукт» тесно сотрудничает с хозяйствами сырьевой зоны. В этом 

направлении в компании действует долгосрочная стратегия развития 

сырьевой зоны.  

За 9 месяцев 2015 года на развитие сырьевой зоны компания «Савушкин 

продукт» направила  более 5,5 млн $ США. Это позволило им приобрести 

пастеризаторы, моющие и дезинфицирующие средства, фильтрующие 

элементы и лабораторное оборудования, а также шроты и заменитель 

цельного молока для выпойки телят. 
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Инвестиционная политика компании направлена на постоянное техническое 

переоснащение производства и внедрение самых современных 

технологических процессов. Это гарантирует стабильно высокое качество и 

безопасность производимых в компании продуктов питания и выпуск 

натуральных молочных продуктов и сыров с длительными сроками годности 

без применения консервантов.  

Управление технологическими процессами  на производстве полностью 

компьютеризировано. Отсутствие контакта молока в процессе производства с 

внешней средой и с людьми позволяет гарантировать максимальную 

безопасность производимых продуктов и положительно сказывается на 

качестве готовой продукции.   

 

 

Вся продукция выпускается на современном производственном оборудовании 

от ведущих мировых производителей, в числе которых Tetra Pak, Westfalia, Alfa 

Laval, Obram, Bosch, Дженерел Электрикс (GE), GEA  и др.  

Объем инвестиционных вложений в развитие основного производства 

компании за 9 месяцев 2015 года превысил 27 млн. $ США. Данные средства 

направлены на техническое перевооружение и модернизацию производства 

цельномолочной продукции, сырного производства, на строительство новой  

производственной площадки и логистического центра в Бресте, которые 

являются главным инвестиционным проектом компании в текущей 

пятилетке.  

О КОМПАНИИ 

«Савушкин продукт» – завод-автомат на 99% 
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О КОМПАНИИ 

В 2015 году было закуплено и установлено оборудование в цех мягких 

сыров и творога, цех сухих молочных продуктов, приемно-аппаратный цех, 

на производственных филиалах в Пинске и Столине.  

Произведены ремонтные работы фасада логистического центра, 

завершаются ремонтно-отделочные работы нового административного 

корпуса в Бресте. Проводятся постоянные работы  по обновлению 

технической базы и программного обеспечения компании.  

Говоря об эффективности инвестиционных вложений, важно отметить, что 

компания «Савушкин продукт» делает акцент на дальнейшую углубленную 

переработку молочного сырья с целью повышения эффективности 

производства. В настоящее время в компании осуществляется 100-

процентная переработка подсырной и творожной сыворотки. Применение 

ресурсосберегающих технологий уже давно легло в основу инвестиционной 

стратегии компании. что позволяет  значительно сократить объемы 

потребляемой электроэнергии , тепла, воды и топлива. 
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О КОМПАНИИ 

Учитывая строгие требования по обеспечению качества и безопасности 

готовой продукции, действующие в компании, у нас осуществляется строгий 

входной контроль не только всего сырья, поступающего на предприятие, но 

также тары и упаковки.  

Особому контролю подвергается поступающее молочное сырье: первый тест 

на качество молоко проходит еще в хозяйстве, а когда уже в охлажденном 

виде его доставляют на предприятие – контроль на высокопроизводительном 

датском лабораторном оборудовании, позволяющем проводить до 200 проб в 

час. Молоко в обязательном порядке проходит проверку на кислотность, 

степень чистоты, плотность, определяется массовая для жира, массовая доля 

белка, наличие остаточного содержания антибиотиков (тест ß-star), 

микотоксинов, пестицидов, патогенных микроорганизмов и т.д.  Всего около 

50-ти параметров. И в обязательном порядке молоко проходит 

радиологический контроль. При малейшем отклонении от норм сырье на 

производство не принимается, а отправляется вместе с сопроводительным 

письмом обратно в хозяйство. 

Применение современного оборудования и высочайший уровень 

производственной культуры компании «Савушкин продукт» позволяет 

выпускать гарантированно качественную и безопасную продукцию. 

Лаборатории компании осуществляют строгий входной контроль за ходом 

всего технологического процесса, проверяют соответствие готовой 

продукции заявленным физико-химическим показателям и дают разрешение 

на отправку качественной готовой продукции в торговые сети. 
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О КОМПАНИИ 

Компания «Савушкин продукт» несет ответственность перед потребителями 

за качество выпускаемой продукции. Работа компании направлена на то, 

чтобы покупатель получал только лучшие и высококачественные продукты.  

