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На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции Частного унитарного предприятия 
«Мозырские молочные продукты» насчитывает более 70 наименований – молоко различной 
жирности, кисломолочные продукты, сметана, сливки, творог и творожные изделия, масло сливочное, 
мороженое, казеин, а также продукты цеха детского питания: творог для детей, йогурты, творожные 
десерты.

Продукция предприятия, известная под торговой маркой «Радуга вкуса», пользуется постоянно 
растущим спросом и заслуженным потребительским признанием не только у жителей Мозырского района и 
Гомельской области, но и за их пределами: в городах Брестской области, г. Минске, г. Могилеве. Знают 
продукцию марки «Радуга вкуса» и ценят ее качество в Российской Федерации.

Также ЧУП «Мозырские молочные продукты» выпускает свою продукцию под ещё одной торговой мар-
кой – «Крепость здоровья». Она представлена кисломолочными продуктами. Их полезные качества 
хорошо известны. Они укрепляют иммунитет, нормализуют работу кишечника, предупреждают 
простудные заболевания и аллергию. А в дополнение к этому названные продукты обогащены 
бифидобактериями. Что, в свою очередь, усиливает защитные функции организма, поскольку пробиотики 
улучшают процессы пищеварения, нормализуют микрофлору кишечника, выводят токсины… Сегодня на 
прилавках магазинов новая марка представлена серией продуктов, незаменимых в каждодневном рационе 
детей и взрослых.

Гармонично сочетая в себе достижения современного менеджмента, перспективные технологии и 
изучение европейского опыта, предприятие добилось высоких результатов своей деятельности. На 
предприятии работает более 550 человек. Широкий ассортимент, высокое качество продукции, и, 
безусловно, отменный вкус молочных продуктов от торговых марок «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья» 
– залог стабильности спроса на продукцию.

Ежегодно в производство внедряются новые виды продукции. Особое внимание уделяется дизайну 
упаковки. Ведь красивая, яркая упаковка – это, прежде всего, уважение к покупателю. Мозырские 
молочники стремятся стать надежным поставщиком и производителем широкого ассортимента 
высококачественной молочной продукции. ЧУП «Мозырские молочные продукты» – неизменный участник 
международных и отечественных выставок. Коллекция наград уже очень внушительна. Многие продукты 
не единожды отмечены наградами различных конкурсов качества и выставок.

Специалисты высоко оценили качество и вкус продукции, выпускаемой ЧУП «Мозырские молочные 
продукты». Но главная награда – особое покупательское внимание.



Молоко стерилизованное 1,5%, 2,5%, 3,2%

вырабатывается из предварительно пастери-

зованного нормализованного молока, подверг-

нутого гомогенизации и однократной стерили-

зации в потоке на итальянской линии «ФАТА» 

при температуре 140-144°С.

Такая высокотемпературная обработка молока  

обеспечивает сохранение всех качеств свежего 

молока на длительный период и препятствует 

его скисанию.

Срок годности молока стерилизованного – 

6 месяцев при температуре от +2 до +6°С.

МОЛОКО
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Молоко пастеризованное «Мозырское»

вырабатывается на прогрессивной автомати-

зированной линии с компьютерным управ-

лением из молока коровьего цельного, которое 

очищается и нормализуется до требуемой 

жирности, подвергается высоко-температурной 

(90-92°С) тепловой обработке (пастеризации) и 

охлаждению до температуры 2-6°С.

Продукт имеет чистый, ярко выраженный вкус 

пастеризации.

Молоко пастеризованное «Мозырское», выра-

батывается с массовой долей жира 2,7%, 3,2%, 

3,6%, 3,8%.

Молоко является незаменимым продуктом 

питания для детей и взрослых, особенно в 

преклонном возрасте. Молоко – это источник 

кальция, необходимого для построения костной 

ткани. Предназначается для непосредственного 

применения в пищу и приготовления молочных 

блюд.

Срок годности молока пастеризованного –

6 суток при температуре от +2 до +6°С.



Кефир «Мозырский»

вырабатывается на прогрес-
сивной автоматизированной 
линии из молока коровьего 
цельного, которое очищается 
и нормализуется до требуемой 
жирности, подвергается высо-
котемпературной (90-92°С) 
тепловой обработке (пастери-
зации) и путем сквашивания 
подготовленной смеси заквас-
кой, приготовленной на ке-
фирных грибках.

