
 
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ГАННА»  

 
ОАО «Витебская бройлерная фабрика» – один из крупнейших в Республи-

ке Беларусь  производителей продукции из мяса цыплят-бройлеров.  
Витебская бройлерная птицефабрика - это предприятие стабильное и 

эффективно развивающееся, которое делает ставку на  современные уни-
кальные технологии, выпуск широкого ассортимента высококачественной 
продукции из мяса птицы и удовлетворение самых изысканных вкусов по-
требителей.  

Под торговой маркой «Ганна» предприятием выпускается более 200 
наименований продукции и товарных позиций.  Наряду с производством 
мяса цыплят-бройлеров и традиционных полуфабрикатов предприятие 
выпускает широкий ассортимент полуфабрикатов быстрого приготовле-
ния, копченостей и колбасных изделий, в том числе сыровяленых и сыро-
копченых. Производство этих видов продукции является перспективным и 
эффективно развивающимся направлением деятельности ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика».  

Витебская бройлерная птицефабрика является победителем отечествен-
ных и международных конкурсов в области качества. В 2011 году предпри-
ятию присвоено почетное звание Лауреата Премии Правительства Респуб-
лики Беларусь за достижения в области качества и подтвердило звание ла-
уреата Премии Витебского облисполкома. Продукция предприятия награж-
дена золотыми и серебряными медалями: на международных выставках 
«Продэкспо 2014» г. Москва, «Агрорусь 2014», «Интерфуд» и «Петерфуд» 
2012 г. Санкт-Петербург». Ежегодно продукция предприятия становиться  
победителем конкурсов «ГУСТ», «Лучшие товары Республики Беларусь», 
«Лучшая продукция года», «Чемпион вкуса». В июне 2013 года предприятие 
достойно представило свою продукцию на Международной выставке «Бе-
ларусь ЭКСПО» в Республике Казахстан.            

Современное высокотехнологичное оборудование, оригинальная эксклю-
зивная технология производства и рецептура, новейшие упаковочные ма-
териалы, высококвалифицированный персонал позволяют производить 
продукцию, которая соответствует самым высоким требованиям потреби-
телей и сохраняет  свои полезные свойства.   

Индивидуальность и оригинальность торговой марки «Ганна» делает 
продукцию ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» узнаваемой и вы-
зывает доверие  не только в родной Беларуси, но и за ее пределами. Торго-



вая марка «Ганна» - это гарантия высокого качества и изысканного, непо-
вторимого вкуса продукции из мяса птицы.   

С ассортиментом выпускаемой продукции можно ознакомиться в Прило-
жении к коммерческому предложению: Каталог свежей продукции 2015 
Электронный ГАННА. 

 
Юридический адрес: 211312, п/о Руба-2, Республика Беларусь, Ви-

тебская область, Витебский район, д. Тригубцы 1А, тел/факс:  8 (0212) 
290-135; заявка 8 (0212) 290-127, 290-430, E-mail: broiler_vit@mail.ru,  
broiler_vit@tut.by, www.ganna.by.  

Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческим во-
просам Журко Надежда Викторовна, тел./факс. 8 (0212) 290 325, моб.тел. 
+375 29 640 45 35; 

Главный специалист по продажам Прыгун Дмитрий Иванович , тел./факс 
8 (0212) 290 135, моб. тел. +375 29 199 50 17; 

Начальник отдела маркетинга и рекламы Бурма Андрей Николаевич, 
тел./факс 8 (0212) 290 285,  мод. тел.+375 29 390 72 62. 

Официальные представительства на территории Российской Феде-
рации: 

 ООО «Торговый дом «Витебский бройлер – Смоленск», Колхозный 
переулок, 17А, г. Смоленск, тел./факс  +7(4812) 66 78 77, e-mail: td-
vbs@rambler.ru; 

 ООО «Торговый дом «Витебский бройлер – Псков»,  ул. Леона Позем-
ского, д. 123А, оф. 43, г. Псков, тел. +7(8112) 75 10 17,  e-mail: td-
vbp@rambler.ru. 

На предприятии сертифицирована система управления качеством и без-
опасностью производства и хранения мяса птицы (тушек и частей тушек 
цыплят-бройлеров), продуктов разделки и обвалки цыплят-бройлеров, 
субпродуктов из мяса цыплят-бройлеров на основе анализа рисков и кри-
тических контрольных точек (НАССР) в Национальной системе подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь: сертификат соответствия №ВY 
112 05.02. 005 00049 сроком действия до 26.12.2016 года. Предприятием 
08.02.2013г. получен сертификат №7, подтверждающий, что весь цикл про-
изводства продукции, услуг «Халал» осуществляется согласно MS ISO 
1900:2005 «Система ценностного ориентированного менеджмента – требо-
вания с точки зрения Ислама»; стандартов НАССР  МS 1480:2007; IHI Alliance 
0600:2010 «Забой и обработка»; IHIAS 0500:2010 «Благосостояние живот-
ных». 