В компании действуют система менеджмента качества на соответствие 

требованиям национальных стандартов СТБ ISO 9001-2009, система 

управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов 

HACCP, система управления окружающей средой на соответствие 

международным стандартам ISO 14001, система менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда в соответствии с OHSAS 1800. 

Весной 2015 года компания «Савушкин продукт» прошла аудит системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов по международной схеме 

FSSC 22000, в очередной раз подтвердив высокий уровень безопасности и 

качества выпускаемой продукции. Впервые компания получила сертификат 

FSSC 22000 в 2013 году и уже дважды подтверждала соответствие ему в ходе 

инспекционных аудитов. В 2015 году производственная площадка в Столине 

также получила данный сертификат.  

Все площадки компании «Савушкин продукт» 
работают в соответствии со стандартом FSSC 22000 
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О КОМПАНИИ 

В компании «Савушкин продукт» особое внимание уделено хранению и 
системе сбыта готовой продукции. Важно не только произвести 
качественный продукт, но и доставить его потребителю максимально быстро 
и сохранив все качественные показатели. 
Компания «Савушкин продукт» гарантирует соблюдение цепочки холода на 
всем протяжении движения готовой продукция от конвейера вплоть до 
доставки в торговые сети.  
В 2015 году мы запустили инновационный многоуровневый логистический 
центр компании на 6,5 тысяч палетто-мест, аналогов которому нет в 
Республике Беларусь.  
Каждый из производственных цехов соединен с логистическим центром 
транспортной галереей, по которой готовая продукция поступает на склад.   
Работа логистического центра полностью автоматизирована и 
роботизирована, что позволяет сократить время загрузки в разы и свести к 
минимуму ошибки в комплектации заказов. 
Отгрузка готовой продукции осуществляется при строгом соблюдении 
температурного режима от +2 до +6-ти С. Машины подъезжают к  шлюзам, 
роллеты которых плотно прилегают к кузову рефрижератора, что полностью 
исключает контакт продукта с уличным воздухом, а значит гарантирует 
отсутствие температурных колебаний. Это служит дополнительным 
гарантом качества и безопасности продукции. А четко разработанная 
система логистики позволяет доставлять продукты в оптимально короткие 
сроки опять же при соблюдении температурных режимов от +2 до +6 С  в 
самые отдаленные пункты назначения, что, в свою очередь, обеспечивает 
постоянное наличие свежей продукции на полках магазинов.  
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О КОМПАНИИ 

Экспортная политика нашей компании – многовекторная. Мы осуществляем 

регулярные поставки своей продукции в 24 страны мира. В их числе 77 

регионов России, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Объединённые 

Арабские Эмираты, Иордания, Сингапур, Республика Корея (Южная Корея), 

Гонконг, Таиланд, страны Евросоюза, а также другие страны ближнего и 

дальнего зарубежья. Сделаны пробные отгрузки в США, Китай и Вьетнам.   

В структуре экспортных поставок около 60% приходится на ЦМП, около  28% 

– на твердые сыры, около 6% – на сухие молочные продукты (сыворотку) и 

около 11% – на  сливочное масло. Удельный вес экспорта в общем объеме 

продаж за первое полугодие текущего года составляет более 45 %.           

Товаропроводящая сеть компании на территории Республики Беларусь 

включает 6 торговых филиалов: в Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве, 

Гродно, Пинске. В крупных городах страны работают торговые 

представители.  

Интересы компании за рубежом также представляют многочисленные 

партнеры. 
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О КОМПАНИИ 

Высокое качество и отменный вкус продукции компании «Савушкин 

продукт» неоднократно были отмечены потребителями и 

профессиональными экспертами.  

 

 

 

 

Среди них премия правительства Республики Беларусь за достижения в 

области качества, премия Содружества Независимых Государств за 

достижения в области качества продукции и услуг, бренд – «Достояние 

республики».  

В 2015 году компания «Савушкин продукт» стала единственной в СНГ 

молочной компанией, получившей высшие награды Международного 

дегустационного конкурса «Superior Taste Award» (Брюссель, Бельгия) – 

«Три звезды» из трех возможных «За исключительный вкус». Это 

уникальный вотум доверия, вкуса и качества.  

