
Page 1 

Открытое   акционерное общество  

«Бархим» 
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ОАО «Бархим» – крупнейший производитель товаров бытовой химии и 

синтетических моющих средств в Республике Беларусь. 
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В товарном портфеле ОАО «Бархим»  

есть все, что нужно хозяйке для дома 
 

 Стиральные порошкообразные, пастообразные  

      и жидкие моющие средства  
 

Кондиционеры для белья 
 

Отбеливатели 
 

Моющие и чистящие средства  
 

Санитарно-гигиенические средства 
 

Антинакипь для стиральных машин-автоматов 
 

Средства для мытья посуды 
 

Жидкое мыло 
 

Паста моющая для рук 
 

Автошампунь 
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СМС «Айсберг. Фаворит» 

Эффективное средство с кислородосодержащим отбеливателем, ТАЭД 

системой и комплексом ферментов для стирки сильно загрязненных изделий. 

Отбеливание уже при 30 0С. Уникальное сочетание компонентов позволяет с 

легкостью отстирывать сложные пятна, даже на проблемных местах 

(воротнички, манжеты) и добиваться великолепного результата стирки. 

Относится к средствам для стирки с усиленной отстирывающей способностью.  

СМС «Айсберг. Профессионал» 

СМС «Айсберг. Макси» 

СМС «Айсберг. Триумф» 

Содержит комплекс ферментов, усиливающих действие друг друга.  

Благодаря комплексу средство  отстирывает все виды загрязнений (продукты 

жизнедеятельности человека, пищевые загрязнения, загрязнения, попадающие 

на ткань из воздуха); способствует удалению катышков (антипиллинг); 

освежает цвет и поддерживает белизну изделий. 

Отлично стирает, интенсивно действуя на уровне волокон.  

Отбеливает. ТАЭД система обеспечивает отбеливание уже при 30 °С.  

Кондиционирует. Содержит кондиционирующий компонент, который 

улучшает мягкость белья в процессе стирки, сохраняет прочность тканей. 

Защищает от накипи. Компоненты «Айсберг. Фаворит» связывают ионы 

солей жесткости, имеющиеся в воде, умягчают воду, предотвращают 

образование известкового налета на элементах стиральной машины. 

Эффективно стирает. В состав входит ферментный препарат, который 

позволяет отстирывать сложные загрязнения уже при температуре  25 °C. 

Комплекс отбеливателей обеспечивает ослепительную белизну 

неокрашенным тканям, а окрашенным изделиям придает яркость и чистоту 

тона.   

Кондиционирующий компонент улучшает мягкость белья в процессе стирки, 

защищает ткань от повреждений, вызванных ломкостью волокон. 

Комплексообразователь уменьшает жесткость воды, улучшает моющее 

действие, предотвращает отложение осадка на ткани и на нагревательном 

элементе стиральной машины, защищает нагревательный элемент 

стиральной машины от известковых отложений. 

Средства моющие  

синтетические серии  

«Айсберг» 
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Предназначено для стирки цветного белья. 

Средство имеет особую цветозащитную формулу, 

которая позволяет сохранять свежесть красок и 

прекрасный внешний вид изделий даже при 

многократных стирках. Предотвращает смывание 

красителя и закрашивание других участков ткани. 

Активные биодобавки-энзимы, которые расщепляют 

молекулы белка, превращая их в растворимые 

соединения, глубоко проникают в ткань, 

эффективны для удаления белковых загрязнений.  

Биодобавки-энзимы действуют 

 при температуре до 60 °С. 

Средство моющее  

синтетическое  

«МАГ. Колор. Автомат» 
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Для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных и 

искусственных волокон в машинах - автоматах, стиральных 

машинах активаторного типа и ручной стирки.  

Эффективное средство нового поколения для бережной стирки 

изделий, содержит кондиционирующие добавки, которые 

делают белье мягким на ощупь и создают ощущение комфорта 

после стирки, защищают ткань от повреждений, вызванных 

ломкостью волокон. Содержит активные биодобавки-энзимы, 

способствующие удалению белковых загрязнений. 

Препятствует образованию «катышков». 

СМС «МАГ. Комфорт» 
с кондиционирующим эффектом 

Средство моющее синтетическое 

 «МАГ. Комфорт»  
с кондиционирующим эффектом (жидкое) 

Предназначено для стирки изделий из всех видов тканей в воде 

любой жесткости в машинах-автоматах, стиральных машинах 

активаторного типа (за исключением изделий из шерстяных, 

шелковых и других деликатных тканей) и ручной стирки. 

Эффективное средство нового поколения для бережной стирки 

изделий. 

Кондиционирующий компонент улучшает мягкость белья в процессе 

стирки, защищает ткань от повреждений, вызванных ломкостью 

волокон, препятствует повторному осаждению загрязнений на ткань.  

Не повреждает структуру волокон ткани. 

После многих стирок изделия сохранят прекрасный внешний вид. 

Жидкая форма средств позволяет избежать воздействия пыли на 

слизистые оболочки дыхательных путей. Рекомендуется для людей, 

страдающих аллергией на порошкообразные моющие средства. 

Не содержит фосфорнокислых солей.  

