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За время, прошедшее со дня 
основания холдинга, пред-
приятия прошли серьезный 
путь развития, при этом не 
забывая о сохранении и под-
держании интереса к тради-
циям белорусского народа 

и культуре питья. Сегодня 
холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ 
ГРУПП» — это безусловный 
лидер, а также важнейшая 
часть истории и развития 
алкогольного рынка Респу-
блики Беларусь.

ХОЛДИНГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «МИНСК 
КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ. РОВНО ПЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД ОН ОБЪЕДИНИЛ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ С БОЛЕЕ ЧЕМ 
ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ: 

Управляющей компанией холдинга является 
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», которое в этом году отметило 
127-летие со дня своего основания. Предприятие с бо-
гатой историей является одним из первых, положивших 
начало развития алкогольной промышленности в стране.

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белал-
ко»  расположен на живописной западной окраине 
 Республики Беларусь в Бресте, городе славной истории, 
магдебургского права и традиций, которыми по праву 
гордится вся Беларусь.

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» 
находится в северной столице страны, которая является 
культурным центром Республики Беларусь. 

ОАО «Гродненский  ликеро- 
водочный завод» расположен 
на берегах широкого Немана, 
вблизи границ с Польшей 
и Литвой.

ОАО «Гомельский ликеро-во-
дочный завод «Радамир», 
предприятие с богатой исто-
рией, родом из второго по ве-
личине города нашей страны. 

Старейшее предприятие 
в холдинге — ОАО «Климо-
вичский ликеро-водочный 
завод», расположенный в Мо-
гилевской области.

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» — одно из самых 
молодых предприятий холдинга, специализирующееся 
на выпуске крахмала картофельного и его модифика-
ций, плодовых и фруктово-ягодных вин.

ОАО «Мозырский спиртово-
дочный завод» — самое мо-
лодое предприятие холдинга, 
основанное в 1983 году. 

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» от всей души поздравляет сотрудников предприятий холдинга с первым юбилеем. 
Благодарим наших партнеров за плодотворное сотрудничество и надеемся на дальнейшее укрепление деловых 

связей между нашими предприятиями. Желаем Вам крепкого здоровья, достижения поставленных целей, 
процветания, неиссякаемой энергии, огромной жизненной силы и новых вершин!

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
УСПЕХА: 

холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 
отмечает пятилетие

ОСЕНЬЮ, В ОДНОМ ИЗ ЗАВЕДЕНИЙ МИНСКА, В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО 

СОБЫТИЯ, ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕДАКЦИИ 

ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ «КУЛЬТУРА ПИТЬЯ», ОРГАНИЗУЕТ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ САМЫХ ЯРКИХ И ДОСТОЙНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА. НА МЕРОПРИЯТИИ ГОСТЕЙ ОЖИДАЕТ НЕ 

ТОЛЬКО ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, НО И МНОЖЕСТВО ПРИЯТНЫХ 

СЮРПРИЗОВ. ВСТРЕЧА ПРОЙДЕТ В СВОБОДНОМ ФОРМАТЕ ЖИВОГО 

ОБЩЕНИЯ И ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ.

ПОЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ХОЛДИНГА 
И ИХ ПРОДУКЦИЕЙ. 

ОАО «Гродненский лике-
ро-водочный завод» выпу-
скает линейку водок Finline. 
Вдохновленные кристальной 
чистотой северной природы, 
ее прозрачными родниками 
и ледяным воздухом, эти на-
питки отличаются бескомпро-
миссной чистотой и высоким 
качеством. Finline Arctic при 
производстве проходит пять 
ступеней фильтрации, а ее 
особенность — отсутствие ка-
ких-либо ароматизаторов: это 
чистая эталонная классика. 
Вторая водка этой линейки 
Finline Nano подвергается 
дополнительной фильтрации 
серебром и содержит аро-
матный спирт можжевеловых 
ягод, придающий напитку 
легкий лесной аромат, а на-
туральный мед делает вкус 
более мягким и округлым. 

ОАО «Витебский ли-
керо-водочный завод 
«Придвинье» нашел 
источник вдохновения 
в мерцании металлов 
и драгоценных кам-
ней — так появилась 
линейка водок August. 
Вдохновение было не 
только поэтическим, 
но и технологическим: 
напитки проходили 
через уникальную 
фильтрацию металла-
ми и камнями. August 
Finest — классическая 
водка с добавлением 
сахара и ароматного 
спирта имбиря — про-
ходила бронзовую 
фильтрацию. August 
Perfect, имеющая в со-
ставе ароматные спир-
ты пшеничных сухарей 
и мускатного шалфея, 
подвергалась гранато-
вой фильтрации. August 
Mineral изготавливает-
ся с применением ма-
лахитовой фильтрации, 
на минеральной воде 
и без дополнительных 
вкусо-ароматических 
компонентов в составе.