Огромное значение среди всех полученных наград для предприятия имеют 

те, которыми компания награждена по итогам потребительского и 

профессионального голосования. Это конкурсы «Народная марка», «Брэнд 

года», «Продукт года» в рамках выставки «World Food Moscow» и т.д. 

 

 

 

На счету компании более 500 высших 
республиканских и международных наград 
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        ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН 

Компания «Савушкин продукт» в ноябре 2006 года присоединилась к 

Международной инициативе ООН «Глобальный договор». «Савушкин 

продукт» совместно с предприятиями-участниками Глобального договора 

продвигает принципы социальной ответственности и создает платформу 

для организации многостороннего сотрудничества государства, бизнеса, 

общества и международных организаций.  

Договор призывает лидеров деловых кругов поддерживать и 

руководствоваться на практике в сфере своей деятельности  

10 принципами ведения бизнеса в области:  

 

 • прав человека; 

• корпоративной социальной ответственности; 

• охраны окружающей среды; 

• борьбы с коррупцией 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Компания «Савушкин продукт» поддерживает принципы соблюдения и 

продвижения прав человека, заложенные как в международном праве, так и в 

национальном законодательстве. Это помогает компании заслужить доверие 

и уважение у потребителей, партнеров, сотрудников и общества в целом.  

Обеспечение безопасности и качества продуктов питания компании 

«Савушкин продукт» – это первостепенный приоритет и часть корпоративной 

культуры. Потребители доверяют брендам компании. И ежедневная задача 

компании – в сохранении доверия потребителей, которое начинается с 

предоставления продуктов самого высокого качества и отменного вкуса, 

открытости перед потребителями и партнерами. 

В своей деятельности компания «Савушкин продукт» придерживается 

международных принципов в области прав человека: 

 

  Предприятия должны поддерживать и соблюдать 
права человека, провозглашенные международным 
сообществом 

 Предприятия должны принимать меры по 
недопущению нарушения прав человека 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Компания «Савушкин продукт» – это не просто производитель натуральной 

цельномолочной продукции. Избрав основной стратегией своего развития 

заботу о здоровье потребителей, компания занимаются формированием у 

населения принципов здорового питания и популяризацией культуры 

потребления молока и молочных продуктов. 

В 2005 году компания начала реализацию уникальной для Беларуси 

долгосрочной программы: «Савушкин продукт» – за здоровье нации». 

Компания уже более 10 лет занимается активным привлечение внимания 

потребителей к вопросам здорового питания, развитием культуры 

потребления молока и молочных продуктов. И, как результат, разработка и 

вывод на рынок продуктов для функционального питания, которое позволяет 

укрепить здоровье и не допустить возникновения каких-либо заболеваний.  

Компания «Савушкин продукт», единственная из пищевых предприятий 

Беларуси, изучает функциональные свойства производимых продуктов. 

Совместно со специалистами Института физиологии Национальной 

академии наук Республики Беларусь компания провела серию научных 

исследований физиологических свойств молочных продуктов, по результатам 

которых молочная продукция компании получила подтверждение своих 

функциональных свойств.  

Таким образом, компания на деле подтверждает свою заботу о здоровье 

нации. 

 

 

 

 



17 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Компания «Савушкин продукт» традиционно принимает активное участие в 

выставках и мероприятиях, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни и принципов здорового питания.  

В 2015 году компания «Савушкин продукт» принимала участие в выставке 

«Брест. Содружество - 2015», где профессиональный шеф-повар проводил 

мастер-классы по приготовлению блюд здорового питания. Компания 

«Савушкин продукт» в рамках выставки «Содействие здоровому образу 

жизни» предложила своим потребителям задать интересующие их вопросы 

диетологу и доктору медицинских наук. 

