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ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
2015 ГОДА
В соответствии с протоколом заседания республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучшие товары Республики Беларусь» 2015 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 62 победителями (лауреатами) конкурса утверждены товары
следующих организаций.
В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»
Сыр мягкий «Адыгейский» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Сыр «Пармский» Gold с массовой долей жира
в сухом веществе 40 %
Сыр «Сливочный экстра» с массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
ОАО«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»
Настойка горькая «Брестская зубровка»
Водка «Хлебников классическая»
Водка «Дикая утка»
ОАО«Березовский сыродельный комбинат»
Сырки творожные глазированные с массовой долей
жира 20 % с наполнителями: «Пломбир»,
«Клубничная PANNA COTA», «Картошка»
Сыр «Сметанковый» с массовой долей жира в сухом
веществе 50 %
Напитки биойогуртные с массовой долей жира 1,5 %:
«Ананас-манго», «Черешня-ваниль», «Лесная ягода»
ОАО «Пружанский молочный комбинат»
Сыр полутвердый «Мааздам деЛюкс» с массовой долей
жира в сухом веществе 46 %
Сыр полутвердый «Фрибуржуа» с массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
ОАО«Малоритский консервноовощесушильный
комбинат»
Пюре грушевое для детского питания для детей
раннего возраста гомогенизированное стерилизованное
Пюре персиковое для детского питания для детей
раннего возраста гомогенизированное стерилизованное
ОАО «Пинский мясокомбинат»
Продукт из свинины сыровяленый мясной
«Свинина Славянская» охлажденный
Продукт из свинины сыровяленый мясной
«У каждого своя история 1» охлажденный
Продукт из говядины сырокопченый мясной. Говядина
«Праздничная» охлажденный
ОАО «Брестское мороженое»
Крем творожный с ванилином. Массовая доля жира 5 %
Мороженое сливочное классическое двухслойное
«MAX-рожок» с ароматом фисташки и бисквита
в вафельном сахарном рожке. Массовая доля жира 10 %

68

WWW. GOSSTANDART. GOV.BY
WWW.BELGISS.BY

Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Барановичский хлебозавод
Сушки «Пуговки» с ароматом ванилина
ОАО «Барановичский молочный комбинат»
Кефир «На здоровье», массовая доля жира 3,6 %
ОАО «Савушкин продукт»
Сыр «Брест-Литовск Классический» с массовой
долей жира в сухом веществе 45 %
Ряженка «Брест-Литовск» с массовой долей жира 4,0 %
Коктейль кисломолочный «Особое удовольствие» «Черешня-ваниль» с массовой долей жира 2,5 %
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Кобринский хлебозавод
Печенье «Забава» с ароматом топленого молока
Филиал Пружанского райпо «Комбинат
кооперативной промышленности»
Напиток безалкогольный «Квас хлебный»
ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов»
Пищевые концентраты. Полуфабрикаты мучных
изделий «Мука для оладий»
Филиал открытого акционерного общества
«Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод
Хлеб подовый «Жнiца залатая» новый
ОАО «Оранчицкая птицефабрика»
Яйца куриные пищевые столовые высшей
категории (С-в) «Хатнi сняданак»
ОАО «Берестейский пекарь»
Торт творожный «Николь»
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Пинский хлебозавод
Хлеб «Духмяны край» питательный
ОАО «Беловежский»
Продукт из свинины соленый мякотный мясной
«Полендвица Хуторская»
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Лунинецкий хлебозавод
Ирис «Мурзилка»
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Столинский хлебозавод
Хлеб «Жытнi» новый
Сладости мучные «Загадка»
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Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Давид-Городокский хлебозавод
Сладости мучные «Минутка»

ОАО «Гомельский винодельческий завод»
Вино фруктово-ягодное натуральное некрепленое
сладкое «Медовое яблоко»

