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Памяти генерального директора 
ЗАО «ВИТЭКС», председателя 
правления СП «БЕЛИТА» ООО 
Виктора Алексеевича ТЕрЕщЕнКО
Наш коллектив понес невосполнимую утрату. На 83 году ушел 
из жизни генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС», председатель 
правления СП «БЕЛИТА» ООО Виктор Алексеевич Терещенко. 

Это был удивительный, разносторонний и талантливый человек, 
преданный своему делу руководитель, организатор, лидер и созида
тель. Именно благодаря его таланту, неукротимой энергии, опыту и 
активной позиции в Беларуси впервые было налажено производство 
косметики, появились крупнейшие производители — СП «БЕЛИТА» 
ООО и ЗАО «ВИТЭКС», была рождена косметическая отрасль Респуб
лики Беларусь. 

Родился Виктор Алексеевич в Украине. Начало биографии было та
ким же, как и у многих молодых людей его поколения: Харьковское 
техническое училище, потом ВУЗ. После учебы он уехал по распреде
лению в Таллин, а оттуда в Минск. 

Будучи еще молодым человеком, Виктор Терещенко был назначен 
директором Минского опытномеханического завода Министерства 
бытового обслуживания населения БССР. Довелось ему поработать и 
начальником технического управления Министерства бытового облу
живания населения БССР.

С 1988 года Виктор Алексеевич стал во главе нашего предприятия. 
С самого основания и до последних дней он работал генеральным ди
ректором ЗАО «ВИТЭКС», являлся председателем правления СП «БЕ
ЛИТА» ООО, которые под его руководством и благодаря его усилиям 
превратились в крупнейшие современные предприятия, стали лидера
ми косметической отрасли нашей страны. 

Орден Белорусской 
православной церкви 

святителя  
Кирилла Туровского  

2 степени

Это предприятия полного жизненного цикла продук
ции, здесь делается все, начиная от разработки уникаль
ных рецептур косметических препаратов, их сертифика
ции и производства до создания упаковки и реализации 
продукции через широко развитую собственную товаро
проводящую сеть как на территории Республики Бела
русь, так и в странах СНГ и зарубежья. 

В 2004 году ЗАО «ВИТЭКС» было передано отстающее 
сельскохозяйственное предприятие в Узденском районе, 
которое за прошедшие годы, благодаря усилиям Виктора 
Алексеевича и коллектива ЗАО «ВИТЭКС», изменилось до 
неузнаваемости. Сегодня Филиал СХК ЗАО «ВИТЭКС»  — 
один из передовых современных хозяйственнопромыш
ленных комплексов, оснащенных по последнему слову тех
ники. Предприятие по сей день остается в числе лидеров 
среди хозяйств не только района, но и области. 



Лучшей памятью об огромной работе, проделанной Виктором 
Алексеевичем Терещенко, является признание косметики «БЕЛИ
ТА» и «ВИТЭКС» потребителями, ее популярность в стране и за 
рубежом. Компании  удостоены многочисленных наград. Среди них 
дипломы лауреатов конкурсов «Лучшие товары Республики Бела
русь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской 
Федерации», «Лучший экспортер», дипломы Национального конкур
са «Брэнд года» — «Самый предпочитаемый брэнд» и «Самый уз
наваемый брэнд», «Молодежный брэнд», диплом лауреата конкурса 
«100 лучших товаров Республики Беларусь на рынке Российской 
Федерации», Национальная премия правительства Республики Бе
ларусь в области качества и многие другие. 

Его трудовые заслуги были высоко оценены государством.  
Виктор Алексеевич Терещенко награжден Орденом за заслу
ги перед Отечеством 3й степени, Орденом Почета, Орденом  
Белорусской православной церкви Святителя Кирилла Туров
ского 2 степени, медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100летия со дня рождения  В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«За трудовые заслуги». За многолетнюю и плодотворную трудо
вую деятельность ему присвоено звание «Заслуженного работ
ника промышленности Республики Беларусь». В списке наград  
Виктора Алексеевича Терещенко — нагрудный знак «Лучший 
предприниматель Республики Беларусь в области производства 
потребительских товаров», почетные грамоты ВС БССР, Совета 
Министров Республики Беларусь «За особый вклад в повышение 
эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производ
ства с использованием прогрессивных форм рентабельности труда 
и руководство в СХК ЗАО «ВИТЭКС», Минского городского совета 
депутатов, Мингорисполкома. Виктор Алексеевич удостоен почетно
го звания «Минчанин года».
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Как создавался «ВИТЭКС»
Сейчас косметика ЗАО «ВИТЭКС» широко известна и популярна как в ближнем, так и в 

дальнем зарубежье. Но чтобы добиться признания покупателей, компании и ее коллективу надо 
было пройти непростой и длительный путь. 