Совместно с Центром оздоровительного питания и содействия здоровью 

«Нутрилайф» были организованы «Дни молока» в рамках реализации 

программы «Питание и здоровье». Компания участвовала в проектах, 

направленных на формирование правильного питания: «Смачныя вандроўкі» 

(совместно со Студенческим союзом БГУ), «НеВЕСомость» (совместно с 

ООО «Тут Бай Медиа»), мероприятия «Полезный завтрак и перекус для 

школьников» в преддверии начала учебного года, «Здорово улыбаться» для 

учеников младших классов (совместно с редакцией газеты «Комсомольская 

правда») и др. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

«Савушкин продукт» – компания, в которой ценят своего потребителя. Для 

компании важно мнение каждого. Потребители имеют право и возможность 

получать полную и достоверную информацию о деятельности и продукции 

компании. В связи с этим проводится огромная  работа в области 

информирования и выстраивания равноправных коммуникаций между 

компанией, ее партнерами и потребителями. 

В компании работает «Горячая линия» (телефон и электронная почта – 

данные указаны на каждой упаковке продукта). За 9 месяцев 2015 года на 

«Горячую линию» поступило 555 обращений. Потребители могут высказать 

свои пожелания, мнения, задать вопросы о продукции и деятельности 

компании в целом.  

Оперативную информацию о компании можно получить на официальном 

сайте www.savushkin.by. В социальных сетях «Facebook», «Twitter», 

«Вконтакте», «Одноклассники» созданы и работают сообщества, группы и 

странички компании, на которые могут подписаться все желающие и 

получать полезную и интересную информации о молочной продукции и 

деятельности компании «Савушкин продукт». 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

На предприятии также издается корпоративная газета «Савушкин info», 

которая рассказывает о главных событиях в жизни компании и коллектива. 

Любой сотрудник может принять участие в ее создании.  

Для информирования потребителей специалисты компании разрабатывают 

информационные брошюры о правильном питании и пользе молочных 

продуктов. В 2015 году были изданы две брошюры серии «Грамотный 

потребитель». 

Брошюра «Все, что вы не знали о молоке» является надежным 

«путеводителем» среди молочных продуктов. Она разработана на основе тех 

вопросов, которые чаще всего интересуют потребителей. 

«Правила здоровья и стройности» – брошюра, разработанная совместно с 

доктором медицинских наук Элеонорой Капитоновой. Информация, 

представленная в данной брошюре, рассказывает о правильном питании и 

его значимости для здоровья человека в любом возрасте.  

А также переиздана обновленная брошюра-путеводитель для новых 

сотрудников компании и молодых специалистов «Добро пожаловать в 

компанию «Савушкин продукт». 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Компания “Савушкин продукт” даже в самое непростое время не забывает о 

потребителях и тех людях, которым особенно нужна забота и поддержка. 

За 9 месяцев 2015 года была оказана благотворительная помощь более чем 

30 организациям, общественным объединениям и частным лица на общую 

сумму свыше 229 тыс. $ США.  

Среди них «Белорусская молодежная общественная организация 

спасателей», ОО «Белорусская федерация борьбы», Минская Епархия 

белорусской православной Церкви, Пинский городской совет ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Брестское 

городское общественное объединение «Волейбольный клуб «Стимул», ГУ 

«Брестский дом ветеранов», УЗ «Брестский областной 

противотуберкулезный диспансер» и др. 

Традиционно компания поддерживает детские организации. Зимой 2015 года 

сотрудники компании организовали праздничную встречу с подарками и 

поздравлениями с воспитанниками Вспомогательной школы города Бреста.  
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Принципы корпоративной социальной ответственности, трудовые 

отношения, обеспечение комфортных условий труда в компании «Савушкин 

продукт» – важнейшие слагаемые успешной работы предприятия и 

получения высоких результатов.  

В данной области компания руководствуется следующими международными 

принципами: 

 

  Деловые круги должны поддерживать свободу 
объединений и на деле признавать право на 
заключение коллективных договоров 

 Деловые круги должны выступать за устранение 
всех форм принудительного труда 

 Деловые круги должны выступать за искоренение 
детского труда 

 Деловые круги должны содействовать ликвидации 
дискриминации в сфере труда и занятости 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Коллектив компании сегодня – более 3000 сотрудников. Быть сотрудником 

компании – значит работать в команде единомышленников, для которых 

профессионализм и самоотдача являются общими безусловными 

приоритетами. Команда «Савушкин продукт» – это большая и дружная 

семья, где каждый может рассчитывать на поддержку и понимание коллеги. 

