
 

 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с протоколом от 27 декабря 2016 года № 1 заседания 

республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года Государственный 

комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить победителями (лауреатами) конкурса «Лучшие 

товары Республики Беларусь» 2016 года товары следующих организаций: 

в номинации «Продовольственные товары» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Сыр «Брест-Литовск Классический» 

Творог «Рассыпчатый» 

Йогурт «Греческий» массовой долей жира 

2,0 % с фруктовым наполнителем 

2.  Открытое акционерное 

общество «Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод» 

Творог массовой долей жира 9 % 

Сыр «Гауда» массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

Сыр «Маасдам» массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

3.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

сыродельный комбинат» 

Бионапитки кисломолочные «МУМУСЯ» 

Сыр «Голландский брусковый» с 

массовой долей жира в сухом веществе 

45 % 

Концентрат напитка «Атлет» 

 

Дзяржаўны камітэт 

па стандартызацыі 

Рэспублікі Беларусь 
 

ПАСТАНОВА 
 

                05.01.2017 № 2 

 

г. Мінск 

Государственный комитет 

по стандартизации 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

г. Минск 

О победителях (лауреатах) 
конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» 2016 года 
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4.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичский 

молочный комбинат» 

Сыр «PARMEZAN», массовая доля жира 

в сухом веществе 45 % 

5.  Открытое акционерное 

общество «Пружанский 

молочный комбинат» 

Сыр «Грювер особый» массовой долей 

жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «Ланбергольд» гранд с массовой 

долей жира в сухом веществе 52 % 

Сыр «Лейдис» с мятой выдержанный 

массовой долей жира в сухом веществе 

50 % 

6.  Открытое акционерное 

общество «Брестское 

мороженое» 

Мороженое сливочное «Крепкий орешек» 

ванильное в глазури какао-молочной с 

арахисом эскимо. Массовая доля жира 

10 % 

Творог с бифидобактериями 

«Деревенский». Массовая доля жира 4 % 

Витебская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат» 

Молоко частично обезжиренное 

сгущенное стерилизованное со стевией 

массовая доля жира 6,8 % 

Напиток «БИО-РИТМ» сывороточный с  

грейпфрутовым соком стерилизованный 

8.  Открытое акционерное 

общество «Полоцкий 

молочный комбинат» 

Сырок творожный глазированный с 

массовой долей  жира 26,0 % 

9.  Открытое акционерное 

общество «Поставский 

молочный завод» 

Сливки питьевые пастеризованные 

массовая доля жира 32 % 

Сыр «VILNO» с массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

Масло сладко-сливочное несоленое 

массовая доля жира 65 % 

10.  Браславский филиал 

открытого акционерного 

общества «Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат» 

Сыр полутвердый «Маасдамер Гранд» 
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Гомельская область 

11.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 

молочный комбинат» 

Сыры мягкие «Рикотта» с массовой долей 

жира в сухом веществе 50 % и 

наполнитель 

Сыры мягкие «Кремчиз» с массовой 

долей жира в сухом веществе 70 % с 

наполнителем 

Сыры мягкие «Моцарелла» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

12.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Калинковичский 

молочный комбинат» 

Молоко сухое обезжиренное 

быстрорастворимое «Калинка» 

Напиток молочный пастеризованный 

«ШокоПузик» массовая доля жира 2,5 % с 

наполнителем «Шоколад», «Клубника» и 

«Ваниль» 

13.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Мозырские молочные 

продукты» 

Кефир «Мозырский» массовой долей 

жира 3,6 % 

Молоко питьевое пастеризованное 

«Мозырское» массовой долей жира 3,6 % 

Гродненская область 

14.  Открытое акционерное 

общество «Молочная 

компания Новогрудские 

Дары» 

Сыр «Maasdam Elite» с массовой долей 

жира в сухом веществе 45 % 

15.  Открытое акционерное 

общество «Дятловский 

сыродельный завод» 

Сыр мягкий «RICOTTA» слабосоленый с 

массовой долей жира в сухом веществе 

30,0 % 

16.  Волковысское открытое 

акционерное общество 

«Беллакт» 

Смеси сухие молочные для питания детей 
раннего возраста с пробиотиками 
«БЕЛЛАКТ ИММУНИС+» 
Масло сладкосливочное несоленое 
Смеси сухие молочные для питания детей 
раннего возраста «БЕЛЛАКТ 
ОПТИМУМ+» 
Творог 

17.  «Ошмянский 

сыродельный завод» 

филиал открытого 

акционерного общества 

Сыр «OLTERCHEESE» с массовой долей 

жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «Александрийский» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 
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«Лидский молочно-

консервный комбинат» 

Сыр «Альпийский» с массовой долей 

жира в сухом веществе 45 % 

18.  Открытое акционерное 

общество «Молочный 

Мир» 

Напиток на основе молочной сыворотки 

«Био-Ритм» пастеризованный 

Напиток йогуртный с наполнителем 

обезжиренный «и-Талия» 

Минская область 

19.  Открытое акционерное 

общество «Здравушка-

милк» 

Кефир массовая доля жира 3,2 % 

Напиток кисломолочный сладкий 

«Снежок» массовая доля жира 2,5 % 

Коктейль молочный пастеризованный с 

ароматом «Карамели» массовая доля 

жира 1,5 % 

Продукт сырный плавленый «Фетуччи» 