Идею начать производство косметики предложил именно Виктор Алексеевич Терещенко. Но 
тридцать два года назад опыта работы в рамках совместного предприятия не было ни у кого. Не 
было законодательной базы и аналогичных производств. Помогли единомышленники, которые 
поддержали начинание Виктора Терещенко. Среди них — на то время министр бытового обслу
живания населения Алла Гриб, которая, зная проблемы белорусских парикмахерских, мечтала 
наладить в стране хотя бы производство шампуней. 

Решающим доводом и убедительным аргументом стала фраза Виктора Алексеевича Терещен
ко: «Сегодня запускают космические корабли, неужели нам не под силу выпуск косметических 
препаратов? Ведь республика остро нуждается в этих дефицитных продуктах».

В Италии был найден партнер — косметическая компания «GVF» во главе с Лучио Фузаро. После 
долгих и сложных переговоров был подписан контракт в Милане, и в 1989 году появилось Совместное 
советскоитальянское предприятие «БЕЛИТА», которое стало третьим в Республике Беларусь пред
приятием с иностранными инвестициями. Президентом правления был избран Виктор Терещенко.

Серьезной проблемой была организация  
производства. Проектированием занимались итальянские и 
белорусские архитекторы. Строить начали, что называется, «с 
карандаша».  
На фоне долгостроев девяностых проект выглядел нереально. 
Однако практически  за полгода производственное здание 
было подготовлено к эксплуатации. За это время подобрали 
и специалистахимика в лабораторию, обучили его в Италии. 

Работы начались 
с выпуска шести 
препаратов: 
шампуни «Крапива», 
«Мелисса», «Аир», 
«Шалфей», лосьон, 
бальзам для волос 
«Ревивор». 

В светлой памяти о Викторе Алексеевиче Терещенко  
с глубочайшим уважением и благодарностью мы хотим  
рассказать о его жизненном пути, о том, как благодаря  
его таланту руководителя были созданы компании «ВИТЭКС»  
и «БЕЛИТА», о том, с чего все начиналось и каких высот  
достигли предприятия на сегодняшний день.
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На протяжении десятилетий многое, что создается ком
паниями «ВИТЭКС» и «БЕЛИТА», определяется словом 
ПЕРВЫЙ.

В 1990 году была выпущена первая косметическая продук
ция под торговой маркой «БЕЛИТА». В 1993 году была создана 
испытательная лаборатория, которая вскоре первой среди оте
чественных косметических предприятий была аккредитована в 
Системе аккредитации Республики Беларусь. Большим собы
тием этого года стало открытие первого торгового представи
тельства «БЕЛИТАВИТЭКС» и первого фирменного магазина 
в Витебске, что положило начало собственной торговой сети.

В 1995 году было создано отдельное производство по из
готовлению косметики под торговой маркой «ВИТЭКС». В бе
лорусских магазинах появилась первая отечественная крем
краска для волос «Флора» и первая отечественная зубная 
паста «Вита». Зубная паста была сверхвостребованным това
ром. Фасовали продукцию в тару собственного производства. 

В 1999 году был организован первый в Республике Бела
русь научнокоординационный центр по косметике, который 
по уровню практических задач можно приравнять к научно
исследовательскому институту.

Центр сотрудничает с ведущими мировыми научными и 
химическими лабораториями, активно обменивается опытом 
в применении уникальных ингредиентов и внедрении в произ
водство передовых технологий. Здесь разрабатываются соб
ственные рецептуры высокого уровня, многие из которых не 
имеют аналогов на постсоветском пространстве. В настоящее 
время в портфолио научного центра более 2500 уникальных 
рецептур, поэтому даже самый взыскательный потребитель 
может найти косметику, которая ему подойдет.

Компании успешно справлялись с поставленной руко
водством задачей по непрерывному развитию: выпускаемая 
продукция мгновенно завоевала доверие покупателей, за ней 
выстраивались очереди. Закупалось и модернизировалось 
оборудование, совершенствовались технологии…

Еще одну проблему — необходимость создания современной упаковки — пришлось решать аналогичным путем: самостоятельно организовывать 
производство тары. Производители следовали строгому правилу: продавать успешно можно товар не только качественный, но и в современной, 
удобной и красочной упаковке. При непосредственном участии Виктора Терещенко была создана первая литровая бутылка для шампуней, первая 
поллитровая бутылка, а также первая упаковка для зубной пасты.

