


                             РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОЛОЧНЫЙ 

ГОСТИНЕЦ»-одно из ведущих производителей молочной отрасли Республики Беларусь.
        Уже более 55 лет предприятие работает, руководствуясь неизменными принципами-актуальность, полезность 
и высокое качество.  Именно поэтому продукцию производства «Молочный гостинец» знают и покупают не только в 
Республике Беларусь, но и далеко за пределами-в России, Китае, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане, ОАЭ и др.
   Государственное предприятие «Молочный гостинец» производит цельномолочную и кисломолочную 
продукцию, творожные изделия, плавленые, полутвердые и твердые сыры, сливочное масло. Молочная продукция 
выпускается под двумя торговыми марками «Малочны гасцiнец» и «Ле Шале». Продукция, выпускаемая под брендом 
«Малочны гасцiнец», создана по уникальным рецептам из натурального и отборного сырья с любовью к покупателям. 
Бренд «Ле Шале» -премиальная линейка молочной продукции, гарантирующая изысканный вкус и высокое качество.
          Для переработки предприятие использует только свежее молоко, в том числе с собственного молочно-товарного комплекса.
          На предприятии функционирует производственная лаборатория, аккредитованная на соответствие требованиям 

СТБ ИСО/МЭК 17025.Область ее деятельности включает в себя отбор проб, проведение органолептических, 
физико-химических, микробиологических и радиологических испытаний молока и молочной продукции, включая 
определение содержание остаточных количеств  антибиотиков, промежуточные испытания по ходу технологических 
процессов, а также входной контроль сырья и материалов.
         Составляющая успеха и стабильности государственного предприятия «Молочный гостинец» — это слаженный 
коллектив профессионалов, способных решать поставленные задачи, осваивать новые технологии. Главным 
приоритетом нашей деятельности является стремление донести до потребителей действительно полезную и 
натуральную молочную продукцию.
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Премиальная линейка молочной продукции
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