


Международные стандарты качества  - мы гарантируем, что в нашем 
мороженом только самые лучшие компоненты.

Лидерство  - мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся стать 
лидерами в своей отрасли. Доля компании на территории РБ по данным 
Nielsen в 2016 году 39%.

Самое главное — вкусы потребителя. Чтобы у вас всегда был выбор — мы 
предлагаем разнообразный ассортимент на любой вкус.

Имидж компании - мы создаем и поддерживаем достойный имидж компании 
за счет того, что всегда честны со своими клиентами и партнерами.



Мы честны со своими деловыми 
партнерами

Мы открыты и ответственны перед 
своими потребителями

Мы придерживаемся правил, которые 
позволяют выпускать качественную, 
безопасную и вкусную продукцию







1998
• Год основания компании «МОРОЗПРОДУКТ»

1999
• Выпуск первых партий мороженого под торговыми марками «Гоша и «Триумф»

2000
• Налажен выпуск 17 видов мороженого

2009
• Построен и введен в эксплуатацию низкотемпературный логистический центр

2013
• Запущен новый завод, оснащенный современным оборудованием.

2016

• Компания первой из стран Таможенного союза выходит на рынок Южной Америки. Доля компании на рынке РБ 
достигла 39% - по данным Nielsen.

2016

• компания «Морозпродукт» внесена в реестр организаций Европейского союза, что позволяет организовывать 
экспорт мороженого в западноевропейский регион.



Собственный низкотемпературный логистический центр –
большой склад с удобной автомобильной развязкой, 
отвечающий последним европейским стандартам и 
требованиям. Современные технологии позволяют хранить 
продукцию согласно всем правилам и нормам. 

Складские площади и технологии дают компании возможность 
перерабатывать огромное количество груза и при этом 
осуществлять доставку заказа на следующий день по территории 
Беларуси и обеспечивать необходимый складской запас, что 
особенно актуально в летние месяцы.

Скорость выполнения заказов – главный конек 
профессиональной команды логистического центра.



В 2013-м году в Марьину Горке был введен в эксплуатацию 
новый современный завод, который спроектирован и построен 
согласно нормам и правилам международной системы 
менеджмента пищевой безопасности.

Завод имеет собственную инфраструктуру – котельная, 
артезианская скважины, очистные сооружения

Производственные мощности компании позволяют выпускать 
около 260 миллионов упаковок мороженого в год.
В компании «Морозпродукт» гордятся каждым произведенным 
видом сладкого лакомства.



СООО «МОРОЗПРОДУКТ» – это команда 
профессионалов высочайшего класса.
Сотрудники компании регулярно 
совершенствуют свои профессиональные 
навыки - проходят обучения, посещают 
международные выставки и семинары, 
стремясь сделать продукцию «Морозпродукт» 
самого высочайшего качества по самым 
совершенным технологиям.
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