Во всех сферах своей деятельности компания «Савушкин продукт» 

стремится обеспечить своим сотрудникам максимально комфортные условия 

труда. Подтверждением чему является признание Коллективного договора 

компании одним из лучших в Беларуси. На сегодняшний день в компании 

действует Коллективный договор на срок с 1 марта 2013г. по 29 февраля 

2016г. 

Профсоюзная организация ОАО «Савушкин продукт» в настоящее время 

включает в себя 99,7 % сотрудников. 

В своей деятельности компания руководствуется Трудовым Кодексом РБ, 

правилами  внутреннего трудового распорядка и Уставом ОАО «Савушкин 

продукт». 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Политика в области трудовых отношений, обеспечения комфортных  

условий труда, оздоровления и отдыха, соблюдения прав на 

профессиональный рост и обеспечения прозрачных условий оплаты труда в 

компании «Савушкин продукт» отражена в Коллективном договоре; 

Положении о премировании; Правилах внутреннего трудового распорядка; 

Положении о найме и отбору персонала; Стандарте организации 

«Непрерывное профессиональное обучение персонала»; Программе 

профессионального обучения персонала ОАО «Савушкин продукт». 

Ежегодно документы дорабатываются и совершенствуются.  

В компании действует программа непрерывного профессионального 

обучения. Организовано корпоративное обучение с приглашением 

преподавателей и тренеров с образовательных центров, учреждений 

образования и иных организаций.  

В компании проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» с целью повышения профессионализма и обмена опытом. В 

2015 году в конкурсе приняли участие работники лаборатории. 

Ежегодно на практику принимаются порядка 300 студентов вузов и 

колледжей. Это дает возможность в период практики оценить потенциал и 

квалификацию студента и осуществить подбор молодых специалистов для 

дальнейшей работы в компании. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В компании «Савушкин продукт» установлена продолжительность рабочего 

времени установлена не более 40 часов в неделю. В связи с непрерывностью 

производства, в организации применяется суммированный  учёт рабочего 

времени  по году в соответствии с графиками работ.    

Предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 24 

календарных дней, дополнительный отпуск за работу с вредными условиями 

труда из расчета 4 или 7 календарных дней. Работникам предоставляется 

краткосрочные дополнительно оплачиваемые отпуска (без сокращения 

продолжительности трудового отпуска) на заключение брака 2 дня, для 

организации похорон 2 дня. Матерям (отцам), воспитывающим 3 и более 

детей по их заявлению предоставляется один дополнительный свободный 

день в неделю. Все беременные женщины по предоставленной справке 

переводятся на легкий труд с сохранением средней зарплаты по основному 

месту работы и освобождаются от работы в ночные смены.  
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Компания «Савушкин продукт» в своей деятельности обеспечивает 

соблюдение всех социальных гарантий и льгот, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь и Коллективным договором 

компании.   

Согласно коллективному договору работникам ОАО «Савушкин продукт» 

производятся следующие выплаты: на санаторно-курортное лечение, при 

рождении ребенка, при бракосочетании, при уходе на пенсию, к юбилейным 

и праздничным датам, на ритуальные услуги, материальная помощь 

неработающим пенсионерам, детям-инвалидам и многодетным семьям, за 

трудовой стаж, за участие в соревнованиях и конкурсах и т.д.  

Все нуждающиеся в обеспечении жильем и улучшении жилищных условий 

состоят на очереди в профсоюзном комитете организации. Компания 

«Савушкин продукт» имеет 2 общежития в г.Бресте, в которых проживают 

более 570 сотрудников организации. В минувшем году завершено 

строительство ЖСПК – 272 в г.Брест. В данном жилом доме 116 семей 

работников компании получили квартиры. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Для обеспечения безопасности труда, сохранения здоровья и 

работоспособности персонала в процессе трудовой деятельности в 

компании разработана и действует политика в области охраны здоровья и 

безопасности труда в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001.  

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда направлена на 

создание необходимых условий по обеспечению безопасности труда в 

целом, поддержку безопасности труда на рабочих местах, предотвращение 

случаев травматизма и возникновения аварий. 

В каждом подразделении компании произведена идентификация опасностей 

и оценка рисков. На каждый риск разрабатываются и выполняются 

предупреждающие действия, что позволяет предупредить возникновение 

случаев травматизма.  

В 2015 году были установлены площадка для обслуживания транспортера 

возле охладителя в цехе по производству мягких сыров и творога, площадка 

для обслуживания емкостей на участке сепарирования сыворотки в ПФ г. 