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод 
«Белалко» выпускает линейку водок «Бела-
русь синеокая», приготовленных на основе 
отборного высококачественного спирта 
«Люкс Premium» и артезианской воды, про-
шедшей многоступенчатую очистку, в том 
числе и необычную льняную фильтрацию, 
которая позволяет добиться необыкновен-
ной свежести, мягкости и насыщенности 
вкуса. В линейке три вида. Водка «Беларусь 
синеокая» – классический вариант с до-
бавлением семян льна. «Беларусь синеокая 
васильковая» содержит экстракт василька, 
что придает ей легкий цветочный аромат. 
«Беларусь синеокая вересковая» имеет 
в составе экстракт вереска, благодаря чему 
отличается приятным цветочным ароматом.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

В портфеле ОАО «Климо-
вичский ликеро-водочный 
завод» — четыре водки 
из линейки Terra Nova, 
вдохновленной многооб-
разием мира и сторонами 
света. Terra Nova. North — 
классическая водка без 
дополнительных вкусо-аро-
матических компонентов. 
Terra Nova South — особая 
водка c добавлением спир-
тованного настоя лимона, 
экстракта цветков оливы 
и глюкозы. Terra Nova. 
East — водка, в состав кото-
рой входят спиртованные 
настои семян льна и свежих 
огурцов. И, наконец, «Terra 
Nova. West» с добавлением 
спиртованных настоев про-
рощенного зерна пшеницы 
и хлебных сухарей. 

С конвейера ОАО «Гомельский ликеро-водоч-
ный завод «Радамир» сходит торговая марка 
водок «Земляк», выпущенная на основе спирта 
высшей степени очистки «Белальфа», с до-
бавлением высококачественного солодового 
спирта. В линейку входят «Земляк Classic» 
с фруктозой, «Земляк Original» с добавлением 
настоя овсяных хлопьев и натурального меда, 
«Земляк VIP» со спиртом корки лайма.
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ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» ВЫПУСКАЕТ 15 
ГРУПП АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПРИМЕНЯЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, 

РАЗРАБАТЫВАЯ НОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ И СОЗДАВАЯ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВКУСЫ — ЗНАКОМИМ ВАС 

С САМЫМИ ЗАМЕТНЫМИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗРАБАТЫВАЯ НОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ И СОЗДАВАЯ 

В 2019 ГОДУ 
ВОДКА «МИНСКАЯ 
КРИСТАЛЛ»ТМ 
НАГРАЖДЕНА 
2 ЗВЕЗДАМИ НА 
ПРЕСТИЖНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДЕГУСТАЦИОННОМ 
КОНКУРСЕ 
SUPERIOR TASTE 
AWARD — 2019 
(БРЮССЕЛЬ, 
БЕЛЬГИЯ)

Водка
«Минская 
Кристалл»
«Минская Кристалл» — 
визитная карточка сто-
лицы Беларуси и символ 
завода «Минск Кри-
сталл». Эта премиальная 
водка производится 
по классической тех-
нологии с применени-
ем семиступенчатой 
очистки с последующим 
отдыхом не менее 20 
дней. Именно благодаря 
этому она отличается 
хрустальной прозрач-
ностью, еле уловимым 
водочным ароматом 
и мягкостью во вкусе.

За последние 20 лет 
«Минская Кристалл» 
удостоена более 50 на-
град на международных 
и республиканских дегу-
стационных конкурсах.

Линейка
ТМ «Беловежская» 

В СОСТАВ ЛИНЕЙКИ «БЕЛОВЕЖСКАЯ» ВХОДЯТ ТРИ ВОДКИ, 
ЧЕТЫРЕ НАСТОЙКИ ГОРЬКИЕ И ДВЕ НАСТОЙКИ СЛАДКИЕ. СВЕЖИЕ НОВИНКИ 

ДОПОЛНИЛИ ЛИНЕЙКУ НОВЫМИ ЖАРКИМИ ВКУСАМИ.  

ВОДКА 
«БЕЛОВЕЖСКАЯ. 
КЛАССИЧЕСКАЯ»
И «БЕЛОВЕЖСКАЯ. 
ОРИГИНАЛЬНАЯ»

Производятся по традиционным 
классическим технологиям. «Бе-
ловежская. Классическая» обла-
дает округлым, мягким вкусом, 
с характерным водочным арома-
том. Изготавливается на высоко-
качественном спирте «Крышталь 
супер-люкс». «Беловежская. Ори-
гинальная» создана на основе 
спирта «Альфа». Богатый состав 
с использованием спиртованных 
настоев чабреца, семян льна, 
расторопши, мелиссы, душицы, 
ароматного спирта имбиря, меда 
натурального и экстракта изюма, 
создает чистый, объемный вкус 
с легким, едва уловимым аро-
матом луговых цветов. Экстракт 
изюма и мед придают водке 
особую питкость и мягкость.