На предприятии внедрена и сертифицирована система  менеджмента ка-
чества применительно к выращиванию и содержанию племенного молод-
няка, кур мясных пород, производству яиц инкубационных и пищевых, 
цыплят-бройлеров, мяса птицы и продуктов его переработки  на соответ-
ствие СТБ ISO 9001-2009. Сертификат соответствия № ВY/112 05.01.005 
02021 сроком действия до 23.02.2016 года. 

mailto:broiler_vit@tut.by
http://www.ganna.by/


На ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» проводится оценка со-
ответствия вырабатываемой продукции требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза.    На продукцию, которая  прошла подтвержде-
ние требованиям технических регламентов Таможенного союза наносится 
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможен-
ного союза (ЕАС). 

Приоритетными и наиболее перспективными рынками сбыта продук-
ции ТМ «Ганна» являются: Смоленская, Псковская, Новгородская губернии, 
Северо-западный регион РФ, г. Санкт – Петербург, г. Москва (Российская 
Федерация), г. Алматы (Республика Казахстан).   

 
КОДЫ ТН ВЭД НА ПРОДУКЦИЮ  

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 
 

Цех убоя и переработки птицы №2 
№ Наименование продукции ТНПА (ТН ВЭД) 

на продукцию 
1. Мясо птицы замороженное и охлаждённое, весовое и фасованное в пакетах, 

лотках, подложках из полимерных и комбинированных материалов: 
 тушка цыплёнка-бройлера потрошёная первого и второго сорта;  
 задняя четвертина цыплёнка-бройлера;  
 грудка цыплёнка-бройлера; 
 филе цыплёнка-бройлера; 
 окорочок цыплёнка-бройлера; 
 бедро цыплёнка-бройлера;  
 голень цыплёнка-бройлера; 
 крыло цыплёнка-бройлера. 

СТБ 1945-2010 
Код ТН ВЭД  
020711, 
020712, 
020713,  
020714 

2. Субпродукты птичьи охлаждённые и замороженные ТУ РБ 100098867.282-
2011 
Код ТН ВЭД 
020714, 
020713 

3. Тушки и части тушек цыплят-бройлеров замороженные и охлаждённые: 
тушка цыплёнка-бройлера потрошёная 1 сорта некалиброванная, упакованная; 
задняя четвертина цыплёнка-бройлера фасованная, грудка цыплёнка-
бройлера фасованная, филе цыплёнка-бройлера фасованное, окорочок цып-
лёнка-бройлера фасованный, бедро цыплёнка-бройлера фасованное; голень 
цыплёнка-бройлера фасованная, крыло цыплёнка-бройлера фасованное. 

СТБ 1945-2010 
Код ТН ВЭД 
020711, 
020712, 
020713, 
020714 

                                     
Цех по производству готовой продукции 

№ Наименование продукции ТНПА 
на продукцию 

1. Продукт из мяса птицы фаршированный «Крыло Фантазия» копчёно-
запечённый, продукт из мяса птицы фаршированный «Рулет аппетитный» коп-
чёно-запеченный 

ТУ ВY 101457770.032-
2010 
Код ТН ВЭД 1602390000 

2. Колбасы вареные и сосиски из мяса птицы: сосиски из мяса птицы «Крепыш» 
1с; колбаса вареная из мяса птицы «Дачная» б/с. 

СТБ 1060-97 
Код ТН ВЭД 1601000000 

3. Изделия колбасные вареные из мяса птицы: 
1.Колбаса вареная из мяса птицы «Докторская фирменная» в/с; 
2.Сосиски из мяса птицы «Бюргерские новые с горчицей», в/с; 
3.Сосиски из мяса птицы «Докторские фирменные», в/с; 

СТБ 1060-97 
Код ТН ВЭД 1601000000 

4. Колбасы варено-копчёные из мяса птицы: «Колбаски сырные» б/с ТУBY200321691.011-
2009 
Код ТНВЭД 1601 000000 



№ Наименование продукции ТНПА 
на продукцию 

5. Продукт из мяса птицы. «Грудка цыпленка-бройлера Аппетитная» копчено-
вареная, Продукт из мяса птицы. «Окорочок цыпленка-бройлера Аппетитный» 
копчено-вареный, Продукт из мяса птицы. «Крыло цыпленка-бройлера Аппе-
титное» копчено-вареное, Продукт из мяса птицы. «Копчик цыпленка-бройлера 
Аппетитный» копчено-вареный, Продукт из мяса птицы. Рулет «Ароматный» 
копчено-вареный, высший сорт,  Продукт из мяса птицы. Ветчина вареная руб-
леная «Балерон Аппетитный», первый сорт, Продукт из мяса птицы. Ветчина ва-
реная рубленая «Нежность люкс», первый сорт. 

