
СООО «МОРОЗПРОДУКТ»
Мы руководствуемся ценностями, которым 
никогда не изменяем



МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

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

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

Миссия СООО «Морозпродукт» — придать жизни радость, 
легкость и превратить каждый день в праздник



Принципы работы

Мы честны со своими деловыми 
партнерами

Мы открыты и ответственны перед 
своими потребителями

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



Качество и безопасность

Выбор поставщиков —
мы работаем только с 

надежными и 
зарекомендовавшими 

себя партнерами

Приемка сырья и 
материалов — мы 

тщательно проверяем 
каждую партию

Хранение 
поступившего сырья —
мы четко соблюдаем 

температурный режим, 
параметры влажности, 
гигиенические правила 
и другие необходимые 
для хранения условия

Производство и 
фасовка готового 

продукта — ведется на 
высокотехнологичном 
оборудовании, которое 
исключает попадание 
чужеродных веществ и 

микроорганизмов в 
продукцию

Доставка в точки 
реализации —
производится в 

кратчайшие сроки на 
специально 

оборудованных для 
перевозки 

замороженной 
продукции 

автомобилях

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов охватывает всю производственную цепочку предприятия — контроль ведется на всех 
этапах.

Качество и безопасность продукции — это то, что 
компания «Морозпродукт» ставит во главу своей работы



Сертификаты

Благодаря своим стараниям, компания «Морозпродукт» получила сертификат 
соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 22000:2005 и 

сертификат соответствия системы менеджмента требованиям схемы сертификации 
систем пищевой безопасности (FSSC) 22000. Это международное признание, 

подтверждающее высокое качество выпускаемой компанией продукции и 
позволяющее экспортировать мороженое в западноевропейский регион.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

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.

• компания «Морозпродукт» экспортирует свою продукцию в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Российскую Федерацию, Литву, 
Чехию, ежегодно открывая новые направления для сотрудничества.2019



ЛОГИСТИКА

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.



ПРОИЗВОДСТВО

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.



ПЕРСОНАЛ. Главная ценность компании

Персонал

Клиенты

Лидерство 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.



КОНТАКТЫ

Головной офис компании
Республика Беларусь, 220056,
Г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 3А

Телефон: +375 17 300 00 99
Факс:        +375 17 300 00 89
Эл. почта: export@moroz.by

www.moroz.by

mailto:office@moroz.by
http://www.moroz.by/
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