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МЕНЕДЖМЕНТ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ИТОГИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
2017 ГОДА
В соответствии с протоколом заседания республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 декабря 2017 г. № 1 победителями (лауреатами)
конкурса утверждены товары следующих организаций:
В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ»
УЗ «Брестская областная больница»
Специализированная медицинская помощь взрослому
и детскому населению

УЗ «Гродненская областная клиническая
больница»
Оказание специализированной медицинской помощи

КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»
Оказание услуг населению в сфере обращения с отходами

ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Гродно»
Услуги по оказанию медицинской
амбулаторно-поликлинической помощи:
медицинские консультации и лечение
в области общей медицины; услуги медицинских
работников; лечебно-диагностические,
реабилитационные услуги

УП «АСБ Санаторий Солнечный»
Санаторно-курортные услуги
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный
центр «Пралеска»
Услуги по санаторно-курортному оздоровлению
и лечению
УЗ «Гродненский областной клинический
перинатальный центр»
Медицинские услуги, оказываемые семьям, беременным,
роженицам, родильницам, новорожденным,
гинекологическим пациентам

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
Строительно-монтажные работы по объекту:
«Транспортная развязка на пересечении
пр. Независимости с ул. Филимонова»

Статус «Новинка года» присужден товарам следующих организаций:
В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
ОАО «Савушкин продукт»
Сыр творожный «Савушкин» «Сливочный»
массовой долей жира в сухом веществе 60 %
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный
завод»
Сыр «МонБлан» массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
Мороженое сливочное с ароматом ванили
в вафельном стаканчике «Теплое»
массовая доля жира в молочной части продукта 8 %
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
Концентрат сывороточный белковый, полученный
методом ультрафильтрации, «КСБ-УФ-55»

ОАО «Рогачевский молочноконсервный
комбинат»
Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное»
обогащенное витамином С массовой долей жира 3,2 %
в стеклянной бутылке
ОАО «Туровский молочный комбинат»
Сыр полутвердый «Моцарелла Пицца» тертый
с массовой долей жира в сухом веществе 45 %
ПУП «Калинковичский молочный
комбинат»
Продукт сухой специализированный
массовой долей белка 60 % «Dr. Power»
с ароматом ванили

С ТА Н Д А Р Т И З А Ц И Я № 2 - 2018

М ЕНЕ Д Ж М ЕНТ – П РО Б ЛЕМ Ы И РЕШ ЕН И Я
Волковысское ОАО «Беллакт»
Йогурты для питания детей раннего возраста
питьевые
Каши молочные стерилизованные для питания детей
раннего возраста
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»
Йогурт «Греческий» массовая доля жира 7,0 %
и наполнитель фруктовый пастеризованный «Инжир»
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Мороженое «Теплое» сливочное с ароматом ванили
и наполнителем «Вишня»
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
Продукт из говядины сыровяленый мясной
«Санторини престиж»
ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»
Алкогольный напиток «Малиновый гайст»

СП ОАО «СПАРТАК»
Шоколад пористый «Белый»
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопродукт»
Мука ржаная цельнозерновая
Мука пшеничная цельнозерновая
Унитехпром БГУ
Фитосоль пищевая диетическая профилактическая
серии «Универсум» с пониженным содержанием
хлористого натрия
ООО «Талань-М»
Сладкие палочки «KUKUBIKI» в ассортименте
(сладкие, с ароматом ванили, с ароматом
сгущенного молока)
ООО «Лето Трейд»
Сок березовый «Беловежский» с настоем
плодов можжевельника с сахаром

В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»
СП ОАО «Брестгазоаппарат»
Плита газовая бытовая ПГ 6700

СООО «Медватфарм»
Палочки ватные с ограничителем для детей

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Корм для тренируемых и спортивных лошадей
в рассыпном виде с элементами гранул К-72

ПУП «Светоприбор» ОО «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»
Оболочки пустые для низковольтных комплектных
устройств распределения и управления типа:
КНО-2, КНО-4Д, КНО-6Д, КНО-8Д, КНО-12Д, КНО-16Д,
КНО-24Д, КНС-12Д, КНС-16Д