— Мы всегда ставили перед собой амбициозные цели и 
стремились быть на несколько шагов впереди конкурентов. 
Бывало, когда начинали новый грандиозный проект, реа-
лизовать все в полном объеме казалось недостижимым. 
Но благодаря напряженной, плодотворной работе, четким 
планам, пошаговым действиям и правильной стратегии, в 
итоге все получалось иногда даже более масштабно и ярко, 
чем задумывалось. Несомненно, так будет и дальше.

В.А. Терещенко
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Началом истории испытательной лаборатории 
ЗАО «ВИТЭКС» можно считать конец 1993 года, когда 
ее сотрудники разработали первые технические усло
вия на краску для волос «Флора».

• 31 июля 1995 года лаборатория ЗАО «ВИТЭКС», 
впервые среди косметических предприятий в Бела
руси, получила статус аккредитованной лаборатории 
в Системе аккредитации Республики Беларусь.

• Благодаря высокому научному уровню лаборато
рии и усердной работе сотрудников в 2007 году 
был получен сертификат об аккредитации на со
ответствие требованиям стандарта СТБ ИСО/
МЭК170252007.

• В 2020 году испытательная лаборатория в очеред
ной раз подтвердила свой статус и компетенции в 
рамках новой версии стандарта и получила серти
фикат об аккредитации на соответствие критериям 
Национальной системы аккредитации Республики 
Беларусь и требованиям ГОСТ ISO/IEC 170252019.

В среднем за год проводится более 100 000 ис
пытаний, в том числе более 1000 для подтверждения 
соответствия требованиям технических регламентов 
Европейской директивы, стран Евразийского экономи
ческого Союза и других стран мирового сообщества.

нАУЧнО-КООрДИнАЦИОннЫЙ ЦЕнТр
Создание научно-координационного центра (нКЦ) по косметике 
позволило предприятию стать первым в Беларуси в разработке 
собственных косметических формул. нКЦ был создан по инициативе 
Виктора Алексеевича Терещенко, это было  стратегически 
продуманной идеей достижения долгосрочного лидерства на рынке. 
Сегодня усилиями высокопрофессиональных специалистов, среди 
которых кандидаты наук в области химии, биологии и медицины, 
разрабатываются косметические препараты, уникальные по своим 
функциям и эффективности.

Глубоко исследуются свойства различных компонентов, их воздействие на кожу и волосы и по
сле многочисленных проб и испытаний отбираются лучшие ингредиенты для создания максимально 
эффективно действующих средств.

Разработка косметических рецептур может занимать от полугода до нескольких лет. В течение 
этого времени тщательно отрабатывается каждый ингредиент в составе средства, готовятся сотни 
промежуточных образцов, из которых выбирается по результатам всех испытаний только один, луч
ший. Эффективные, сбалансированные формулы определяют высокое качество продукции.

Все основные ингредиенты, используемые при производстве косметики, закупаются у лучших 
мировых производителей сырья. Основными критериями при выборе поставщиков являются:

• высокое качество и экологичность сырья
• безупречная репутация компании на рынке
• надежность и своевременность поставок

Основные поставщики ингредиентов: Dow (США) The Dow Company, BASF (Германия), Ashland 
(США), Clariant AG (Швейцария), Croda (Великобритания), Merck & Co, Givaudane (Швейцария), DSM 
(Нидерланды), Seppic (Франция).

Ценнейшие масла, экстракты редких растений, кератин, кашемир, протеины шелка, пептиды, 
стволовые клетки, факторы роста, витамины, аминокислоты — кроме целебных натуральных ком
понентов, в состав многих средств включаются эксклюзивные высокотехнологичные ингредиенты, 
которые невозможно получить в домашних условиях.

Такая косметика обладает великолепными потребительскими свойствами и позволяет эффективно 
решить различные проблемы кожи, волос и полости рта.

ПЕрЕДОВЫЕ СТАнДАрТЫ  
УПрАВЛЕнИя

Рекордных достижений ЗАО «ВИТЭКС» добилось благодаря четкой системе современных 
инструментов менеджмента.

На предприятии успешно функционирует система менеджмента качества на соответствие 
стандарту СТБ ISO 9001, идентичному международным требованиям. Внедрены система ме
неджмента окружающей среды на соответствие СТБ ISO 14001 и система управления охраной 
труда на соответствие СТБ 18001.

