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ИТОГИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
2018 ГОДА
В соответствии с протоколом заседания республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 76 победителями (лауреатами)
конкурса утверждены товары следующих организаций:
В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный
завод»
Сыр мягкий «Адыгейский» массовой долей жира
в сухом веществе 46 %
Сыр «МонБлан. Старый Утес» массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
Мороженое эскимо сливочное с ароматом ванили
в какаосодержащей глазури «Ленинградское классическое»
массовая доля жира в молочной части продукта 10 %
ОАО «Савушкин продукт»
Сыры полутвердые «Брест-Литовск»
Масло сладкосливочное несоленое
Йогурт для питания детей дошкольного и школьного
возраста, обогащенный кальцием и витамином D,
массовой долей жира 2,0 % с наполнителем и конфеты
из молочного шоколада, покрытые сахарной глазурью
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
Масло сливочное «Сладко-сливочное»
массовой долей жира 82,5 %
Сырки творожные глазированные в ассортименте
Сыр «Мраморный» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %

Мороженое «BROWNIE» пломбир с ароматом ванилина
и наполнителем «Шоколадный» в печенье
«СЛАСТ-БРАУНИ». Массовая доля жира 12 %
УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат»
Молоко цельное концентрированное стерилизованное
массовая доля жира 8,6 %
Молоко сгущенное вареное с сахаром «Лакомка»
массовая доля жира 8,5 %
ОАО «Поставский молочный завод»
Масло сладкосливочное несоленое массовая доля
жира 77 %
Сыр «Мраморный» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Сыр «Пикорино» массовая доля жира
в сухом веществе 45 %
Филиал «Толочинские сыры»
ОАО «Витебский мясокомбинат»
Сыр «Грюнталлер» с пажитником с массовой долей
жира в сухом веществе 45 %
Сыр «Гройцер» зрелый с массовой долей жира
в сухом веществе 50 %

ОАО «Барановичский молочный комбинат»
Сыр «Монарх», массовая доля жира
в сухом веществе 45,0 %

Унитарное предприятие «Полоцкий
молочный комбинат»
Йогурт «Восторг» с наполнителем «Лесная ягода»
массовой долей жира 2,0 %

ОАО «Пружанский молочный комбинат»
Сыр «Армель» с пажитником массовой долей жира
в сухом веществе 50 %
Сыр «VAN GOLD ORIGINAL» ультра массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Сыр «VAN GOLD BENUA» массовой долей жира в сухом
веществе 50 %

ОАО «Туровский молочный комбинат»
Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %, торговой марки Villmonte
Сыр мягкий «Маскарпоне» с массовой долей жира в сухом
веществе 78 %, торговой марки Villmonte
Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей жира в сухом
веществе 40 %, 50 %, торговой марки Villmonte

ОАО «Брестское мороженое»
Сырок творожный, массовая доля жира 23 %: «Пражский»
шоколадный глазированный «на шоколадном бисквите»
с наполнителем «Шоколадный»; «Орешек» глазированный
«на бисквите» с наполнителем «Фундук в шоколаде»