Пинск, площадка для обслуживания кондиционера на участке выработки 

сыра в ПФ г. Столин, оборудованы док-шлюзы погрузочно-разгрузочных 

рамп сигнальным оборудованием и т.д. 

За 9 месяцев 2015 г. в соответствии с планом мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда было затрачено 49,6 тыс. $ США. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Ежемесячно в компании проводятся «Дни охраны труда и экологии», по 

итогам которых дополнительно разрабатываются мероприятия по охране 

труда, позволяющие улучшить условия труда сотрудников.  

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Постоянно 

осуществляется контроль за качеством получаемых средств индивидуальной 

защиты комиссией, назначенной приказом генерального директора. За 9 месяцев 

2015 г. на средства индивидуальной защиты затрачено 128 тыс. $ США.  

Постоянно проводится обучение и проверка знаний персонала организации 

в области охраны труда. 

Ежегодно в организации проводится смотр-конкурс на лучшую постановку 

работы по охране труда. Смотр-конкурс проводится как среди 

подразделений основного производства, так и подразделений 

вспомогательного производства. Коллектив подразделения, занявший 

призовое место премируется по итогам смотра конкурса. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Кроме достойных условий труда, компания «Савушкин продукт» 

предоставляет своим сотрудникам также существенный социальный пакет. 

Тесное взаимодействие профсоюзной организации с администрацией 

создает самые благоприятные условия для труда и отдыха каждого члена 

нашего коллектива. 

В компании работают фельдшерские здравпункты в г.Брест и на 

производственных филиалах, которые оснащены самым необходимым 

медицинским оборудованием. В 2015 году был произведен ремонт 

помещений и открыт фельдшерский здравпункт на производственной 

площадке в г. Пинск. 

Компания «Савушкин продукт» уделяет особое внимание состоянию 

здоровья и улучшению работоспособности своих сотрудников. Организация 

выделяет деньги на медикаменты, пополнение производственных аптечек,  

стоматологические  материалы, обследование работников в городских 

поликлиниках. 

В компании работают массажный кабинет, стоматологический кабинет, 

процедура «подводный душ-массаж», солярий и сауна. Медицинские 

услуги, выполняемые медперсоналом здравпункта, работникам организации 

оказываются бесплатно.   
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Большое внимание уделяется оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению работников организации и их детей. Для работников компания 

«Савушкин продукт» приобретает путевки на санаторно-курортное 

лечение.  

Кроме того, в летний период приобретаются путевки для детей сотрудников 

в оздоровительные и спортивные лагеря. Многодетным семьям, одиноким 

родителям выделяются детские путевки бесплатно за счет прибыли 

организации. Транспорт по доставке детей в оздоровительные лагеря также 

выделяется бесплатно. В оздоровительную летнюю кампанию 2015 года 

около 100 детей работников отдохнули в лагерях республики. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В рамках социального партнерства важной задачей компании является 

развитие массовой физической культуры и спорта. Сотрудники компании 

имеют возможность регулярно заниматься физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью. В Бресте, а также на всех торговых и 

производственных филиалах компании для работников арендуются 

городские плавательные бассейны, спортивные тренировочные залы и 

ледовые арены, проводятся занятия по мини-футболу и волейболу. 

Спортивные команды компании принимают активное участие в 

региональных первенствах и открытых чемпионатах круглогодичной 

программы «Здоровье», по итогам которых ОАО «Савушкин продукт» 

получает спортивные награды. Также для работников компании ежегодно 

проводятся «Дни здоровья». 

Также спортивные команды компании принимали участие в 2015 году в  

региональных турнирах по мини-футболу, в турнире по плаванию, в 

спартакиаде «Дружная семья - 2015», в туристических слетах, в 

соревнованиях по пулевой стрельбе и т.д. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Большое внимание уделяется формированию корпоративного духа 

коллектива компании. В 2015 году организовывались и проводились 

культурно-массовые и досуговые мероприятия. Работники предприятия 

посетили Киево-Печерскую Лавру, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 

Покровский женский монастырь, Национальный парк «Беловежская пуща», 

Резиденцию Деда Мороза, культурные музеи и места Несвижа и Мира, 

Львова, Новогрудка и Санкт-Петербурга и т.д.  