СОАО «Ляховичский молочный завод»
Крем творожный взбитый пастеризованный
сладкий с наполнителями: «Пломбир», «Клубника»,
«Ваниль», массовая доля жира 7,0 %
Сметана «Ляховичская особая», массовая доля жира 26,0 %

ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного
молока»
Молоко сухое обезжиренное, сорт «Стандарт»
Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянка»
c массовой долей жира 72,0 %

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
Бальзам «Черный рыцарь»
Водка «Северная столица»
Вода питьевая «Придвинье»

ПУП «Калинковичский молочный комбинат»
Масло сладкосливочное несоленое, массовая доля
жира 82,5 %
Масло «Крестьянское» сладкосливочное соленое
массовая доля жира 72,5 %

ОАО «Молоко», г. Витебск
Биотворог с массовой долей жира 6 %
Сыр мягкий «Губернский» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Напиток сывороточный «Сочное лето» апельсиновый
пастеризованный
ОАО «Витебский мясокомбинат»
Изделие колбасное вареное мясное. Сосиски для питания
детей дошкольного и школьного возраста «Детские»
высшего сорта
Продукт из свинины мясной сырокопченый «Полендвица
Миланская»
Изделие колбасное варено-копченое мясное охлажденное.
Колбаса салями «Подмосковная» высшего сорта
ОАО «Поставский молочный завод»
Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное»,
массовая доля жира 3,8 %
Сыр «Сливочный» с массовой долей жира в сухом
веществе 50 %
Сыр «Российский традиционный» с массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
Филиал «Полоцкий хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром»
Хлебцы «Полоцкие» экструзионные в ассортименте:
ржаные, с отрубями, с луком
ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов»
Мука пшеничная высшего сорта марки М54-28
Крупа пшеничная дробленая № 1
ОАО «Оршанский молочный комбинат»
Йогурт с массовой долей жира 2,0 % с фруктовым
наполнителем «Клюква-малина»
Сливки питьевые пастеризованные, массовая
доля жира 11 %
Молоко питьевое топленое, массовая доля жира 3,9 %
ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
Десерт творожный, массовая доля жира 3,0 % с сушеным
виноградом пастеризованный «Для сластен»
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
Консервы мясные кусковые стерилизованные
«Говядина тушеная высший сорт»
Консервы мясные кусковые стерилизованные
«Свинина тушеная высший сорт»
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Светлогорский филиал ПУП
«Калинковичский молочный комбинат»
Кефир, обогащенный лактулозой, массовая
доля жира 2,5 %
Сметана, обогащенная витамином С, массовая
доля жира 18,0 %
ОАО «Птицефабрика «Рассвет»
Мясо птицы. Бедро цыпленка-бройлера
охлажденное
Продукт из мяса птицы. Рулет «Императорский»
копчено-вареный, высшего сорта, охлажденный
ОАО «Милкавита»
Сыр твердый «Франциск» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Крем творожный взбитый пастеризованный
с наполнителем «Груша-ваниль», с массовой долей
жира 6,0 %
Сметана, массовой долей жира 25 %, обогащенная
комплексом пребиотиков «Иммулин»
ОАО «Туровский молочный комбинат»
Сыры мягкие «Рикоттина» с массовой долей жира
в сухом веществе 30 % с наполнителем
Сыры мягкие «Кремчиз» с массовой долей жира
в сухом веществе 70 %
Сыры мягкие «Рикотта» с массовой долей жира
в сухом веществе 50 % и наполнителем
ОАО «Гомельский ликеро-водочный
завод «Радамир»
Водка «Радамiр»
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
Изделие колбасное. Колбаса полукопченая мясная
«Венецианская» высшего сорта
Изделие колбасное. Колбаса вареная мясная
Русская гранд, сорт экстра
Изделие колбасное. Колбаса сыровяленая салями
мясная «Медовая гранд» высшего сорта
Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Гомельхлебопродукт»
Крупа гречневая «Купеческая» ядрица
быстроразваривающаяся, первый сорт
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ОАО «Мозырьсоль»
Приправы сухие
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Изделие колбасное сырокопченое мясное оригинальное
охлажденное. Колбаса «Элит» высшего сорта
ОАО «Комбинат «Восток»
Картофель свежий подготовленный
СП ОАО «Спартак»
Шоколад диабетический «Спартак» горький
с изомальтом
Государственное предприятие
«Мозырские молочные продукты»
Творог с массовой долей жира 9 %
ОАО «Агрокомбинат «Южный»
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное.
Колбаса «Сервелат свиной» высшего сорта
Продукт мясной из свинины копчено-вареный
«Филей Деревенский»
Продукт из свинины мясной сырокопченый
«Ветчина Княжеская» мякотный
ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Продукт мясной из свинины «Окорок Волковысский
особый» сырокопченый
Полуфабрикаты в тесте пельмени замороженные
«Таежные особые»
Изделие колбасное мясное колбаса сыровяленая
салями «Королевская люкс» высшего сорта
ОАО «Лидские пищевые концентраты»
Концентраты пищевые «Драники белорусские»
Концентраты пищевые «Клецки домашние»
Палочки кукурузные неглазированные сладкие
«Хрустяшки»
Филиал «Волковысский хлебозавод»
ОАО «Гроднохлебпром»
Хлеб «Волковысский» пряный
Торт заказной «Ваўкавыскi святочны»
Волковысское ОАО «Беллакт»
Смесь сухая молочная для диетического
профилактического питания детей раннего
возраста «БЕЛЛАКТ КОМФОРТ»
Творог для питания детей раннего возраста
с наполнителем, массовая доля жира 5,0 %
Йогурт для питания детей раннего возраста
с наполнителем, массовая доля жира 3,0 %
СПК «Прогресс-Вертелишки»
Молоко питьевое пастеризованное, массовая
доля жира 3,7 %
СПК имени В. И. Кремко
Изделие колбасное из термически обработанных
ингредиентов желированное мясное «Зельц Домашний»
Изделие колбасное салями сырокопченое колбаса
«Медовая новая» высшего сорта
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ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Коньяк пятилетний «Золотой Петух» («Le Coq d’or»)
Коньяк пятилетний «Крышталь Глория»
Напиток фруктовый оригинальный крепкий
«Яблочный» («Apple»)
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
Водка «Налiбокi. Крынiчная»
Водка «Сваяк. Стандарт»
Вино виноградное натуральное полусладкое белое
«Старая келья»
ОАО «Минский завод игристых вин»
Вино виноградное натуральное красное сухое
«Пино Фран»
Советское шампанское «Хрустальное» полусладкое
Вино игристое розовое «Pinot Noir» (Пино Нуар) брют
ОАО «Слуцкий уксусный завод»
Уксус спиртовой для пищевых целей
Уксус спиртовой ароматизированный
«Бальзамико Классико»
Уксус яблочный для пищевых целей
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 2
Хлеб «Нарочанский» классический
Хлеб «Минский» темный
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Мука пшеничная высшего сорта М54-28
Пищевые концентраты: полуфабрикаты мучных
изделий «Блины ржано-пшеничные с ароматом сыра»,
«Блины пшеничные «Медок» с ароматом меда»
ОАО «Здравушка-милк»
Кефир, массовая доля жира 3,2 %
Биойогурт, массовая доля жира 1,5 %, и злаковые
звездочки, покрытые молочным, белым и горьким
шоколадом
Сырок творожный глазированный с ароматом
ванили, массовая доля жира 26 %
СОАО «Коммунарка»
Шоколад «Коммунарка» молочный с дробленым
лесным орехом, 90 г
Конфеты «Камея» тоффи с молочной начинкой
Конфеты «Мистерия вкуса», аромат леденящего
арбуза
ПУП «Червенский производственно-пищевой
завод»
Вода питьевая «Игуменская» газированная,
негазированная
ОАО «Минский молочный завод № 1»
Молоко детское «Депи» стерилизованное
с массовой долей жира 3,2 %
Йогурт «по-Гречески» с массовой долей жира 9 %
Сметана «Минская марка» с массовой долей
жира 26 %
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Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат»
Творог безлактозный обезжиренный
Молоко питьевое безлактозное пастеризованное,
массовая доля жира 1,5 %
ОАО «Борисовский мясокомбинат»
Продукт из свинины цельнокусковой мякотный
«Полендвица Изысканная Новая» сырокопченый
Изделия колбасные сыровяленые «фирменные».
Колбаса мясная «Виладжио» высшего сорта
Изделие колбасное вареное. Колбаса «Белорусская»
мясная высшего сорта
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
Напиток молочный фруктовый пастеризованный
«Милкоша» манго-банан, 2 %
Напиток кисломолочный ацидофильно-йогуртный
с коэнзимом Q10 с фруктово-овощным наполнителем
«Тыква», 2,5 %
ОАО «Солигорская птицефабрика»
Яйца перепелиные копченые «Молодецкие»
Филиал «Молодечненский хлебозавод»
ОАО «Борисовхлебпром»
Сухари киевские
Хлеб «Маладзечанскi падарунак»
Сладости мучные «Бретеры»
ООО «Велес-Мит»
Изделие колбасное сыровяленое салями. Колбаса
мясная «Медовая Императорская» высшего сорта
Изделие колбасное вареное. Колбаса мясная «Лакомка»
высшего сорта
Продукт мясной из субпродуктов вареный
«Рулет Банкетный»
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод
«Автомат»
Хлеб «Водар» темный
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 6
Торт «Вулкан» с бананами
Хлеб «Золотая рожь»
ООО «Баренцево»
Пресервы из разделанной рыбы. Сельдь филе в масле
Семга филе кусок малосоленая. Упаковано
под вакуумом
Форель филе кусок малосоленая. Упаковано
под вакуумом