В 2018 году ЗАО «ВИТЭКС» получен сертификат GMP (ISO 22716 Cosmetics — Good 
Manufacturing Practices). Производственная практика GMP — это применение современных ин
струментов менеджмента качества, отвечающих высоким требованиям качества и безопасно
сти, принятых в Европе и во всем прогрессивном мире.

КОнТрОЛЬ КАЧЕСТВА
На всех стадиях производства осуществляется строгий контроль. 

Эксперты аккредитованной испытательной лаборатории проводят 
испытания сырья на соответствие требуемым стандартам, осущест
вляют наблюдение за технологическими процессами приготовления, 
проводят промежуточные испытания косметики в процессе производ
ства, проверяют качество упаковывания и маркировки, а также про
веряют каждую партию готовой продукции. 
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ПрОИЗВОДСТВО

Один из цехов по производству 
косметики расположен в про
мышленной зоне на территории 
д. Теплень. Здесь на новейшем 
высокотехнологичном европей
ском оборудовании производят 
пеномоющие косметические 
средства (шампуни для волос, 
гели для душа, пены для ванн); 
бальзамы для волос; влажные 
косметические салфетки; сред
ства в аэрозольной упаковке 
(лаки и пенки для волос, дезодо
ранты, спреи, пены для бритья); 
средства бытовой химии (пят
новыводители, ополаскиватели 
для белья, средства для стирки 
белья, чистки духовых шкафов, 
электрических и микроволновых 
плит) и другую продукцию.

При производстве косметики применяются новейшие 
технологии. разработаны и внедрены тысячи 
технологических процессов, позволяющих получить 
высококачественную продукцию.

на нескольких производственных площадках располагаются 
современные, оснащенные высокотехнологичным 
оборудованием ведущих мировых производителей цеха 
для производства косметической продукции.

Выпускаются самые разнообразные косметические 
продукты, многие из которых не имеют аналогов на 
косметическом рынке стран СнГ, — тонкодисперсные 
эмульсионные кремы и скрабы, уникальные сыворотки 
и тоники, высокоэффективные маски для лица и волос, 
зубные пасты и эликсиры для полости рта, лаки для 
волос, продукция в упаковке саше и дой-пак, широчайшая 
палитра декоративной косметики, средства бытовой 
химии и многое другое.

В настоящее время для производства косметики 
используется 28 фасовочных линий и 22 современных 
аппарата, благодаря которым возможно изготовить 
косметику с уникальными, самыми технологически  
сложными формулами.
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ШАмПУнИ 
И БАЛЬЗАмЫ  
ДЛя ВОЛОС
Процесс приготовления 
шампуня может занимать 
до 6 часов. Необходимо в 
правильных пропорциях 
смешать минимум 12 
компонентов в соответствии 
с технологической 
картой, где указано 
количество каждого 
ингредиента, порядок 
добавления компонентов, 
температурный режим и 
продолжительность каждого 
этапа приготовления. 
Технологический 
процесс приготовления 
бальзамов состоит из 
нескольких стадий, 
которые проходят при 
постоянном равномерном 
перемешивании. Процесс 
приготовления происходит 
в герметично закрытых 
емкостях полностью в 
автоматическом режиме. 
В течение всего процесса 
производства в варочном 
смесителе поддерживается 
вакуум, что значительно 
улучшает качество готового 
продукта.

КрЕмЫ 
Технологический процесс приготовления средств, имеющих 

кремовую текстуру требует точного соблюдения параметров, ука
занных в технологической рецептурной карте: количество, порядок 
добавления, температурный режим, скорость перемешивания.

Для подготовки водной фазы в реактор набирается требуе
мое количество подготовленной воды и при постоянно плавном 
помешивании вводятся необходимые ингредиенты. Затем про
изводится нагрев смеси до определенной температуры.

Маслорастворимые компоненты загружаются в определенной 
последовательности в зависимости от температуры их плавления. 
Далее масляная фаза аккуратно смешивается с водной фазой 
при высокой скорости перемешивания, одновременно происходит 
гомогенизация смеси. В результате образуется тонкодисперсная 
эмульсия. При приготовлении обратных эмульсий (вода в масле) 
смешение происходит путем добавления водной фазы в масляную.

Процесс фасовки готовой продукции, запаивание баночек и 
туб фольгой, а также наклеивание этикетки, упаковка в коро
бочки, целлофанирование и маркировка происходят полностью 
в автоматическом режиме.

ЗУБнЫЕ ПАСТЫ
Зубные пасты — один из самых востребованных продуктов 
в истории компании. При производстве применяются 
специальные технологии, позволяющие сохранить лечебные и 
профилактические свойства активных компонентов. 