Унитарное предприятие «Калинковичский
молочный комбинат»
Молоко сухое цельное массовая доля жира 26 %
Паста творожная плавленая со смесью трав
«Филадельфия» массовая доля жира в сухом веществе 50 %
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ОАО «Рогачевский молочноконсервный
комбинат»
Молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка»
Коктейль кисломолочный «Радужный» фруктовый:
«Малина», «Лесная ягода», «Яблоко-банан»
Государственное предприятие
«Мозырские молочные продукты»
Масло сладкосливочное несоленое массовая
доля жира 82,5 %
СООО «БЕЛСЫР»
Сыр фасованный «GOUDA GOLD» с пряностями
(FRANCAIS, ITALIANO, MEXICANO) с массовой долей
жира в сухом веществе 45 %
ОАО «Октябрьский завод сухого
обезжиренного молока»
Масло сладкосливочное несоленое «Панское» массовой
долей жира 75,0 %
«Ошмянский сыродельный завод» филиал
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
Сыр полутвердый «Царский» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Сыр «Кремлевский» с массовой долей жира
в сухом веществе 45 %
Волковысское ОАО «Беллакт»
Пирожные с творогом в глазури
Творог для питания детей дошкольного и школьного
возраста обогащенный
Продукт кисломолочный сладкий для питания детей
раннего возраста «Биолакт»
СПК «Прогресс-Вертелишки»
Молоко питьевое пастеризованное массовая доля
жира 3,7 %
ОАО «Здравушка-милк»
Сметана с массовой долей жира 25,0 %
Творог с массовой долей жира 5,0 %
Масло сливочное сладкосливочное
с массовой долей жира 82,5 %
Сыр «Знатный» с массовой долей жира
в сухом веществе 50,0 %
Сыр «Старый Амстердам» с массовой
долей жира в сухом веществе 45 %
ОАО «Минский молочный завод № 1»
Молоко питьевое для питания детей раннего возраста
с массовой долей жира 3,2 % стерилизованное
Простокваша мечниковская с массовой долей жира 4 %
Творог «Мягкий» с массовой долей жира 4 %
УП «Минский хладокомбинат № 2»
Мороженое пломбир с ароматом фисташки
в полимерном контейнере
Мороженое «Страчателла» пломбир с ароматом
ванили с шоколадной стружкой в вафельном стаканчике
Мороженое «Каштан-Лайм» пломбир с ароматом
ванили в цветной глазури с ароматом лимона эскимо
ОАО «Шкловский маслодельный завод»
Йогурт с наполнителем массовая доля жира 1,5 %
Сливки питьевые пастеризованные массовая
доля жира 10,0 %

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»
Йогурт «Греческий» массовая доля жира 2,0 %
и наполнитель фруктовый пастеризованный
«Малина-гранат»
Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном
сахарном рожке массовая доля жира 15,0 %
Сырок творожный глазированный «Веселые внучата»
с мармеладом и ароматом ванили массовая доля жира 23 %
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Мороженое «Бу!» сливочное со вкусом шоколадного
брауни и наполнителем «Соленая карамель»
в вафельном сахарном рожке
ОАО «Молочные горки»
Масло сливочное с массовой долей жира 82,5 %
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
Консервы мясные кусковые стерилизованные
«Свинина тушеная высший сорт»
Сырокопченое колбасное изделие салями мясное.
Колбаса «Новинка» высший сорт
Мясной продукт категории В охлажденный.
Колбаса жареная «По-домашнему»
ОАО «Пинский мясокомбинат»
Изделие колбасное сырокопченое салями мясное.
Колбаса «Шардоне» высшего сорта
Продукт из шпика. Грудинка «Барвинок» соленая
Полуфабрикаты мясные из свинины мелкокусковые
бескостные. Шашлык «Сочный с зеленью»
в маринаде охлажденный
Соленый продукт из свинины мясной
«Солонина-Полендвица»
Изделие колбасное. Колбаса кровяная
запеченная мясная «Домашняя смак»
Изделие колбасное. Сардельки вареные мясные
«Баварские сырные» высшего сорта
Изделие колбасное. Колбаса варено-копченая мясная
«Бужоле с грудинкой» высшего сорта
УПП «Глубокский мясокомбинат»
Продукт из свинины мясной сырокопченый
«Ветчина Банкетная» мякотный
Сырокопченое колбасное изделие салями мясное.
Колбаса «Мадьярская» высшего сорта
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
Изделие колбасное варено-копченое. Колбаса салями
«Австрийская» мясная высшего сорта охлажденная
РУП «Белоруснефть-Особино»
Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера потрошеная
первого сорта
Продукты разделки и обвалки мяса птицы
(бедро цыпленка-бройлера, голень цыпленка-бройлера,
филе цыпленка-бройлера, грудка цыпленка-бройлера,
задняя четверть цыпленка-бройлера, крыло
цыпленка-бройлера, спинка цыпленка-бройлера)
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Изделие колбасное варено-копченое мясное.
Колбаски «Для хот дога Мюнхенские» бессортовые

С ТА Н Д А Р Т И З А Ц И Я № 1 - 2019

М ЕНЕ Д Ж М ЕНТ – П РО Б ЛЕМ Ы И РЕШ ЕН И Я
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
Продукт из свинины соленый мясной рубленый
«Славянский»
Изделие колбасное вареное мясное.
Колбаса «Мортаделла» высшего сорта охлажденная