Кефир «Мозырский» выра-
батывается с массовой долей 
жира 3,2%, 3,6%.

Кефир «Мозырский» имеет 
чистый, кисломолочный вкус, 
молочно-белый, равномерный 
по всей массе цвет, однород-
ную, в меру густую консис-
тенцию.

Кефир «Мозырский» предназ-
начен для непосредственного 
употребления в пищу. Способ-
ствует нормализации микро-
флоры кишечника, улучшает 
обмен веществ.

Срок годности кефира – 5 су-
ток при температуре от +2 до 
+6°С.

Продукт кисломолочный

«Любительский» – 

это продукт, который изготав-
ливается из нормализован-
ного гомогенезированного 
молока, подвергнутого высо-
котемпературной пастери-
зации, путем сквашивания его 
двумя видами заквасок: гриб-
ковой кефирной и на чистых 
культурах молочнокислых 
микроорганизмов.

Поэтому в отличие от кефира 
обладает более мягким прият-
ным вкусом и ароматом.

Продукт эффективно способ-
ствует нормализации кишеч-
ной микрофлоры, укреплению 
иммунной системы, повыше-
нию жизненного тонуса. Он 
идеален для легкого перекуса, 
а также может полноценно 
заменить легкий завтрак или 
ужин и одинаково полезен 
взрослым и детям.

Массовая доля жира – 2,0%.

Срок годности – 5 суток при 
температуре от +2°С до +6°С.
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КИСЛОМОЛОЧНЫЕ

ПРОДУКТЫ

Напиток на основе молочной сыворотки

Напиток вырабатывается на основе молоч-
ной сыворотки-ультрафильтрата, получа-
емой при производстве творога-ДМ, с 
добавленем подобранных наполнителей и 
сахара, подвергнутой температурной обра-
ботке 65±2°С с выдержкой 35±5 минут и 
предназначен для непосредственного упот-
ребления в пищу.

Напиток на основе молочной сыворотки 
пастеризованный обезжиренный имеет 
жидкую однородную, слегка вязкую с 
частицами внесенного наполнителя консис-
тенцию с чистым приятным освежающим 
фруктовым вкусом. Напиток на основе 
молочной сыворотки по вкусу практически 
ничем не уступает соку, а по своим полезным 
свойствам для организма – превосходит его, 
так как сыворотка молочная, из которой он 
изготовлен, обладает следующими характе-
ристиками: 

улучшает работу почек и нормализует 
функции печени;

стимулирует деятельность кишечника, 
особенно полезна при диетах;

выводит из организма лишнюю жидкость, 
тем самым способствуя оптимальному 
выводу шлаков и токсинов;

очищает кожу.

Выпускается напиток на основе молочной 
сыворотки пастеризованный обезжиренный с 
наполнителем «Ананас-манго».

Гарантийный срок годности напитка на 
основе молочной сыворотки пастеризо-
ванной обезжиренной с наполнителем 10 
суток при температуре хранения 4±2°С.



Сметана «Мозырская» 

изготавливается из свежеполученных сливок, 

подвергнутых гомогенизации и термической 

обработке (пастеризации при температуре 94-

96°С), путем их сквашивания чистыми культу-

рами лактококков.

В зависимости от массовой доли жира сметана 

«Мозырская» вырабатывается 18%, 20%, 24%, 

26%  жирности.

Сметана «Мозырская» обладает сливочным и 

чистым кисломолочным вкусом и ароматом, 

который обуславливается внесением наилуч-

ших видов специально подобранных заквасок 

прямого внесения (производства Италия, 

Нидерланды). Готовый продукт имеет однород-

ную, в меру плотную консистенцию.

СМЕТАНА
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Сметана «Мозырская» предназначена для 

непосредственного употребления в пищу, а 

также для приготовления различных блюд.

Срок хранения сметаны – 10 суток при темпе-

ратуре от +2 до +6°С.



«ТВОРОГ-ДМ» 

(для детского питания) предназначен для 

питания детей с шести месяцев и старше при 

искусственном и смешанном вскармливании в 

качестве прикорма. Количество потребляемого 

творога определяется возрастом ребенка.