СТБ 523-2002 
Код ТН ВЭД ТС: 1602 39 

6. Сосиски из мяса птицы «Бюргерские новые с горчицей», высший сорт, 
Сосиски из мяса птицы «Вкусные», высший сорт, 
Сосиски из мяса птицы «Докторские Фирменные», высший сорт, 
Сосиски из мяса птицы «Крепыш», первый сорт, 
Сардельки из мяса птицы «Купеческие люкс с сыром», высший сорт, 
Сардельки мясные из мяса птицы «Белорусские», бессортовые, 
Колбаса вареная из мяса птицы «Докторская ГОСТовская», высший сорт, 
Колбаса вареная из мяса птицы «Мортаделла», первый сорт, 
Колбаса вареная из мяса птицы «Сочная», бессортовые, 
Колбаса вареная  из мяса птицы «Докторская экстра», высший сорт, 
Колбаса вареная из мяса птицы «Молочная новая», высший сорт, 
Колбаса вареная из мяса птицы «Дачная»,  бессортовая, 
Колбаса вареная из мяса птицы «Докторская фирменная», высший сорт, 

СТБ 1060-97 
Код ТН ВЭД ТС: 1601 00 

7. Продукты из мяса птицы фаршированные копчено-запеченные «Рулет аппе-
титный, «Крыло фантазия» 

ТУ ВY101457770.032-
2010 
Код ТН ВЭД ТС: 1602 32 

Цех убоя и переработки птицы № 1 
8. Полуфабрикат  из мяса птицы рубленный замороженный и охлаждённый 

«Колбаски домашние»  
ТУ ВУ 191114656.008-
2010 
Код ТН ВЭД 1602 
0000000 

 
Внимание! Указанные наименования продукции уже прошли подтверждение требо-

ваниям технических регламентов Таможенного союза. На данные виды продукции нано-
сится единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного со-
юза (ЕАС). По остальным видам продукции работа продолжается. 

 
 



Прайс-лист от 09 апреля 2015г. в долларах США 
Внимание! Отпускная цена в долларах США подлежит корректировке 
в зависимости от курса российского рубля Национального банка Рес-

публики Беларсуь 
Продукция может отпускаться по Договорным ценам. 

Наименование Цена ФСО              
без НДС, $ Срок реализации 

СЫРАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ТУШКА ЦЫПЛАТ-БРОЙЛЕРОВ   

Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера потроше-
ная        1-го сорта, (в п/э пакете) 1,71 

охл. t = 0 + 2°С - 5 суток,                                               
мор. t = -12°С - 8 мес.,                                                          

мор. t = - 18°С - 12 мес. 
РАЗДЕЛКА ТУШКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ   
Мясо птицы.Филе ц/бр, (лоток) 3,93 

t = -18°С - 6 месяцев,                                                       
охл. t = 0°С до 4°С - 5 суток                                    

охл. монолит по 12 кг  t = от 0 
до 4°С -  4 суток 

Мясо птицы.Филе ц/бр, (п/эт 12 кг) 3,90 
Мясо птицы. Бедро ц/бр. (лоток) 2,78 
Мясо птицы. Бедро ц/бр. (п/эт 12кг) 2,68 
Мясо птицы. Грудка ц/бр. (лоток) 2,75 
Мясо птицы. Грудка ц/бр. (п/эт 12кг) 2,68 
Мясо птицы. Окорочок ц/бр. (лоток) 2,47 
Мясо птицы. Окорочок ц/бр. (п/эт 12кг) 2,40 
Мясо птицы. Голень ц/бр. (лоток) 2,34 
Мясо птицы. Голень ц/бр. (п/эт 12кг) 2,29 
Мясо птицы. Крыло ц/бр , (лоток) 2,46 
Мясо птицы. Крыло ц/бр , (п/эт 12кг) 2,34 
Мясо птицы. Задняя четвертина ц/бр, (п/эт 12кг) 1,97 
СУБПРОДУКТЫ ПТИЧЬИ   
Субпродукты птичьи (печень, сердце), (лоток) 1,93 

охл. t = 0 +4°С-5 сут., мор. t = -
12°С - 2 мес. 