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
Баллоны для сжиженных газов в комплекте
с безопасным запорным устройством SRG GV 457 OPD
ОАО «Слониммебель»
Набор мебели для спальни «Вирджиния»

СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика
«Модум – наша косметика»
Паста зубная 32 ЖЕМЧУЖИНЫ Органическая календула

В НОМИНАЦИИ «ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Филиал «Ивацевичский спиртзавод»
ОАО «Брестский ликеро-водочный завод
«Белалко»
Дистилляты зерновые невыдержанные
РУПП «Гранит»
Щебень для балластного слоя железнодорожного пути
фракции 31,5/50 мм
ОАО «Беларускабель» г. Мозырь
Кабель для систем управления и сигнализации
не распространяющий горения, с изоляцией и оболочкой
из полимерных композиций, не содержащих галогенов
КПЭПнг(А)-FRHF
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК»
Катанка углеродистая обыкновенного качества
Ø 16,5 мм марки стали 1010 мод

ОАО «Лакокраска» г. Лида
Грунт-эмаль по ржавчине быстросохнущая
ОАО «Лесохимик»
Эфиры канифоли
ОАО «Завод горного воска»
Воск свечной высокоочищенный модифицированный
Состав пленкообразующий влагоудерживающий
ЗГВ-ПВС
ЗАО «Штадлер Минск»
Вагон трамвайный пассажирский
модели В85600М
СООО «ЦСП БЗС»
Цементно-стружечные плиты
ОАО «Зенит»
Светильник ДКУ
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Специальные награды «Лучший в регионе» и «Лучший в отрасли»,
диплом «Стабильное качество» присуждены следующим организациям:
В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
«Лучший в регионе»
ОАО «Савушкин продукт»
Сыры «Брест-Литовск»
Напиток кисломолочный на основе пахты массовой
долей жира 2,5 % c фруктовым наполнителем
Сыр творожный «Савушкин» «Сливочный» массовой
долей жира в сухом веществе 60 %
ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
Водка «Vodka.by»
Настойка горькая «Крепкий орешек»
Вода минеральная лечебно-столовая «Придвинская-2»
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное»
обогащенное витамином С массовой долей жира 3,2 %
в стеклянной бутылке

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»
Бальзам «Мастер трав»
Водка «Глубина»
Алкогольный напиток «Малиновый гайст»
Водка «Брестъ-Литовскъ городской рецептъ»
КПУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 2
Хлеб «Нарочанский» классический
Хлеб «Маг» в ассортименте: «Маг», «Маг» с семечками,
«Маг» десертный
СОАО «Коммунарка»
Шоколад молочный с начинкой «Трюфельный элит»
Подарочный набор шоколадных конфет ручной работы
«Maya Legends» premium

«Стабильное качество»

ОАО «Молочный Мир»
Масло сладкосливочное несоленое
Сметана
Мороженое пломбир с ароматом ванили
Йогурт «Белорусский йогурт»
Сыр «Пармезан деЛюкс»

ОАО «Савушкин продукт»
Сыры «Брест-Литовск»
Напиток кисломолочный на основе пахты массовой
долей жира 2,5 % c фруктовым наполнителем
Сыр творожный «Савушкин» «Сливочный» массовой
долей жира в сухом веществе 60 %

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопродукт»
Крупа манная марки «М»
Мука ржаная цельнозерновая
Мука пшеничная цельнозерновая

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»
Сыр «МонБлан» массовой долей жира в сухом веществе 50 %
Сыр «Маасдам» массовой долей жира в сухом веществе 45 %
Мороженое сливочное с ароматом ванили в вафельном
стаканчике «Теплое» массовая доля жира в молочной
части продукта 8 %

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Водка «Радзивилл»
Коньяк пятилетний «КРИСТАЛЛ ЭКЗЮПЕРИ»
Водка «Благодар. Премиум»
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»
Йогурт «Греческий» массовая доля жира 7,0 %
и наполнитель фруктовый пастеризованный «Инжир»
Кефир массовая доля жира 3,2 %
Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая
доля жира 3,2 %