В отличие от творога, приготовленного 

традиционным способом, «Творог-ДМ» обога-

щен наиболее ценными сывороточными 

белками молока (р-лактоглобулином, иммуно-

глобулином, лактоальбумином, белком сыво-

ротки крови, содержание которых достигает 

20% от общего количества белка в твороге) и 

легко усваивающимися организмом ребенка.

Высокая биологическая ценность творога, 

выработанного методом ультрафильтрации, 

подтверждена клиническими испытаниями и 

медикобиологическими исследованиями в 

институте питания РАМН.

Продукт обладает нежной, мягкой консис-

тенцией и чистым кисломолочным вкусом. 

Перед употреблением продукт необходимо 

подогреть до температуры 20–25°С.

Срок годности при температуре хранения от 0 

до 6°С: для детей в возрасте с 6 месяцев до З-х 

лет – 72 часа; для детей старше 3-х лет – 5 

суток.
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Продукт лечебно-профилактический 

кисломолочный «БИФИТАТ» 

для детского питания применяется для 

нормализации биоценоза кишечника у детей 

старше года, дошкольников и школьников, а 

также взрослых при дисбактериозе кишечника 

и  других заболеваниях, а также больных детей 

с аллергическими заболеваниями, особенно 

пищевой аллергией. 

Срок хранения Бифитата 5 суток при темпера-

туре от +2 до +6°С.       

Пудинг «ЛАСУНАК» 

вырабатывается в цехе детского питания на 

основе ТВОРОГА-ДМ для детского питания с 

добавлением пастеризован-ного сиропа.

Выпускается пудинг «Ласунак» 6% жирности 

следующих видов: С ванилином, с наполните-

лем «Крем-брюле», с плодово-ягодными 

сиропами: «Апельсин», «Вишня».

Данные виды отличаются использованием 

новых видов натурального сырья, или плодово-

ягодных сиропов на основе натуральных соков, 

растительных экстрактов, или ягод и фруктов, 

не содержащих в своем составе искусственных 

ароматизаторов и красителей, вызывающих 

аллергические реакции у детей.

Расфасовывается пудинг «Ласунак» 6% 

жирности в полиэтиленовые тубы по 100 г.

Срок хранения пудинга – 10 суток при темпера-

туре хранения от +2 до +6°С.

ПРОДУКЦИЯ ЦЕХА

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Биопродукт  «Цветик-семицветик» 

для детского питания сочетает в себе пользу 

натурального кисломолочного продукта с 

приятным нежным вкусом и содержит широкий 

спектр живых пробиотических микроорга-

низмов и может служить средством формиро-

вания и поддержания физиологического 

здоровья детей, профилактики и восстанов-

ления бифидо- и лактофлоры детей в возрасте 

от одного года до трех лет при нарушении 

микробиоценоза кишечника, вызванного 

действием антибиотиков и других неблаго-

приятных факторов.

Срок хранения продукта – 5 суток при темпе-

ратуре от +2 до +6°С.       
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Десерт творожный фруктовый «НА УРА!»

вырабатывается в цехе детского питания на 

основе творога-ДМ для детского питания с 

добавлением специально приготовленных 

фруктовых наполнителей.

Десерт творожный «НА УРА!» имеет мягкую 

нежную консистенцию с кусочками фруктов, с 

гармоничным вкусом сладкого творожного 

продукта со вкусом и ароматом фруктов.

Выпускается десерт творожный «НА УРА!» 7% 

жирности следующих видов: ананас, персик-

маракуйя, груша, клубника, вишня, черника, 

мультифрукт и нектарин-апельсин.

Выпускается десерт творожный «НА УРА!» 8% 

жирности следующих видов: «Ваниль», 

«Карамель», «Капучино», с курагой, с черно-

сливом, с сушеным виноградом.

Срок хранения десерта творожного 21 сутки при 

температуре хранения от +2°С до +6°С.

Йогурт «НА УРА!» – 

это вкусный и полезный продукт. Вся ценность 

продукта заключается в том, что для 

сквашивания смеси используется уникальная 

специальная закваска. Вещества, нарабаты-

ваемые болгарской палочкой в процессе 

сквашивания молока, очень полезны для 

здоровья детей и взрослых, особенно при 

дисбактериозах, аллергиях и склонности к 

частым ОРВИ и вирусным инфекциям, а также 

при многих других иммунопатологических 

состояниях.