ОАО «Гомельский ликеро-водочный
завод «Радамир»
Водка «Радамир Отважная»
Водка «Радамир Вольная»
Водка «Радамир Умелая»

КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»
Колбасное изделие мясное категории Б охлажденное.
Колбаса полукопченая «Краковская»
Изделие колбасное. Колбаса вареная мясная
для питания детей дошкольного и школьного возраста
«Школьная» высший сорт охлажденная
Изделия колбасные. Сардельки вареные мясные
для питания детей дошкольного и школьного возраста
«Лакомка» высший сорт охлажденные

ОАО «Гомельский винодельческий завод»
Настойка сладкая «WEB RED «КРАСНАЯ ПАУТИНА»

ООО «ПровитБел»
Пельмени «Добровский» замороженные: полуфабрикат
в тесте мясосодержащий, с куриным филе, c филе индейки
ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Изделие колбасное колбаса варено-копченая мясная
салями «Сервелат Волковысский гранд» высшего сорта
Мясоперерабатывающий комплекс
ОАО «Беларуськалий»
Варено-копченое колбасное изделие мясное. Колбаса
«БАРБАДОС ЭЛИТ» высшего сорта
Полуфабрикат мясной формованный рубленый.
Колбаски сырые для гриля «ПИКНИК» замороженные
Изделие колбасное мясное. Колбаса сырокопченая
салями «Шахтерская» высшего сорта
ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
Полуфабрикат бескостный из мяса птицы
быстрого приготовления «Филе «Для гриля»
ЗАО «ДГ-Центр»
Икра зернистая осетровых рыб, ADMIRAL HUSSO,
продукция аквакультуры: Original, Premium
ООО «Баренцево»
Скумбрия атлантическая холодного копчения
в ассортименте: скумбрия атлантическая кусочки
холодного копчения; скумбрия атлантическая
без головы потрошеная холодного копчения;
скумбрия атлантическая без головы потрошеная
холодного копчения в вакуумной упаковке
Семга филе-кусок малосоленая. Упаковано под вакуумом
Пресервы из разделанной рыбы. Сельдь филе в масле
в ассортименте
ОАО «Брестский ликеро-водочный
завод «Белалко»
Водка «Champions Club. Клуб чемпионов»
Спиртной напиток из зернового сырья
«Доброгон крафтовый»
Бальзам «Брестъ-Литовскъ»
ОАО «Витебский ликеро-водочный
завод «Придвинье»
Водка «Житница» в ассортименте:
«Житница знатная», «Житница щедрая»,
«Житница медовая»
Водка «Генерал-Губернатор»
Ликер десертный «Мохито»

ОАО «Дятловский ликеро-водочный
завод «Алгонь»
Водка «Серебряный родник»
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
Настойка горькая «Налiбокi. Старый егерь»
Водка «Белая река»
Водка особая «Сваяк. Pro»
Настойка горькая «Старка. Резерв» «Starka. Reserve»
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» –
управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Водка «Два Буслы Верныя» (т. м. «Два буслы»)
Водка особая «Пикантная» (т. м. «Gastro vodka»)
Коньяк пятилетний «Сараджишвили» («SARAJISHVILI»)
СООО «Армянский стандарт»
Коньяк трехлетний «АРАСПЕЛ»
Коньяк пятилетний «АРАСПЕЛ»
ОАО «Минский завод игристых вин»
Вино виноградное розовое «Pinot Noir» («Пино Нуар»)
ОСП «Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС»
Настойка сладкая «Вишневая на коньяке»
Настойка горькая «Белорусская с женьшенем»
Вино фруктово-ягодное натуральное столовое
полусладкое «Белорусское традиционное»
ПУП «Червенский производственно-пищевой завод»
Вина плодовые крепленые специальной технологии:
«Яблочно-черносмородиновый ноктюрн»,
«Яблочно-красносмородиновый ноктюрн»,
«Яблочно-черноплоднорябиновый ноктюрн»
ООО «Велбир»
Пиво темное нефильтрованное непастеризованное
неосветленное «БЛЭК ХОПС»
Пиво светлое нефильтрованное непастеризованное
неосветленное «БЛОНД ХОПС»
ОАО «Могилевоблпищепром»
Вино плодовое крепленое крепкое улучшенного качества
«МОГНАТ. ЯБЛОЧНО-ЧЕРНОСМОРОДИНОВОЕ»
Вино фруктово-ягодное натуральное столовое
полусладкое «МОГ. НАТ. СПЕЛАЯ КЛЮКВА. ЛЮКС.»
Сидр особый газированный полусладкий «Sun energy»
ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»
Водка «КАЛАСЫ» Молодые»
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Ганцевичский хлебозавод
Хала «Колосок» с кунжутом
Хлеб «Прыгожы» формовой
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Барановичский хлебозавод
Булочка для гамбургера «Встречная»
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Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Столинский хлебозавод
Каравай «Да шлюбу»