«Лучший в отрасли»
ОАО «Савушкин продукт»
Сыры «Брест-Литовск»
Напиток кисломолочный на основе пахты массовой
долей жира 2,5 % c фруктовым наполнителем
Сыр творожный «Савушкин» «Сливочный» массовой
долей жира в сухом веществе 60 %
ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Сырокопченое колбасное изделие салями колбаса
мясная «Волковысская премиум» высшего сорта
Полуфабрикат в тесте пельмени замороженные
мясные категории В «Северные по-Волковысски»

ОАО «Барановичский молочный комбинат»
Сыр «МААСДАМ GOLD», массовая доля жира в сухом
веществе 45,0 %
ОАО «Пружанский молочный комбинат»
Сыр «Пармезан Old» ультра массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Масло сливочное шоколадное массовой долей жира
в сухом веществе 62 %
Сыр «Вечерний Амстердам» массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
Сыр «Фрибуржуа» массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
Сырки творожные глазированные с массовой долей
жира 20 % «Мумуся»
Сыр «Фараон» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Сыр «Сулугуни» с массовой долей жира в сухом
веществе 40,0 %
Концентрат сывороточный белковый, полученный
методом ультрафильтрации, «КСБ-УФ-55»
ОАО «Поставский молочный завод»
Кефир массовая доля жира 1,5 %
Сыр «Монарх» люкс массовая доля жира в сухом веществе 45 %
Сметана массовая доля жира 15 %

С ТА Н Д А Р Т И З А Ц И Я № 2 - 2018
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КПУП «Мозырские молочные продукты»
Йогурт фруктовый массовой долей жира 1,5 %
(персик, черника)
Волковысское ОАО «Беллакт»
Сметана
Торты с творогом в глазури
Йогурты для питания детей раннего возраста питьевые
Каши молочные стерилизованные для питания детей
раннего возраста
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»
Йогурт «Греческий» массовая доля жира 7,0 %
и наполнитель фруктовый пастеризованный «Инжир»
Кефир массовая доля жира 3,2 %
Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая
доля жира 3,2 %
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Мороженое «Теплое» сливочное с ароматом ванили
и наполнителем «Вишня»
ОАО «Витебский мясокомбинат»
Изделие колбасное полукопченое мясное. Колбаса
Варшавская» высшего сорта
Изделие колбасное вареное мясное. Сардельки
«Мюнхенские» первого сорта
Продукт из свинины мясной сырокопченый «Окорок Пармский»
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Консервы мясные кусковые стерилизованные
«Говядина тушеная» высший сорт

ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
Продукт из говядины сырокопченый мясной «Тоскано»
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
Изделие колбасное. Колбаса сырокопченая салями
мясная «Царская» высшего сорта
Изделие колбасное вареное мясное. Колбаса «Телячья»
высшего сорта охлажденная
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
Изделие колбасное сырокопченое мясное. Колбаса
«Дзядулiн прысмак» высшего сорта
ОАО «Брестский ликеро-водочный завод
«Белалко»
Бальзам «Мастер трав»
Водка «Глубина»
Алкогольный напиток «Малиновый гайст»
Водка «Брестъ-Литовскъ городской рецептъ»
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод
«Радамир»
Водка «Легенда Беларуси Люкс»
СП ОАО «СПАРТАК»
Шоколад пористый «Белый»
СОАО «Коммунарка»
Шоколад молочный с начинкой «Трюфельный элит»
Подарочный набор шоколадных конфет ручной
работы «Maya Legends» premium
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Мука пшеничная высшего сорта М54-28

В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»
«Лучший в регионе»
ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»
Белье постельное, выпускаемое из хлопчатобумажных
и смешанных тканей, в том числе для детей и подростков
СООО «Белвест»
Полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи
клеевого метода крепления
ОАО «Электроаппаратура»
Плита газовая 2100
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
Баллоны автомобильные газовые тороидальные
АГТ-42 для сжиженных углеводородных газов
Баллоны для сжиженных газов в комплекте с безопасным
запорным устройством SRG GV 457 OPD
ОАО «Свiтанак» г. Жодино
Изделия трикотажные бельевые для девочек (пижамы
и сорочки ночные)
ПУП«Светоприбор» ОО «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»
Соединители электрические штепсельные бытового
и аналогичного назначения серии «УЮТ» типа РС16-339,
РС16-343, РС16-344, РС16-348