Йогурт не подвергается термической обработ-

ке, что позволяет сохранить полезные свойства 

этого продукта.

Продукт имеет однородную, кремообразную 

консистенцию, чистый кисломолочный, сладкий 

вкус с выраженным привкусом и ароматом 

специально внесенного фруктового наполни-

теля.

Йогурт также не заменим при приготовлении 

разнообразных десертов, кулинарных блюд.

Срок годности – 10 суток при температуре от +2 

до +6°С.

Продукт йогуртный пастеризованный 

«НА УРА!»  2,5% жирности 

изготавливается в цехе детского питания из 

коровьего молока, нормализованного по жиру. 

Продукт имеет однородную, кремообразную 

консистенцию с кусочками наполнителя, 

чистый, кисломолочный сладкий вкус с 

выраженным привкусом и ароматом. Продукт 

йогуртный «НА УРА!» 2,5% жирности выраба-

тывается следующих видов: «Киви-Крыжов-

ник», «Груша со злаками», «Клубника», 

«Вишня», «Черника», «Персик-злаки». 

Срок хранения продукта 28 суток при темпе-

ратуре от +2°С до +6°С.

Крем творожно-йогуртный «НА УРА!»

вырабатывается на цехе детского питания из 

смеси творога-ДМ, йогуртной основы, сыво-

ротки-ультрафильтрата с добавлением сахара, 

наполнителя с последующей тепловой обработ-

кой. Творог-ДМ и йогуртная основа выраба-

тываются из отборного высококачественного 

натурального молока.

Благодаря такой основе как творог-ДМ продукт 

обогащен наиболее ценными сывороточными 

белками молока и является источником 

кальция, необходимого для построения костной 

ткани.

Наличие йогуртной основы делает продукт еще 

более полезным для детей и взрослых, так как 

вещества, вырабатываемые специальной 

закваской в процессе сквашивания молока, 

благотворно влияют на работу желудочно-

кишечного тракта, нормализуя его микрофлору.

Крем творожно-йогуртный «НА УРА!» имеет 

однородную нежную консистенцию, чистый 

кисломолочный сладкий вкус с выраженным 

привкусом и ароматом внесенного наполни-

теля.

Продукт выпускается следующих видов: с 

наполнителем «Шоколадно-коньячный» и 

наполнителем «Сливочно-кокосовый».

Гарантийный срок годности крема творожно-

йогуртного – 21 сутки при температуре хране-

ния от +2 до +6°С.



ТВОРОГ
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Творог вырабатывается на новой прогрес-
сивной автоматизированной линии «OBRAM» 
(Польша). Полная автоматизация технологи-
ческих процессов позволяет производить 
готовый продукт с гарантированным высоким 
качеством и соблюдением при этом установ-
ленных санитарных норм и правил. Чистый 
выраженный кисломолочный вкус готового 
продукта обуславливается внесением наилуч-
ших видов специально подобранных заквасок 
прямого внесения.

Творог является незаменимым продуктом 
питания для детей и взрослых. Творог – это 
источник кальция, необходимого для построе-
ния костной ткани.

Предназначается для непосредственного 
употребления в пищу. 

Творог расфасовывается в следующие виды 
упаковки: 

в высококачественную термоусадочную пленку 
со сроком годности 15 суток;

в кашированную бумагу по 0,25 кг со сроком 
годности 5 суток;

в коробочки по 0,4 кг со сроком годности 
5 суток;

в пакеты из полиэтилена от 0,5 до 20 кг со 
сроком годности 5 суток. Хранение творога 
должно осуществляться при температуре от +2 
до +4  С.°

Продукт творожный пикантный пастери-
зованный «НА УРА!» с массовой долей жира 
10% вырабатывается на основе творога-ДМ для 
детского питания (основного источника микро-
элементов – кальция и фосфора, содержит 
комплекс витаминов, концентрат молочного 
белка, который является основным материалом 
для формирования ферментов, клеток и 
иммунных тел) с добавлением специально 
подобранных наполнителей, молочной сыво-
ротки ультрафильтрата, сливочного масла, 
стабилизатора, сухого обезжиренного молока 
путём смешивания компонентов на смесителе-
измельчителе и пастеризации полученной 
массы при 75°С в течение 5 минут и пред-
назначен для непосредственного употребле-
ния в пищу.

