
Название новое – 
традиции незыблемы

Жизнь не стоит на месте. История многих 
динамично развивающихся компаний отмече-
на сменой брендового названия. Это неизбеж-
ный философский момент, когда огромное ко-
личество дел и событий предопределяет новый 
качественный рывок: новый уровень осозна-
ния целей, новый уровень производства, новый 
уровень управления, новый уровень партнер-
ских взаимоотношений и многое другое.

С 2015 года ООО «Белэкотехника» ввела тор-
говый бренд «БЕЛЕКА» для линейки своих про-
дуктов. Что же этому предшествовало? Прежде 
всего, формирование коллектива единомыш-
ленников, сплоченной команды специалистов, 
которая еще в 2004 году поставила перед собой 
задачу – создать отечественное производство 
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых 
добавок по самым современным составам, ре-
цептам и высоким технологиям, отвечающим 
тенденциям развития и мировым требованиям 
качества. И можно уверенно сказать, что достиг-
ла положительного результата.

В настоящее время под брендом «БЕЛЕКА» 
производятся ветеринарные препараты основ-
ных фармакологических групп: антибиотики, хи-
миотерапевтики, в т.ч. фторхинолоны, комбини-
рованные антибактериальные препараты разных 
предназначений, противопаразитарные и другие 
препараты, а также кормовые добавки для всех 
видов животных. В 2011 году на предприятии вве-
дена в эксплуатацию новейшая линия дозирова-
ния, дробления, смешивания и гранулирования. 
Это позволило оптимизировать производство и 
наладить выпуск кормов, отвечающих современ-
ным требованиям как по компонентному составу, 
а так и по назначению и результативности. Гаран-
тия качества подтверждается наличием сертифи-
ката системы качества ISO-9001.

Специалистами ООО «Белэкотехника» при-
кладываются постоянные немалые усилия по 
разработке, совершенствованию технологии 
производства. Разработка ветеринарных пре-
паратов и кормовых добавок проводится как са-
мостоятельно, так и в тесном сотрудничестве с 
учеными УО «ВГАВМ» и РУП НПЦ «БелНИИЭВ им. 
С.Н. Вышелесского». Использование компонен-
тов и субстанций высшего качества от извест-
ных и проверенных производителей позволяет 
сохранять стабильно высокий уровень произ-
водимой продукции. Контроль качества препа-
ратов и кормовых добавок осуществляется в 
собственной аккредитованной лаборатории.

Постоянными потребителями продукции яв-
ляются ведущие сельскохозяйственные пред-
приятия всех регионов Беларуси. Продукция 
компании импортируется в Российскую Фе-
дерацию, Туркменистан, Казахстан, Киргизию, 
Украину. Потребители по достоинству оценили 
качество и инновации компании. Из года в год 
объем поставок только возрастает.

Используя эффективные маркетинговые тех-
нологии, уже под брендом «БЕЛЕКА» компания 
участвует в выставочных мероприятиях Бела-
руси и России. Информацию о продуктах и под-
ходах компании в решении производственных 
задач можно всегда узнать из личных встреч, 
специализированных журналах, на страницах 
Интернета. Активному продвижению способ-
ствует организация обучающих семинаров, кон-
сультаций специалистов, лекций, тренингов и 
других мероприятий с приглашением профиль-
ных ученых ведущих ВУЗов и НИИ.

Да, «БЕЛЕКА» – название новое. Но традиции 
высокого качества продукции и ответственно-
сти перед потребителем у компании незыбле-
мы. И это – высшая оценка, это знак качества!  n
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