Субпродукты птичьи (сердце), (лоток) 2,57 
Субпродукты птичьи (мышечный желудок), (лоток) 1,63 
Субпродукты птичьи (шеи), (лоток)                             0,75 
Головы, ноги куриные, (п/э пакет) 0,38 

ПОЛУФАБРИКАТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
П/Ф б/п из м.п. рублен. "Колбаски "Домашние"  3,21 t = (-8 - 12)°С - 2 мес. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
КОПЧЕНОСТИ   
Грудка ц/бр. к/в "Аппетитная" (инд. вак. уп.) 3,18  t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
Крыло ц/бр. к/в "Аппетитное", (груп.уп.газ.среде)        3,18  t = от 2 до 6 °С - 18 суток 
Окорочок ц/бр. к/в "Аппетит-
ный",(груп.уп.газ.среде) 3,09  t = от 2 до 6 °С - 18 суток 

Крыло "Фантазия" к/з, (групповая упаковка в газо-
вой среде) 3,21  t = от 2 до 6 °С - 18 суток 

Копчик ц/бр к/в "Аппетитный" (инд. вак. уп.)  2,95 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
ВЕТЧИНЫ   
Ветчина вареная рубленая "Балерон Аппетитный" 
1/с 3,24  t = от 2 до 6 °С - 30 суток 
Ветчина вареная рубленая "Нежность люкс" 1/с 2,83 
РУЛЕТЫ   
Рулет к/в «Ароматный» в/с, (групп.уп. в газовой 
среде) 4,69  t = от 2 до 6 °С - 20 суток 



Наименование Цена ФСО              
без НДС, $ Срок реализации 

Рулет к/з «Аппетитный» 1с, (груп. уп. в газовой сре-
де) 3,54  t = от 2 до 6 °С - 18 суток 

КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ   
Колбаса в/к "Колбаски сырные" б.с., (групповая 
упаковка в газовой среде) 3,66  газ, вак.: t = от 5 до 8 °С - 25 

суток 
Колбаса в/к салями «Миланская с сыром" в/с (груп-
повая упаковка в газовой среде) 3,76  t = от 0 до 4 °С - 20 суток,                                                      

t = от 12 до 15 °С - 15 суток 
КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ   
Колбаса вар. из м.п. "Докторская фирменная" в.с.  2,44 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
Колбаса вар. из м.п. «Докторская экстра» в.с.  2,45 t = от 2 до 6 °С - 30 суток 
Колбаса вар. из м.п.  «Докторская ГОСТовская» в.с.  2,57 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
Колбаса вар. из м.п. "Мортаделла" 1/с 1,92 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
Колбаса вар. из м.п.  "Молочная новая", в.с.  2,48 t = от 2 до 6 °С - 30 суток 
Колбаса вар. из м.п. "Дачная" б/с 1,68 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
Колбаса вар. из м/пт "Сочная" б/с 1,83 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
СОСИСКИ   
Сосиски из м.п. "Бюргерские новые с горчицей", в/с 1,86 t = от 2 до 6 °С - 18 суток 
Сосиски из м.п. "Докторские Фирменные" в.с, (груп-
повая упаковка в газовой среде) 2,88 t = от 2 до 6 °С - 18 суток 

Сосиски из м.п. "Крепыш" 1с (груп. уп. в газовой 
среде) 2,72 t = от 2 до 6 °С - 18 суток 

Сосиски из м.п. "Вкусные" в/с (групп.уп. в газовой 
среде) 2,58  

САРДЕЛЬКИ   
Сардельки из м.п. "Купеческие люкс с сыром" в.с. 2,60 t = от 2 до 6 °С - 20 суток 
Сардельки вареные из м.п. "Белорусские" б/с (в т.ч. 
групп.уп. в газ. среде)                                                                      1,89 t = от 2 до 6 °С - 8 суток; 

18сут.(газ.среда) 

 
Более подробную информацию о продукции (фото, описание и т.п.) вы можете 

узнать на нашем сайте www.ganna.by, в разделе «Продукция». Так на нашем сай-
те вы можете скачать электронную версию каталогов сырой и готовой продук-
ции.   

Предприятие предлагает гибкую систему скидок в зависимости от объемов 
покупаемой продукции. Условия оплаты по договоренности сторон. Доставка 
продукции осуществляется по договоренности сторон на условиях FCA, DAF, 
DDU. 

 

 Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное со-
трудничество! 

http://www.ganna.by/
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