Продукт творожный пикантный пастеризован-
ный «На Ура!» имеет мягкую нежную пасто-
образующую консистенцию с кусочками грибов 
или овощей.

Выпускается продукт творожный пикантный 
пастеризованный «НА УРА!» 10% жирности 
следующих видов: с наполнителем «Шампинь-
оны» и наполнителем «Зелень – соленые 
огурцы».

Гарантийный срок годности продукта творожно-
го пикантного пастеризованного «НА УРА!» 21 
сутки при температуре хранения (4±2)°С.
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КАЗЕИН

МАСЛО

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЗЕИН вырабатывается из 

обезжиренного молока путем свертывания его 

кислотой с последующей обработкой, промывкой 

и сушкой. Технический казеин находит широкое 

применение в химической, легкой, дерево-

обрабатывающей, целлюлозно-бумажной, 

парфюмерной, фармацевтической и даже 

космической промышленности. Его используют 

как водостойкое вещество, обеспечивающее 

адгезию клея на склеиваемых поверхностях, как 

связующее вещество в производстве клеевых 

красок и при проклеивании бумаги, а также в 

качестве стабилизатора в различных эмульсиях. 

Обрабатывая казеин формальдегидом, можно 

получить пластик, из которого раньше изготав-

ливали пуговицы и щетки.

Масло коровье «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое 

вырабатывается из сливок, полученных путем сепарирования 

молока коровьего цельного, подвергшихся высокотемпературной 

пастеризации и процессу созревания, методом сбивания в 

маслоизготовителе непрерывного действия. Для производства 

масла используются только натуральные свежевыработанные 

сливки. Применение растительных масел исключено.

Масло имеет чистый сладко-сливочный вкус и аромат, с 

преобладанием привкуса пастеризованных сливок. Консистенция и 

внешний вид масла – однородная, пластичная, плотная, 

поверхность масла на разрезе слабоблестящая и сухая на вид, без 

мельчайших капелек влаги. Масло предназначено для непосред-

ственного употребления в пищу.

Масло расфасовывается: в алюминиевую кашированную фольгу со 

сроком реализации 20 суток при температуре хранения не выше 

минус 3°С; в маслотару – монолитами массой нетто 20 кг.

Сроки хранения (мес.) в монолитах при температуре воздуха в 

камере: 

при -12°С – 6 месяцев;

при -15°С – 8 месяцев;

при - 18°С – 11 месяцев;

при -25°С...-30°С – 14 месяцев.
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Молоко питьевое пастеризо-
ванное с витамином С 

вырабатывается из высоко-
качественного натурального 
коровьего молока с добавлением 
витамина С.

Благодаря современному италь-
янскому оборудованию в пасте-
ризованном молоке сохраняются 
все питательные вещества.

Этот продукт содержит все необ-
ходимые человеку вещества. 
Самое ценное в молоке – спе-
циальный белок, который усваи-
вается организмом гораздо луч-
ше, чем мясной. Также молоко 
содержит жиры, лактозу (молоч-
ный сахар), конечно же кальций и 
все известные витамины и 
ферменты. Особенно много в 
молоке витаминов В  и В , вита-1 2

мина группы D и А.

Добавление витамина С (аскор-
биновая кислота) придает еще 
большему ценность молоку, так 
как витамин С принимает участие 
во многих жизненно важных 
процессах, помогая нашему 
организму в самых разных 
ситуациях, начиная с простуды и 
заканчивая такими тяжелыми 
заболеваниями как сердечно-
сосудистая патология, заболе-
вания желудка и печени.

Молоко является незаменимым 
продуктом питания для детей и 
взрослых.

Биосметана «Мозырская» – 

это кисломолочный продукт, ко-
торый вырабатывается из свеже-
полученных нормализованных, 
пастеризованных сливок, путем 
их сквашивания специально по-
добранной закваской и обогаще-
нием пробиотическими культура-
ми (бифидобактериями).