Профкомом учитываются интересы всех и каждого – приобретаются 

входные билеты для коллективных посещений театров. Также сотрудники 

компании посещали концерты популярных артистов, коллективов и групп 

белорусской эстрады, концерты симфонической музыки, концерты 

международного фестиваля «Январские музыкальные вечера», спектакли 

драматических, молодежных театров, кинопремьеры, концерты 

международного фестиваля «Славянский Базар». Также ежегодно 

организовываются мероприятия, посвященные празднованию 

профессионального праздника (День сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности АПК,) Дню защитников Отечества и 

Международному женскому дню.  

В 2015 году были проведены конкурс «Самая обаятельная и 

привлекательная», конкурсы детского рисунка «Я рисую «Савушкин 

продукт» и «Моя мама лучше всех». 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Компания «Савушкин продукт» уделяет большое внимание охране 

окружающей среды и руководствуется в своей деятельности 

международными принципами в этой сфере: 

 Деловые круги должны способствовать 
предупреждению негативных воздействий на 
окружающую среду 

 Предприятия должны предпринимать инициативы, 
направленные на повышение ответственности за 
состояние окружающей среды 

 Предприятия должны поощрять создание и 
распространение экологически чистых технологий 
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Охрана окружающей среды является неотъемлемой частью 

производственной деятельности компании. Цель политики в области охраны 

окружающей среды компании «Савушкин продукт» – максимально 

возможное снижение и предотвращение негативного воздействия 

деятельности организации на окружающую среду. 

Отдел охраны труда и экологии организации координирует и контролирует 

разработку и выполнение плана мероприятий в области охраны 

окружающей среды, локальных нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды, получения разрешительной документации и 

проведение производственного контроля в области охраны окружающей 

среды. 

В компании внедрена и функционирует система управления окружающей 

средой (СУОС) в соответствии с требованиями  стандартов СТБ ИСО 14001-

2005, ISO 14001:2004. 

Национальный сертификат соответствия  №BY/112 06.01.074 00043 от 

08.04.2005 г. выдан  РУП «Экологияинвест», ежегодно проводится 

инспекционный контроль для подтверждения соответствия. 

Международный сертификат соответствия № BY 228715H-U от 10.11.2006г.  

выдан ИООО «Бюро Веритас», ежегодно проводится инспекционный 

контроль для подтверждения соответствия. 

 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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В соответствии с требованиями Системы управления окружающей средой 

для снижения негативного воздействия производственной деятельности 

организации на окружающую среду ежегодно  устанавливаются целевые и 

плановые экологические показатели, разрабатываются мероприятия в 

области охраны окружающей среды, направленные на внедрение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, рациональное 

использование материальных и энергетических ресурсов.  

На основании анализа результативности функционирования СУОС в 

организации разрабатываются мероприятия для повышения эффективности 

экологической деятельности, управлению экологическими аспектами.  

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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Деятельность компании «Савушкин продукт» основывается на соблюдении 

обязательств  политики в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и 

безопасности труда, принятой высшим руководством компании: 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

соблюдать законодательные и другие требования в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и 
безопасности труда, применимые к деятельности компании; 

внедрять мероприятия по улучшению условий и повышению уровня безопасности труда, снижению риска 
производственных травм и заболеваний, предупреждению и снижению негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду; 

проводить анализ, совершенствовать результативность систем управления окружающей средой, менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда, предоставлять необходимые средства и ресурсы для обеспечения 
функционирования систем; 

проводить работу по определению, оценке, управлению и снижению рисков в области охраны здоровья и 
безопасности труда, экологических аспектов; 

привлекать персонал к активному участию по реализации целей в области охраны окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности труда; 

совершенствовать технологические процессы, внедрять ресурсосберегающие и энергосберегающие 
технологии, стремиться к рациональному использованию материальных и энергетических ресурсов и т.д. 

постоянно повышать квалификацию персонала компании на основе непрерывного процесса обучения в 
области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда; 

вести открытый диалог с персоналом компании и общественностью о своей деятельности в области охраны 
окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда; 



36 

Деятельность компании «Савушкин продукт» в области охраны 

окружающей среды направлена на максимальное извлечение вторичных 

материальных ресурсов из образующихся отходов производства, 

организацию раздельного сбора и учета отходов производства по видам и 

классам опасности с целью экологически  безопасного размещения или 

использования их в качестве вторичных материальных ресурсов.  