Оболочки пустые для низковольтных комплектных
устройств распределения и управления типа: КНО-2,
КНО-4Д, КНО-6Д, КНО-8Д, КНО-12Д, КНО-16Д, КНО-24Д,
КНС-12Д, КНС-16Д
ОАО «Могилевский завод лифтового
машиностроения»
Лебедка сельскохозяйственная бытовая ЛС-100А

«Стабильное качество»
ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»
Белье постельное, выпускаемое из хлопчатобумажных и
смешанных тканей, в том числе для детей
и подростков
СООО «Белвест»
Полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи
клеевого метода крепления
ПУП «Нить» ОО «Белорусское общество глухих»
Коллекция блузок делового стиля для женщин
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
Посуда для сервировки стола и подачи блюд –
тарелки формы 653 «Идиллия» различных
диаметров
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ОАО «Гомельский химический завод»
Суперфосфат аммонизированный, марка 9-30
Фунгицид «Азофос»

ОДО «Беллесизделие»
Двери внутренние межкомнатные деревянные
ОАО «Моготекс»
Ткань плащевая, арт. 16С1-КВ

В НОМИНАЦИИ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
«Стабильное качество»
«Лучший в регионе»
ОАО «Торгмаш»
Мясорубка для предприятий общественного питания
МИМ-600
ОАО «Инвет»
Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные
Контейнер для песка
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»
Жатка для грубостебельных культур ЖГР-4,5-1Е
ОАО «Красносельскстройматериалы»
Известь строительная порошкообразная воздушная
гидратная без добавок II сорта
Портландцемент марки 500 без минеральных
добавок на основе клинкера нормированного состава
ПЦ 500-Д0-Н
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Самосвал карьерный БЕЛАЗ-75139 грузоподъемностью
130-136 тонн с приводом переменного тока
ЗАО «Голографическая индустрия»
Наклейка голографическая самоклеющаяся
ОАО «Белорусский цементный завод»
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н

ОАО «Гомсельмаш»
Комплекс кормоуборочный высокопроизводительный
КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
Проволока стальная бронзированная для бортовых
колец шин Ø 1,0 мм
Катанка углеродистая обыкновенного качества
Ø 16,5 мм марки стали 1010 мод
ОАО «Красносельскстройматериалы»
Известь строительная порошкообразная воздушная
гидратная без добавок II сорта
Портландцемент марки 500 без минеральных добавок
на основе клинкера нормированного состава ПЦ 500-Д0-Н
СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»
Упаковка полимерная: бутылка М109
ОАО «Радошковичский керамический завод»
Блоки керамические поризованные пустотелые
размером 250×120×138 мм (Блок КПП 250×120×138 мм)
ОАО «Белорусский цементный завод»
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
ОАО «Кричевцементношифер»
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н

В НОМИНАЦИЯХ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ» И «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
«Лучший в отрасли»
ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»
Белье постельное, выпускаемое из хлопчатобумажных и
смешанных тканей, в том числе для детей и подростков
ОАО «Красносельскстройматериалы»
Известь строительная порошкообразная воздушная
гидратная без добавок II сорта

Портландцемент марки 500 без минеральных добавок
на основе клинкера нормированного состава ПЦ 500-Д0-Н
ОАО «Гродно Азот»
Карбамид гранулированный
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»
Жатка для грубостебельных культур ЖГР-4,5-1Е
ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»
Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ

В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ»
«Лучший в регионе»
УЗ «Брестская областная больница»
Специализированная медицинская помощь
взрослому и детскому населению
КУП«Детский реабилитационно-оздоровительный
центр «Пралеска»
Услуги по санаторно-курортному оздоровлению и лечению
УЗ «Гродненский областной клинический
перинатальный центр»
Медицинские услуги, оказываемые семьям, беременным,
роженицам, родильницам, новорожденным,
гинекологическим пациентам

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
Строительно-монтажные работы по объекту:
«Транспортная развязка на пересечении
пр. Независимости с ул. Филимонова»

«Лучший в отрасли»
УЗ «Гродненский областной клинический
перинатальный центр»
Медицинские услуги, оказываемые семьям,
беременным, роженицам, родильницам,
новорожденным, гинекологическим пациентам