СОАО «Коммунарка»
«Президент Эксклюзив» шоколад черный горький без
добавления сахара: 72 % какао, 78 % какао, 85 % какао

ОАО «Витебскхлебпром»
Хлеба белорусские. Хлеба заварные из смеси
муки ржаной сеяной и пшеничной в ассортименте:
хлеб «Чародейный» с грецким орехом,
хлеб «Витебский юбилейный»

ОАО «Барановичская птицефабрика»
Яйца куриные пищевые столовые «Златко»

ОАО «Витебскхлебпром»
филиал Оршанский хлебозавод
Хлеб «Фабрычны»
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 2
Хлеб «Маг» в ассортименте: «Маг», «Маг» с семечками,
«Маг» десертный
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод «Автомат»
Сушки бездрожжевые «Кнопочки» с ароматом ванили
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 6
Батон «Любительский» аппетитный
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 5
Хлеб «Майский» новый
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 4
Хлеб белковый «Славяночка»
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 3
Хлеб зерновой: «Корабельный» темный,
«Корабельный» светлый
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
Таралли «Колечки хрустящие»
Кростини с виноградом сушеным и ароматом ванили
ОАО «Осиповичский хлебозавод»
Хлеб пшеничный зерновой
Сладости мучные «Пышка каханка»
ОАО «Берестейский пекарь»
Сладость мучная «Волшебная»
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Кобринский хлебозавод
Торт «Грильяжный десерт»
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Давид-Городокский хлебозавод
Сладости мучные «Песочные» с кунжутом
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Лунинецкий хлебозавод
Торт «Светлогорочка» новый
Филиал ОАО «Берестейский пекарь»
Пинский хлебозавод
Слойка «Верный рецепт» с яблочной начинкой
ПУП «Березовский комбинат
кооперативной промышленности»
Пирожное «Смуглянка»
СП ОАО «СПАРТАК»
Батончик-мюсли: «Злаки с клубникой», «Злаки с черникой»
ОАО «Красный Мозырянин»
Пастила «Ванильная» с мармеладом в ассортименте
Мармелад «Fruktelli» (желейный, двухслойный)
в ассортименте