Сбору и передаче на дальнейшую переработку подлежат: незагрязненные 

отходы картона, полиэтилена, полистирола, ПЭТ-бутылки, отработанные 

свинцовые аккумуляторы с неслитым электролитом, синтетические и 

минеральные масла отработанные, лом и отходы черных, цветных металлов, 

древесные отходы и др.  

Что особенно важно, производство в компании «Савушкин продукт» на 

сегодняшний день полностью использует и перерабатывает молочную 

сыворотку, а также пахту, получаемую при производстве масла. Они 

перерабатываются в организации в полном объеме, что способствует 

повышению эффективности производства продукции и не оказывает 

негативного воздействия на окружающую среду.  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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В 2015 году в компании актуализированы акт инвентаризации стационарных 

источников выбросов загрязняющих веществ, проект нормативов предельно 

допустимых выбросов, экологический паспорт.  

Ежегодно проводится аналитический контроль выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на основании 

договора со сторонней аккредитованной организацией и разработанной 

программы аналитического контроля. Превышений предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ не выявлено. 

Очистка производственных выбросов, содержащих твердые частицы, 

осуществляется на газоочистном оборудовании, которое ежегодно 

испытывается на эффективность работы. 

С рабочими организации проводится ежегодный инструктаж в области 

охраны окружающей среды, организуются тренинги персонала «Требования 

СТБ ИСО 14001-2005. Система управления окружающей средой», 

законодательные требования в области охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

Компания «Савушкин продукт» в минувшем году установила оборудование 

по розливу продукции в новую экологически безопасную упаковку Tetra Top. 

Что позволило расширить линейку продуктов в экологической упаковке. 

Также ежегодно проводится благоустройство территории. В 2015 году 

высажено около 250 деревьев и кустарников. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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Компания «Савушкин продукт» поддерживает высокие этические стандарты 

ведения бизнеса, дорожит деловой репутацией и использует в своей 

деятельности только те методы, которые основаны на принципах 

открытости и гуманности, и признаны мировым сообществом: 

 

 

 

 

Компания «Савушкин продукт» ведет честную и прозрачную практику 

деловых отношений, придерживается моральных норм ведения бизнеса, 

выстраивая долгосрочные и стабильные отношения со всеми 

заинтересованными сторонами, основанные на взаимном доверии, полном 

выполнении обязательств и открытости. 

Компания стремится к созданию и поддержанию корпоративной культуры, 

основанной на доверии и предполагающей нетерпимость ко всем 

проявлениям коррупции, включая вымогательство, взяточничество, а также 

недопущение явления «черных выплат» сотрудникам. Заработная плата 

перечисляется через «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «БелВЭБ» и 

«Альфа-банк» на электронные карточки. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 Деловые круги должны бороться против всех форм 
коррупции, включая вымогательство и взяточничество 
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«Савушкин продукт» выступает за прозрачное ведение бизнеса и строгое 

соблюдение требований национального законодательства в области 

противодействия коррупции. На принципах честности, объективности и 

добросовестности строятся не только внутренние взаимоотношения в 

компании, но и ее внешнекоммуникационные связи.  

Сегодня компания «Савушкин продукт» поддерживает деловые отношения с  

большим числом организаций Беларуси и зарубежья. И отношения с ними 

строятся исключительно на доверии и взаимном уважении. В компании 

практикуется тендерная система при проведении закупок и оказании услуг.  

Поставщики упаковки, наполнителей, оборудования и другие партнеры 

выбираются путем проведения тендера и должны соответствовать, прежде 

всего, требованиям по качеству своей работы , предоставляемым продуктам 

и услугам. Все расчеты со своими партнерами компания осуществляет по 

безналичному расчету.  

Компания «Савушкин продукт» ведет эффективную работу по недопущению 

мошеннических действий со стороны сотрудников и третьих лиц. 

Имущество и денежные средства используются только для достижения 

целей компании и никогда для личной выгоды. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
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Контактное лицо:  

 

Бабкина Елена,  

заместитель генерального директора  

по связям с общественностью  

ОАО «Савушкин продукт»  

 

e-mail: elena@savushkin.by  

+375 17 394 92 97  

+375 29 161 63 65 