Средства моющие  

синтетические «МАГ. Комфорт»  

с кондиционирующим эффектом 
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Предназначено для стирки белья и одежды детей любого 

возраста, в том числе новорожденных из хлопчатобумажных, 

льняных и искусственных волокон в машинах - автоматах, 

стиральных машинах активаторного типа и ручной стирки. 

Эффективно отстирывает детские вещи (распашонки, 

ползунки, пеленки и т.д.), удаляя самые сложные загрязнения 

– пятна от молока, фруктовых и овощных пюре и другого 

детского питания, а также продукты жизнедеятельности 

ребенка. 

Подходит для стирки, как вещей Вашего малыша, так и для 

всей семьи.  

Предназначено для стирки изделий из всех видов 

тканей и детского белья в машинах активаторного 

типа, а также при ручной стирке  в воде любой 

жесткости. 

Средство хорошо растворяется в воде, прекрасно 

отстирывает изделия, придает детскому белью 

мягкость и нежность. 

Средство «Няня» можно рекомендовать и для 

деликатной стирки шерстяных и шелковых изделий. 

СМС «НЯНЯ» 

Средство моющее «НЯНЯ» (жидкое) 

Средство моющее «Няня» 
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Предназначены для ополаскивания белья, 

умягчения и кондиционирования изделий из всех 

видов тканей. 

  

В три раза экономичнее по сравнению с 

обычным кондиционером. 

Кондиционер-ополаскиватель  

для белья  

концентрированный 

«Магия ароматов. Зимнее утро» 

«Магия ароматов. Осенний сад» 

«Магия ароматов. Весеннее настроение» 

«Магия ароматов. Летний ветер» 
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Предназначен для ополаскивания, умягчения, облегчения глажения изделий из всех видов 

тканей.  

Кондиционер обладает антистатическим эффектом. 

Ухаживающая добавка обеспечивает комфорт при использовании изделий и уход за 

чувствительной кожей. Оказывает положительный эффект на способность хлопка 

впитывать воду и на потребительские свойства полотенец. 

  

Кондиционеры для белья серии МАГ – волшебство чистоты в Вашем 

доме! 

«МАГ. Медовый цвет»  

«МАГ. Энергия цитруса»  

«МАГ. Летние лепестки» 

Кондиционер-бальзам 

для белья 
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Предназначены для мытья поверхностей из фарфора, металла, пластика, тефлона, хрусталя и др., а также для мытья и 

очистки различных поверхностей предметов домашнего обихода: холодильников, газовых плит, полов, столешниц, 

умывальников и т.д. 

Бальзамы удаляют жир в горячей и холодной воде любой жесткости, нейтрализуют неприятные запахи. 

Глицерин и экстракты ванили, меда, малины, вишни, кокоса в составе бальзамов оказывают увлажняющее действие 

на кожу рук. 

После ополаскивания посуда высыхает без разводов и подтеков. 

Экономичны в применении. 

 

Новая инновационная формула с ионами серебра  

Бальзамы для мытья посуды серии «МАГ» с ионами серебра 

«Ванильный», «Малиновый», «Медовый», «Вишневый», «Кокосовый» 

Бальзам для мытья посуды 

серии «МАГ» с ионами серебра 
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Сегментация по ассортименту 

товаров «Бархим» 

Сегментация по потребителям СМС  

и товаров бытовой химии, % 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  

БРЭНДА  БАРХИМ 



Page 12 

СЕГОДНЯ ОАО «БАРХИМ» -  

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

В 2010 году закончена реализация инвестиционного проекта   

«Реконструкция участка товаров бытовой химии»,   

включенного в «Государственную программу инвестиционного развития 

Республики Беларусь на 2007-2010 гг.» 
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В июле 2010 г. сдан в эксплуатацию цех по производству синтетических 

порошкообразных моющих средств, в котором установлено новейшее 

оборудование итальянской компании «Desmet Ballestra». 

«Desmet Ballestra» является мировым лидером в области технологий для 

производства синтетических моющих средств. 
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ОАО «Бархим» планирует реализацию инвестиционного проекта 

«Реконструкция производства жидких моющих средств». 
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Проектом предусматривается строительство нового производственного 

корпуса, приобретение и монтаж технологического оборудования для 

изготовления и расфасовки жидких моющих средств. 
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Планируемый ассортимент  продукции: 

• жидкое мыло,  

• средства для мытья посуды,  

• кондиционеры-ополаскиватели,  

• средства для стирки тканей и автошампуни. 

Мощность планируемого производства – 6000 тонн в год. 



Page 17 

Имеющаяся в ОАО «Бархим» инфраструктура для реализации 

инвестиционного проекта  

«Реконструкция производства жидких моющих средств»: 
 

- наличие коммуникаций (электросеть 380 V, водопровод, газопровод), 

- доступ к железнодорожной ветке – 0,5 км, 

- доступ к общереспубликанским автомобильным дорогам – 5 км 
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Предварительные показатели финансовой эффективности проекта 

 

Наименование показателей 

1. Выпуск продукции, т 6 000 

2. Выпуск продукции в год, млн. дол. США 6,3 

3. Прибыль от реализации, млн. дол. США 0,532 

4. Рентабельность реализованной продукции, % 10,5 

5. Общие затраты по проекту, млн. дол. США 3,5 

6. Срок окупаемости проекта, лет 8,7 лет 