Джин
«Ведрич»
По многочисленным 
просьбам почитате-
лей этой категории, 
«МИНСК КРИСТАЛЛ» 
возобновил производ-
ство торговой марки 
джина «Ведрич». На-
питок обладает сухим 
гармоничным вкусом, 
с характерным прив-
кусом можжевеловой 
ягоды.

Секрет джина таит-
ся в его оригинальной 
рецептуре, с исполь-
зованием березовых 
почек, можжевеловой 
ягоды, мяты перечной, 
пижмы бальзамиче-
ской и концентрата 
квасного сусла.

НАСТОЙКА 
ГОРЬКАЯ 
«БЕЛОВЕЖСКАЯ 
«МЕДОВАЯ 
С ПЕРЦЕМ»

Сочетает в себе самые 
яркие ингредиенты: пе-
рец стручковый, коньяк, 
ароматные спирты зверо-
боя и цветочной пыльцы, 
натуральный мед, экс-
тракты различных трав 
и лимонника, что дарит 
непревзойденный полный 
и насыщенный вкус, неза-
бываемый сложный аромат, 
с медовыми тонами и от-
тенками трав. Производит-
ся с вложением стручков 
перца в бутылку. Идеаль-
ный напиток для холодного 
времени года.

ВОДКА 
ОСОБАЯ 
«БЕЛОВЕЖСКАЯ. 
СМОРОДИНОВАЯ»

Водка гармонично соче-
тает в себе свежий аромат 
листьев черной смородины 
и тонкий, мягкий водочный 
вкус. Тона и нотки во вкусе 
создают идеальное летнее 
настроение и дарят нео-
бычное восприятие такому 
классическому напитку 
как водка. Отлично подхо-
дит к мясным и овощным 
блюдам.

НАСТОЙКА 
ГОРЬКАЯ 
«БЕЛОВЕЖСКАЯ 
«ИМБИРНАЯ 
С МЕДОМ»

Богатая композиция настой-
ки делает вкус гармоничным, 
а аромат — благородным 
и приятным. Сочетание кре-
пости и оригинального вкуса 
смогут оценить знатоки 
аутентичных напитков.

Имбирь, стручковый 
перец, семена льна, мята, 
натуральный мед, ароматные 
спирты цветочной пыльцы 
и лимонного масла помогают 
напитку создать крепкий со-
гревающий эффект. Напиток 
идеален в любое время года. 

Настойка прекрасно со-
четается с многими закуска-
ми и выступает в качестве 
дижестива.

«Ведрич»
По многочисленным 
просьбам почитате-
лей этой категории, 
«МИНСК КРИСТАЛЛ» 
возобновил производ-
ство торговой марки 
джина «Ведрич». На-
питок обладает сухим 
гармоничным вкусом, 
с характерным прив-
кусом можжевеловой 
ягоды.

Секрет джина таит-
ся в его оригинальной 
рецептуре, с исполь-
зованием березовых 
почек, можжевеловой 
ягоды, мяты перечной, 
пижмы бальзамиче-
ской и концентрата 
квасного сусла.
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Сливовый бренди
Le Prunier 
Sauvage
Le Prunier Sauvage 
в переводе с французско-
го означает «дикая слива» 
и отражает всю суть этого 
напитка из высококаче-
ственного сливового ди-
стиллята, выдержанного 
в контакте с древесиной 
дуба не менее 6 месяцев. 
Отличается оригинальным 
сливовым вкусом, приятны-
ми ароматами чернослива 
и ванили, с тонами выдерж-
ки, а также легкими мин-
дальными нотками во вкусе. 
Обладает согревающим по-
слевкусием и употребляется 
в качестве самостоятельно-
го напитка или дижестива.

Кальвадос
Le Fruit D’or
Le Fruit D’or произ-
водится из отборных 
сортов яблок и изготав-
ливается по классиче-
ской технологии путем 
двойной дистилляции 
и дальнейшей выдерж-
ки в дубе не менее 
шести месяцев.

Имеет продолжи-
тельный и мягкий, пол-
ный и гармоничный 
вкус с легкими тонами 
выдержки. В бокале 
раскрывается приятны-
ми ароматами спелого 
яблока, ванили и нежны-
ми дубовыми нотками.