КОСмЕТИКА В 
АЭрОЗОЛЬнОЙ 
УПАКОВКЕ
Выпуск продукции в 
аэрозольной упаковке 
производится на 
высокопродуктивной 
современной линии. При 
производстве продукции 
в аэрозольных баллонах 
предъявляются особые 
требования к безопасности 
продукта. Для ее контроля 
баллоны в автоматическом 
режиме погружаются в 
ванну с водой, подогретой 
до 50 градусов, что 
позволяет выявить скрытые 
дефекты и гарантировать 
герметичность упаковки.  
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ВЛАЖнЫЕ 
САЛФЕТКИ
Ассортимент косметических 
средств компании включает 
широкую гамму влажных 
салфеток. Салфетки 
изготавливаются из 
высококачественного материала 
и пропитываются специальными 
инновационными составами. 
Высокопроизводительная 
фасовочная линия позволяет 
обеспечивать производство 
в необходимых объемах, чтобы 
полностью удовлетворить спрос 
потребителей.

ДЕКОрАТИВнАя КОСмЕТИКА
В соответствии с программой непрерывной 
модернизации производства полностью обновлено 
оборудование для декоративной косметики. 
Закуплены высокопродуктивные машины для 
фасовки различных видов губной помады,  
туши для ресниц и других  
косметических продуктов. 

КОСмЕТИКА В УПАКОВКЕ  
ДОЙ-ПАК И САШЕ
Доступная цена и забота об удобстве покупателя —  
это приоритетные направления работы компании, 
поэтому многие востребованные средства выпускаются 
в упаковке дойпак.
Высокопроизводительная линия по производству 
косметики в упаковке саше позволяет выпускать 
косметику в миниформате, что очень удобно, 
экономично и гигиенично в использовании.

БЫТОВАя ХИмИя
Важной частью ассортиментного портфеля компании является бытовая химия. Производство данного вида 
продукции требует соблюдения особых требований, поскольку многие формулы содержат очень активные 
компоненты в высокой концентрации. Все производимые средства бытовой химии отличаются высоким 
качеством, поэтому пользуются заслуженным доверием и любовью потребителей.
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ПрОИЗВОДСТВО ТАрЫ
Цех тары и упаковки — одно из самых 

современных и технически оснащенных 
подразделений компании. 

С учетом динамики роста выпуска про
дукции и соответственно увеличения по
требности в таре для фасовки косметиче
ских средств проведена комплексная мо
дернизация оборудования.

Современное технологическое высоко
производительное оборудование с элек
тронным управлением ведущих мировых 
производителей Германии, Австрии, Ита
лии позволяет выпускать десятки видов 
красивой эргономичной тары различных 
форм и цветов.

ПрОИЗВОДСТВО 
ЭКСТрАКТОВ
Интеллектуальный потенциал 
и накопленный огромный опыт 
позволили компании развернуть 
производство качественных 
натуральных экстрактов. 
Они входят в состав кремов, 
шампуней, бальзамов, масок, 
а также других косметических 
средств и оказывают благотворное 
действие на кожу и волосы.

ШВЕЙнЫЙ 
УЧАСТОК
Для того чтобы продукция 
«ВИТЭКС» обрела новый 
изящный облик в подарочной 
упаковке, трудится швейный 
участок предприятия. 
Участок оборудован 
современными швейными 
машинами, что позволяет 
производить около 20 тысяч 
косметичек в месяц.

В производстве тары и укупорочных средств внедрен замкнутый цикл пере
работки материала. Подача сырья полностью автоматизирована. 

В результате производительность труда выросла в 4 раза. Если раньше, для 
того чтобы изготовить баночку емкостью 450 мл, были задействованы 4 маши
ны, теперь их заменяет одна. И таких «умных» машин на участке 6.

Литьевые машины термопластавтоматы заменены на новые. В настоящее 
время обязанности литейщика сводятся к контролю за работой автомата, за 
качеством продукции и упаковкой готовых изделий.

Система охлаждения оборудования полностью переведена на холодильные 
установки. Модернизированы рабочие места литейщиков. Функционирует 17 
передвижных дробилок.

Приобретение нового оборудования, внедрение новых технологий позволи
ли постепенно перейти к выпуску 42 видов тары в комплекте со средствами 
для укупоривания.