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая
компания холдинга «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка»
Сыр «Маасдам Премьер», массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Йогурт с наполнителем «Шоколад-орех», массовая
доля жира 4,5 %
Йогурт с ванилином, массовая доля жира 5,0 %,
и шарики шоколадные
ОАО «Красный пищевик»
Мармелад «Апельсиновый» желейный формовой
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Полуфабрикат тестовый замороженный. Тесто
«Домашнее» слоеное дрожжевое
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный
завод»
Джем черносмородиновый стерилизованный
Кетчуп «Хреновина», категория первая,
стерилизованный
ОАО «Могилевоблпищепром»
Вино плодовое крепленое специальной технологии
«МогНат. Портовин. Яблочно-черносмородиновое.
Премиум»
Вино фруктово-ягодное натуральное столовое
полусладкое «МогНат. Яблочное» («MogNat. Apple»)
Заливка фруктово-ягодная сброженная «Губернская»
пастеризованная пряная: для тушения мяса
«По-татарски»; для маринования шашлыка из свинины.
Черная смородина
СООО «Чизмастер»
Пресервы из рыбы «Фишмастер». Килька балтийская
обезглавленная подкопченная в масле
Пресервы рыбные. Сельдь атлантическая филе-кусочки
в масле
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
Продукт из говядины сырокопченый мясной «Говядина
Святочная»
Рулет «Объедение» копчено-вареный высшего сорта
Изделие колбасное вареное мясное. Сосиски «Любимые»
высшего сорта
ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»
Водка «ALPHA LINE. CLASSIC» «АЛЬФА ЛИНИЯ.
КЛАССИЧЕСКАЯ»

КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 5
Пирожное «Кольцо заварное Ит Ми» с творогом

ОАО «Осиповичский хлебозавод»
Сладости мучные «Колечки» с ароматом ванилина
Мука пшеничная первого сорта экструзионная
широкого назначения

КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 3
Торт «Киевский грильяж»
Хлеб «Лапландский»

ОАО «Булочно-кондитерская компания
«Домочай»
Кукурузные палочки «Ку-ку»
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