Биосметана обладает чистым 
кисломолочным вкусом, арома-
том и имеет однородную, в меру 
густую консистенцию.

Включение биосметаны в рацион 
питания способствует:

лучшему усвоению жиров, бел-
ков, молочного сахара (лактозы);

стимуляции секреторной актив-
ности пищеварительных желез;

нормализации состава микро-
флоры кишечника;

улучшению перистальтики ки-
шечника;

усвоению микроэлементов в 
кишечнике (кальция, фосфора, 
железа);

снижению уровня холестерина;

повышению биологической цен-
ности и усвояемости пищи.

Срок годности: 15 суток при 
температуре +2...+6°С.

Биоряженка «БИФИМАКС»

вырабатывается в цехе детского 
питания из самого лучшего 
молока высшего сорта или сорта 
«Экстра», специально отобран-
ного для приготовления молоч-
ных продуктов для детского 
питания. Биоряженка «БИФИ-
МАКС» – классический кисломо-
лочный освежающий продукт с 
выраженным вкусом и ароматом 
длительной пастеризации (топ-
ления в течение 4-5 часов при 
температуре 98°С). Продукт 
производится сквашиванием 
топленого молока чистыми куль-
турами термофильных стрепто-
кокков. Биоряженка обогащена 
культурами бифидобактерий, 
присущими организму здорового 
человека и оказывающими оздо-
равливающее действие на весь 
организм е целом и укрепляю-
щими иммунитет.

Гарантийный срок годности 10 
суток при температуре хранения 
от +2°С до +6°С.

Биотворог 

– это незаменимый продукт полноценного и 
здорового рациона. Этот нежный, слегка кисло-
ватый молочный продукт издавна пользуется 
большой популярностью у населения, так как он 
вкусен, питателен и незаменим при изготовлении 
многих блюд.

Значительная роль творога в питании объясня-
ется его составом, прежде всего полным набором 
незаменимых аминокислот, содержанием белка, 
минеральных веществ, в том числе многих 
микроэлементов, молочного сахара. В нем 
имеются различные витамины. Также данный 
продукт обогащен бифидобактериями, которые:

естественные микроорганизмы кишечника чело-
века и в процессе своей жизнедеятельности акти-
визируют иммунную систему;

образуют органические кислоты, что приводит к 
установлению нормальной среды для кишечника, 
препятствуют размножению патогенной, гнилост-
ной и газообразующей микрофлоры кишечника;

сдерживают рост и размножение патогенных и 
условно-патогенных микробов в кишечнике, что 
является важным фактором защиты организма от 
размножения кишечных инфекций;

принимают активное участие в пищеварении и 
всасывании;

несут витаминообразующую функцию, синтези-
руют витамины и аминокислоты и способствуют 
их всасыванию, помогают лучшему усвоению 
солей кальция, обладают антианемическим, анти-
рахитическим и антиаллергическим действием;

создают микробную пленку на поверхности 
кишечника, препятствуют поступлению аллерге-
нов и токсинов во внутреннюю среду организма.

Биотворог легко усваивается организмом, поэто-
му этот продукт больше всего ценен для детей и 
пожилых людей.

Массовая доля жира – 5%.

Срок годности – 48 часов при температуре от 2°С 
до 6°С.

Биопродукт кисломолочный «Бодрость» – 

это продукт, который вырабатывается из пастери-
зован-ного обезжиренного или нормализованного 
молока, путем их сквашивания специально подоб-
ранной бактериальной закваской с бифидобакте-
риями. Как известно, бифидобактерии:

улучшают процессы пищеварения;

укрепляют иммунную систему;

улучшают обмен веществ;

выделяют токсины из организма;

нормализуют микрофлору кишечника.

Обладает слегка кисловатым приятным вкусом, 
нежной консистенцией и имеют высокую биологи-
ческую активность.

Благодаря вышеперечисленным полезным свойствам 
биопродукт кисломолочный «Бодрость» благотворно 
влияет на организм, даря бодрость, энергию и 
хорошее самочувствие на весь день.

Он идеален для легкого перекуса, а также может 
полноценно заменить легкий завтрак или ужин и 
одинаково полезен детям и взрослым.

Срок годности: 5 суток при температуре +2...+6°С.