Широчайшая цветовая гамма — 127 цветов — позволяет удовлетворить 
вкус самого взыскательного потребителя.
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Более 60% продукции экспортируется 
более чем в 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, среди которых США, Канада, 
Казахстан, Украина, россия, молдова, 
страны Евросоюза и Латинской Америки, 
Израиль и др. Сеть фирменных магазинов 
постоянно растет и уже насчитывает 
более 600 торговых объектов. 
Через региональных представителей 
и розничную сеть предприятия 
осуществляют активный диалог 
с покупателями, изучают спрос на свою 
продукцию в разных странах мира. 

География продаж расширяется

Вместе с торговыми домами и региональными 
представительствами «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» выступают 
на косметическом рынке как одна большая, ритмично 
развивающаяся конкурентоспособная сеть. 

Сегодня косметика  
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» —
синоним красоты, качества 
и совершенства. Это косметика, 
любимая многими, доступная 
всем и каждому. И огромная 
заслуга в этом, безусловно, 
принадлежит В.А. Терещенко.
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СХК «Теплень» в настоящее время является одним из лидеров среди хозяйств не только Узденского района, но и всей Минской области.  
Все фермы оснащены современным сельскохозяйственным оборудованием, что позволяет ежегодно добиваться высоких результатов по вало
вому сбору зерна, по надоям молока, по привесам крупного рогатого скота.

Показатели по урожайности и животноводству — лучшие в Узденском районе. По различным показателям молочной продуктивности хозяй
ство неоднократно признавалось лучшим в Республике Беларусь.

Около 90 гектаров отдано под сад, в котором растут лучшие белорусские сорта яблок. Функционирует современное хранилище, в котором 
хранятся овощи и фрукты, выращенные на территории комплекса. Введен в эксплуатацию перерабатывающий комплекс по производству пи
щевой продукции.

В 2008 году компания ВИТЭКС получила звание «Лучший предприниматель — инвестор в области сельского хозяйства».

Лучшие не только в косметике. 
Сельскохозяйственный филиал ЗАО «ВИТЭКС»

Планов у генерального директора ЗАО «ВИТЭКС» Виктора Терещенко всегда было на несколько лет 
вперед. Однако в них никогда не было даже намека на сельскохозяйственную деятельность.  
И когда поступило предложение взять на баланс убыточное сельскохозяйственное предприятие,  
Виктор Алексеевич знал, что будет непросто, но не в его правилах отступать перед трудностями.  
И с этой сложнейшей задачей генеральный директор справился как всегда блестяще, создав один из 
самых успешных на сегодняшний день сельскохозяйственных комплексов в республике Беларусь.

В 2004 г. в соответствии с указом Президента Республики Бела
русь А.Г.Лукашенко о реанимации сельскохозяйственных коопера
тивов ЗАО «ВИТЭКС» выкупило убыточное хозяйство — СПК «Теп
лень» в Узденском районе Минской области. Задолженность перед 
кредиторами составляла около 3 млрд. рублей, износ техники был 
7585%, урожайность зерновых — 14 центнеров с гектара, удойность 
коров — 13001400 литров в год.

В СХК ЗАО «ВИТЭКС» проведена глобальная перестройка хозяй
ства. Комплекс пошел по пути совершенствования технологий в мясо
молочном производстве.

Реконструированы и модернизированы все фермы, внедрены но
вые технологии, постоянно совершенствуется структура кормового 
поля, стабильно наращивается продуктивность коров, ручной труд 
почти исчез.

Большое внимание уделяется соблюдению санитарных норм: ор
ганизованы специальные проходные пункты, соблюдается режим 
кормления и уборки. Все приведено в идеальное состояние: для ра
ботников оборудованы душевые, раздевалки, комнаты отдыха и при
ема пищи.
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Специальная технология прямого отжима 
позволяет сохранить максимальное 
количество витаминов и минералов, 
избежать добавления сахара и различных 
пищевых добавок. 
При производстве соков используется 
асептическая упаковка BAG-IN-BOX 
объемом 1,5, 3 и 5 литров, которая 
гарантирует 100% герметичность и не дает 
воздуху проникать внутрь.

САДОВОДСТВО
Фруктовый сад является гордостью 
сельскохозяйственного комплекса.
В настоящее время в нем растут 
специально отобранные сорта яблок, 
которые дают хороший урожай и 
обладают отменными вкусовыми 
качествами. Планируется расширять 
площади и выращивать груши и другие 
виды плодовых деревьев.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Большим достижением 
является развитие 
пчеловодства: в комплексе 
организована пасека, 
построена пчелярня, 
большое внимание уделяется 
производству меда. Здесь 
получают гречишный, рапсовый 
и цветочный мед.