ОАО «Малоритский консервноовощесушильный
комбинат»
Консервы на фруктовой основе
для детского питания
для детей раннего возраста
ОАО «Тепличный комбинат «Берестье»
Томаты свежие
ОАО «Барановичский комбинат
хлебопродуктов»
Мука пшеничная второй сорт М12-25
ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов»
Мука пшеничная высший сорт М54-28, 2 кг
ОАО «Экзон»
Специализированная пищевая продукция
для диетического профилактического питания
«Гематогеша»
ОАО «Мозырьсоль»
Соль поваренная пищевая выварочная экстра:
«Полесье», «Полесье» йодированная
Филиал «Новобелицкий комбинат
хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»
Хлопья овсяные «Экстра» № 3
ОАО «Лидские пищевые концентраты»
Палочки кукурузные глазированные ТМ «Хрумстик»
Супы и супы-пюре, не требующие варки ТМ «Лидкон»
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопродукт»
Мука пшеничная высшего сорта
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Мука пшеничная высшего сорта: М54-28, М54-25
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
Напиток безалкогольный газированный
«Советский стандарт. Крем-сода»
ПУП «Червенский производственно-пищевой
завод»
Напитки безалкогольные газированные на ароматах:
«С ароматом барбариса»,
«С ароматом груши»,
«Игуменский» с ароматом кваса,
«Игуменский» с ароматом кваса и клюквы
ОАО «Слуцкий уксусный завод»
Уксус спиртовой для пищевых целей
ПУП «Стародорожский плодоовощной завод»
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Варенье из вишни «Сёлета» стерилизованное
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»
Томаты свежие. Огурцы свежие. Овощная корзинка
КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 3
Завтраки сухие. Палочки кукурузные «КукаПа»
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М ЕНЕ Д Ж М ЕНТ – П РО Б ЛЕМ Ы И РЕШ ЕН И Я
В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»
ОАО «Пинское промышленно-торговое
объединение «Полесье»
Изделия трикотажные для детей и взрослых –
коллекция «LOGOмания»
Пряжа для рукоделия «Фантазийная»
ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»
Ткани хлопчатобумажные и смешанные
для постельного белья
Унитарное предприятие «Гефест-техника»
Панель варочная индукционная
(товарный знак «GEFEST») ПВИ 4000
Электродуховка встраиваемая
(товарный знак «GEFEST») ЭД В ДА602-02 РН7
Панель варочная газовая
(товарный знак «GEFEST») ПВГ 2231-08 К3
Панель варочная индукционная
(товарный знак «GEFEST») ПВИ 4001
Воздухоочиститель для кухонь
электрический бытовой
(товарный знак «GEFEST») ВО 3603 Д2А
СП ОАО «Брестгазоаппарат»
Плита газоэлектрическая бытовая ПГЭ 6702
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Корм для декоративных грызунов
(хомяков, мышей, крыс, морских свинок)
ОДО «Промметизизделия»
Двери стальные наружные и внутренние
одностворчатые
ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел»
Белье постельное для взрослых
ОАО «Теплоприбор»
Котел отопительный водогрейный
на твердом топливе RIZON
ООО «Управляющая компания холдинга
«Белорусская кожевенно-обувная компания
«Марко»
Туфли женские клеевого метода крепления
(аналог мод. 131355)
УП «Нить» ОО «Белорусское
общество глухих»
Платья женские из полульняных тканей
Экспериментальное лесоохотничье хозяйство
«Лясковичи» ГПУ «Национальный парк
«Припятский»
Паркет штучный из дуба
Детали профильные из древесины хвойных пород
(сосна): обшивка
Детали профильные из древесины хвойных пород
(сосна): доска для покрытия пола

ОАО «Гомельский химический завод»
Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное,
марка 16-16-16
ОАО «СветлогорскХимволокно»
Мембрана строительная
ОАО «Речицкий текстиль»
Изделия махровые серии «Linen сollection»:
полотенца, салфетки, простыни
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
Посуда для сервировки стола и подачи блюд
коллекции «SUNRISE»
КПУП «Калинковичский завод
бытовой химии»
Жидкость стеклоомывающая «Обзор» Зимний
ОАО «Слониммебель»
Серия изделий мебели для спальни «Гарда»
ОАО «БелКредо»
Костюм мужской,
модель 93880/23650-18/3
ОДО «Беллесизделие»
Блоки дверные внутренние межкомнатные
деревянные
ООО «Релуи Бел»
Тушь для ресниц «XXXL Extreme Exciting Exclusive Luxury»
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Тренажеры для занятий спортом
на открытом воздухе, в том числе:
ШП 548-0000000, ШП 549-0000000, ШП 550-0000000
ПУП «Бумажная фабрика»
Департамента государственных знаков
Министерства финансов Республики Беларусь
Бумага офисная «Ялiна»
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»
Приемник радиовещательный МЭТА М-205
ООО «Дом текстиля «Реноар»
Комплекты постельного белья RE NOAR.
Коллекция Аристократ
ОАО «Могилевский завод
лифтового машиностроения»
Машина деревообрабатывающая
бытовая ИЭ-6009А4.2-02
ОАО «Моготекс»
Ткань одежная, арт. 16С12-КВ
УП «Стальная линия»
Блоки дверные стальные наружные
ОАО «Лента»
Шнуры отделочные
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