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Эксперт в индустрии
напитков

На сегодняшний день предприятие является крупнейшим производителем
минеральных и питьевых вод, безалкогольных напитков в Беларуси,
а также единственным производителем в Республике Беларусь,
обладающим технологией «горячего розлива», позволяющей
производить продукты в ПЭТ
бутылку без добавления консервантов. Производство продукции
основано на собственных природных источниках минеральных и питьевых вод, расположенных на территории предприятия.

МИНСК

Натуральные и идентичные натуральным
компоненты завод приобретает у лучших
производителей Германии, Голландии, Польши, Словении. Большое внимание уделяется
системе контроля качества, действующей на
всех этапах производства.
Использование новых технологий, применение высококачественного сырья и материалов, современных дезинфицирующих средств
является главным условием выпуска конкурентоспособной продукции.
Продукция ЗАО «МЗБН» отмечена многочисленными наградами на международных конкурсах и профессиональных выставках-дегустациях.
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
Наша миссия в том, чтобы удерживать лидирующие позиции в индустрии безалкогольных напитков.
ЗАО «МЗБН»
было основано в 1966 г.

Мы уверены, что достигнем этого:
• удовлетворяя потребности и ожидания наших потребителей;
• обеспечивая высокое качество продукции. С заботой о здоровье потребителей мы производим напитки исключительно из артезианской воды из
собственных подземных источников, принципиально не используя
химических подсластителей и сахарозаменителей;
• гарантируя организацию производства, безопасного для окружающей
среды;
• соблюдая партнерские соглашения, обеспечивая надежность и стабильность
сотрудничества;
• добросовестно ведя бизнес в рамках действующего законодательства.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ:
• Наши сотрудники
• Клиенты
• Партнеры
• Качество
• Надежность
• Уважение
• Открытость
• Репутация
• Опыт
• Профессионализм

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
На предприятии функционируют международные системы по управлению качеством ISO9001 и НАССР, а также осуществляется контроль деятельности в области экологических стандартов. Для приготовления продукции используется
исключительно артезианская вода из собственных подземных источников,
расположенных на территории предприятия, глубина которых составляет от
106 до 418 метров. Большое внимание уделяется системе контроля качества,
действующей на всех этапах производства.
Производство минеральной воды и безалкогольных напитков сертифицировано на соответствие действующим фитосанитарным требованиям ЕС, что позволяет осуществлять поставки продукции во все страны Европейского Союза.
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Натуральные минеральные воды, производимые на заводе,
соответствуют следующим требованиям международных стандартов:
• происходят из естественного источника, защищённого от любого загрязнения;
• разливаются непосредственно в бутылки на расстоянии не более 50 метров от источника;
• оказывают на организм укрепляющее действие;
• добываются только официально признанным методом, из официально зарегистрированных
источников;
• воды природной чистоты, в которых недопустимо использование любых методов, которые
могут изменить первоначальные, природные свойства, за исключением очистки от
механических примесей.
Предприятие обладает правом маркировки минеральных и питьевых вод знаком
«БИО-натуральный продукт».

НАГРАДЫ
2010 г.
На республиканском конкурсе продуктов питания «Продукт года — 2010» в номинации «Минеральная
вода» дипломом первой степени была награждена минеральная вода «Минская-4»;
2009 г.
На XIV Международном профессиональном конкурсе «Лучшее пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года» (г. Москва) золотой медали удостоен напиток безалкогольный негазированный
«Морс ягодно-фруктовый»;
2008 г.
На VII международном конкурсе-дегустации безалкогольных напитков и минеральных вод
• золотой медали удостоен напиток безалкогольный газированный «Квасыч»,
• серебряной медали – напиток «Мультитэль виноград-слива»,
• гран-при получила минеральная вода «Минская-4»;
2008 г.
На XII Международном профессиональном конкурсе пива, безалкогольных напитков и минеральных вод
(г. Москва) в номинации «Лучший безалкогольный напиток и минеральная вода» золотой медали удостоены минеральная вода «Минская-4 легкая» и напиток безалкогольный негазированный «Мультитэль
сочное яблоко»;
• серебряной медали – напиток безалкогольный газированный «Квасыч на меду».
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Вода может дарить удовольствие, утолять
жажду, использоваться в качестве профилактического средства…
Мы же уверены, что главное ее предназначение — дарить жизнь. Активную, комфортную, динамичную, природную, настоящую.
Именно ту, которую вы для себя выбрали.

«МИНСКАЯ-4»: у жизни яркий вкус!

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Природная минеральная вода «Минская-4» рекомендуется в качестве столового напитка и по назначению врача:
при хронических гастритах с нормальной, повышенной и пониженной
секреторной функциями желудка,
неосложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронических колитах и энтероколитах,
хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей,

Добывается с 1978 года из официально зарегистрированного и охраняемого подземного источника глубиной 360 метров, расположенного на
территории предприятия.
Минский завод безалкогольных напитков, единственный производитель воды «Минская-4», стал
обладателем свидетельства № 1 в Беларуси на
право пользования наименования места происхождения товара на минеральные воды серии
«Минская».
Название «Минская-4» имеет право носить вода,
которая добывается из официально зарегистрированного, охраняемого природного источника,
расположенного на расстоянии не более 50 метров от производства и обладающая определёнными органолептическим и лечебными свойствами.
Минерализация воды и ее вкусовые качества обусловлены наличием на территории города песчаников редкинского горизонта волынской и валдайской серий.

хронических панкреатитах, болезнях обмена веществ,
хронических заболеваниях мочевыводящих путей,
заболеваниях полости рта и зубов.

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОРГАНИЗМ
КАЛЬЦИЙ
Составляет основу костной ткани, активизирует деятельность важнейших ферментов, участвует в поддержании ионного равновесия в организме, влияет на процессы, происходящие в нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системах, на свертываемость крови.

МАГНИЙ
Участвует более чем в 300 реакциях организма, магний способствует стабильному функционированию
нервной системы, формировании костей, обмене углеводов и энергетическом обмене, улучшает кровоснабжение сердечной мышцы.

НАТРИЙ
Защищает воду от воздействия микроорганизмов, способствует образованию желудочного сока, стимулирует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, обеспечивает щелочные резервы плазмы
крови, участвует в регуляции кровяного давления, водного обмена, активизации пищеварительных ферментов, регуляции нервной и мышечной ткани.

КАЛИЙ
Регулирует кислотно-щелочное равновесие крови, участвует в передаче нервных импульсов, активизирует мышечную работу сердца и работу ряда ферментов, кожи и почек, нормализует давление крови.
Оказывает мочегонное воздействие, помогает организму выводить соли и избытки воды.

ХЛОР
Стимулирует обменные процессы в организме, улучшает секрецию желудка, поджелудочной железы,
тонкого кишечника.
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