ПрОИЗВОДСТВО ПИщЕВОЙ ПрОДУКЦИИ

Для чипсов 
используются только 
самые сладкие и 
сочные яблоки без 
кожуры и сердцевины. 
Благодаря уникальной 
технологии сохраняются 
все витамины и 
полезные свойства, 
вкус и аромат яблок. 

С 2015 года компания ВИТЭКС начала производство 
натуральных соков прямого отжима и яблочных 
чипсов под торговой маркой «FRUTTA VIT».  
Для производства используются яблоки,  
выращенные в собственном фруктовом саду. 
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С заботой о людях

Ведется активная работа профсоюзного комитета и общественных 
объединений, регулярно проводится чествование ветеранов и лучших 
работников предприятия, организовываются спартакиады, субботни
ки, проводятся корпоративные праздники для работников компании  
и членов их семей, работники участвуют в различных городских  
и республиканских конкурсах и занимают призовые места.

Виктор Алексеевич всегда заботился о коллективе. Он говорил, 
что главное богатство предприятия — это люди, увлеченно 
работающие для достижения общего результата. Именно поэтому 
он большое внимание уделял сплочению коллектива 
и формированию благоприятного психологического климата.

В компании создана атмосфера творческой лаборатории и неиссякаемой энергии поиска 
совершенства. При этом удается подчинить индивидуальное и коллективное творчество чет
кой логике и требованиям производственных процессов, совместить личностное развитие 
каждого сотрудника и развитие предприятия как цельного коллектива единомышленников, 
соратников, способного конкурировать с ведущими мировыми производителями косметики.

Виктор Алексеевич заботился о том, чтобы специалисты не только трудились в достойных 
условиях, но и имели возможность получить комфортное жилье с помощью предприятия: по
строены красивые и удобные административные и производственные корпуса, оснащенные 
современным оборудованием, в сельскохозяйственном филиале возведено жилье — одно
квартирные домики, дома коттеджного типа, 33квартирный жилой дом. Большое внимание 
уделяется развитию инфраструктуры: открыт магазин, возведена часовня, построены ста
дион и фитнесцентр, отремонтирован Дом культуры, работает детский сад.

33х-квартирный дом в СХК «Теплень»

Открытие храма святой Анны в СХК «Теплень»

 Дажинки – традиционный праздник в СХК «Теплень»
 Обновленный дом культуры  
и стадион в СХК «Теплень»  
пользуются популярностью
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Наш коллектив потерял не просто великого руководителя, а в первую очередь Че-
ловека. Человека, которому Бог дал великий дар — Созидать. Человека, который 
направил свой дар на благо и добро людям. Человека, до последних дней жизни пре-
данного своему делу и коллективу.

Мне повезло более 32 лет работать рядом с Виктором Алексеевичем, это был вы-
дающийся лидер. Он всегда смело шел вперед, уверенно вел за собой коллектив, 
всегда был для нас мудрым Учителем. Для каждого из нас он был примером образ-
цового руководителя — умного, честного, дипломатичного, всегда внимательного и 
чуткого, строгого и справедливого.

Нам будет очень не хватать Виктора Алексеевича, но он навсегда останется в на-
ших делах, в наших сердцах и памяти. Самой светлой памятью о нем будет достойное 
продолжение Дела, которому Виктор Алексеевич посвятил большую часть своей жиз-
ни, отдал много сил и энергии.

Коллектив предприятия выражает искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким Виктора Алексеевича Терещенко и бесконечно скорбит в связи с постиг-
шей нас тяжелой утратой.

Вечная память... Царствие небесное…

Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ВИТЭКС»  
Тамара Николаевна ДАРмЕЛь

Студеный ветер, снег кружится.
В глазах — застывшая печаль:
Пришли с Директором проститься,
Отдать последнее «Прощай!»

Как быстро годы пролетели!
И уважения полны,
Мы Вам давно сказать хотели,
Но слов при жизни не нашли…

Страна лишь только поднималась,
Казалось, не до красоты.
А мысль в дела уж воплощалась,
В реальность наводя мосты!

В трудах, победах и сомненьях
Прошли немалые года.
И новой отрасли рожденье
Мы все увидели тогда.

Нам женский праздник подарили —
Защиту от грядущих лет.
Косметику мы оценили,
Узнав БелИТУ и ВИТэКС!

Зеленый свет, — пути открыты.
И, как посланница идей,
Пришла к нам первая — БелИТА,
Встал гордо ВИТэКС рядом с ней!

Спасибо, Виктор Алексеевич,
О нас Вы думали всегда,
И Филиал в деревне Теплень
Подняли, обогнав года.

Как часто любим мы вдогонку,
Как часто ценим, потеряв,
лишь память ниточкою тонкой
Нас держит, навсегда связав.

Уходят люди. Остаются,
Живут их добрые дела.
И теплой памятью потомков
Вы с нами будете всегда!

20.01.2021, г. Минск, Василевская Т.В.,  
химик-технолог испыпытательной лаборатории 

ЗАО «ВИТэКС»
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Лучио Фузаро
Бизнес-партнер

Виктор был моим лучшим учителем, моим другом, моим 
Братом – это был выдающийся человек, который всю свою 
жизнь посвятил другим: создавал рабочие места,  дал воз-
можность реализации всем. 

Вместе мы создали БелИТА. Очень по тебе скучаю, не-
забвенный Виктор. 

Лучио и вся ваша итальянская семья.

От имени коллектива Торгового Дома 
г. Смоленска и меня лично примите 
глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам в связи с постиг-
шей утратой – кончиной Виктора 
Алексеевича Терещенко. 

Страшное известие болью и горечью отозвалось в на-
ших сердцах.  его смерть невосполнимая потеря для всех 
нас. Скорбим вместе с вами и разделяем всю боль и скорбь. 

Мы прощаемся с Виктором Алексеевичем, никогда не 
забудем его. 

Коллектив и директор Торгового Дома г. Смоленск  
О.Н. Балахонова

Коллектив компании «Владиком» 
глубоко скорбит по поводу внезапной 
смерти Виктора Алексеевича Тере-
щенко и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким, коллегам 
и партнерам.

Ум, железная воля, честность и справедливость… Нам 
повезло долгих 20 лет быть рядом в сотрудничестве с Ним. 
Скорбят все, кто знал Виктора Алексеевича, а это траге-
дия…

Виктор Алексеевич прожил яркую, насыщенную жизнь 
и многого достиг. Мы потеряли необыкновенного Человека 
- умного, талантливого, масштабно мыслящего руководи-
теля, по-настоящему преданного своему делу. При любых 
обстоятельствах и в любой ситуации Он всегда оставался 
примером человечности, высокого профессионализма и от-
ветственности.

Огромный личный вклад в развитие косметической от-
расли Белоруссии сделал его самым авторитетным и ува-
жаемым руководителем.

Нет слов способных выразить боль невосполнимой утра-
ты Человека с большой буквы, который навсегда останется 
в наших сердцах и памяти.

Светлая память! Царство Небесное!

Дина митрофанова
Член правления

Европейский филиал компаний «Белита и Витэкс»
Я очень горжусь, что судьба свела меня с таким Великим чело-

веком и позволила учиться у него. Вечная память.

Коммерческий директор, SIA EURO B&B
Vesta Prikule

Мои искренние соболезнования.

Ольга Батищева
Директор ОДО «Белита-Витэкс» в Витебске

Искренне скорбим в связи с уходом из жизни замечательного 
человека, выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с постигшим их большим горем и невосполнимой утратой до-
рого человека. Сил и мужества вам в этот горький час. Пусть слова 
сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пере-
жить боль утраты. Светлая память!

Коллектив ООО «СигмаДон», Ростов на Дону 
Коллектив ООО «Сидония», Донецк

Коллектив ЧП «Апекс Трейд», Луганск
Коллектив ООО «Дианоми», Донецк

Выражаем глубокое соболезнование всему коллективу  
ЗАО «ВИТэКС» и СП «БелИТА» ООО в связи со смертью Виктора 
Алексеевича.

Виктор Алексеевич был настоящим руководителем, вниматель-
ным партнером и успешным стратегом.

Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно 
прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, 
всегда будут сильнее смерти.

Осознаем степень утраты и скорбим вместе с вами.

Директор ООО «БЕЛ-ЮГ»
Недов О.Г.

Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования род-
ным, близким, друзьям, коллегам в связи с кончиной Терещенко 
Виктора Алексеевича.

Невыразимо больно терять людей такого уровня. Человека, 
поднявшего с нуля на мировой уровень производство высококаче-
ственной косметики. Опытный и авторитетный руководитель, силь-
ный и мужественный человек.

Светлая память о Терещенко Викторе Алексеевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Администрация московского района г. минска выражает со-
болезнование семье и близким Виктора Терещенко, генерального 
директора ЗАО «ВИТэКС», председателя Совета директоров при 
администрации Московского района г. Минска.
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