массовая доля  жира в сухом веществе 

40 % 

Сметана массовая доля жира 20 % 

Напиток йогуртный с ароматом ванили 

«HealthyLife» массовая доля жира 0,9 % 

Творог массовая доля жира 9 % 

Ряженка массовая доля жира 3,2 % 

Молоко топленое массовая доля жира 

3,2 % 

Йогурт «Греческий» массовая доля жира 

8,0 % и «Вишня» 

20.  Нарочанский филиал 

открытого акционерного 

общества 

«Молодечненский 

молочный  комбинат» 

Сыр с голубой плесенью «Рокфорти» с 

массовой долей жира в сухом веществе 

55 % 

Молоко питьевое стерилизованное 

массовая доля жира 3,2 % 

21.  Открытое акционерное 

общество 

«Молодечненский 

молочный комбинат» 

Сырок творожный глазированный с 

ароматом ванили «Белорусский» с 

массовой долей жира 23 % 

Сыр мягкий рассольный «Моцарелла» с 

массовой долей жира в сухом веществе 

45 % 

22.  Клецкий филиал 

открытого акционерного 

общества «Слуцкий 

сыродельный комбинат» 

Масло сладкосливочное несоленое с 

массовой долей жира 82,5 % 

Сырок творожный глазированный 

массовая доля жира 26 % с ванилином 
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Творог «Классический», массовая доля 

жира 9 % 

Крем сырный плавленый сливочный 

«Филадельфия» с массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

23.  Березинский филиал 

открытого акционерного 

общества «Здравушка-

милк» 

Сыр «Голландский брусковый» массовая 

доля жира в сухом веществе 45 % 

Сыр «Пармезан деЛюкс» массовая доля 

жира в сухом  веществе 45 % 

24.  Холопеничский филиал 

открытого акционерного 

общества «Здравушка-

милк» 

Сыр «Знатный» с массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

Сыр «МЕГАРД» с массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

Сыр «Российский молодой» с массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % 

Масло сладкосливочное несоленое с 

массовой долей жира 82,5 % 

25.  Вилейский филиал 

открытого акционерного 

общества 

«Молодечненский 

молочный комбинат» 

Масло сладкосливочное несоленое 

«Крестьянское» массовой долей жира 

72,5 % 

26.  Открытое акционерное 

общество «Минский 

молочный завод № 1» 

Йогурт «По-гречески» с массовой долей 

жира 7 % с фруктовым наполнителем 

«Персик» 

Сыр мягкий «Фету» с массовой долей 

жира в сухом веществе 45 % с 

прованскими травами 

Сырок творожный глазированный с 

массовой долей жира 5 % с ванилином 

Творог с массовой долей жира 4 %  с 

начинкой «Вишня» 

27.  Воложинский филиал 

открытого акционерного 

общества 

«Молодечненский 

молочный комбинат» 

Сыр «Воложинский Элит» и/или 

«Volozhinsky Elite» с массовой долей 

жира в сухом  веществе 45 % 

Сыр «Панский» и/или «Pansky» с 

массовой долей жира в сухом  веществе 

45 % 

Сыр «Парма» с массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 
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Могилевская область 

28.  Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

Йогурт фруктовый «Актилайт» массовая 

доля жира 4,0 % Киви-мюсли 

Бионапиток  из  пахты кисломолочный 

«Маслянка» с наполнителем «Печеное 

яблоко» массовая доля жира 1,5 % 

Сыр «Ларзак» массовая доля жира в 

сухом веществе 45,0 % 

29.  Открытое акционерное 

общество «Могилевская 

фабрика мороженого» 

Мороженое «Райский остров» пломбир с 

ароматом ванили и кокосовой стружкой в 

какаосодержащей глазури с кокосовой 

стружкой эскимо 

Мясоперерабатывающая отрасль 

Брестская область 

30.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

мясоконсервный 

комбинат» 

Изделие колбасное полукопченое мясное. 

Колбаса «Краковецкая» высший сорт 

Консервы мясные кусковые 

стерилизованные «Говядина «Сибирская» 

высший сорт 

Изделие колбасное вареное мясное. 

Колбаса «Советская» высший сорт 

31.  Открытое акционерное 

общество «Пинский 

мясокомбинат» 

Продукт из свинины мясной рубленый 

сыровяленый «У каждого своя история 7» 

Витебская область 

32.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

мясокомбинат» 

Изделия колбасные варено-копченые 

мясные высшего сорта: колбаса 

«МяскоВская», колбаса «Искристая», 

колбаса «Королевская с шафраном» 

Продукты из свинины мясные 

сырокопченые: «Балык Традиционный», 

«Луканка», «Чипсы Лакомые» 

Изделия колбасные сырокопченые 

мясные высшего сорта: колбаса салями 

«Варшавская Премиум», колбаса салями 

«Пражская Премиум», колбаса салями 

«Рижская Премиум» 
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Гомельская область 

33.  Открытое акционерное 

общество 

«Калинковичский 

мясокомбинат» 

Колбаса сырокопченая салями мясная 

«Альпийская» высшего сорта 

34.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

Сардельки из мяса птицы «Индюшиные 

Премиум» высшего сорта, охлажденные 

35.  Открытое акционерное 

общество «АФПК 

«Жлобинский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное варено-копченое 

мясное. Колбаса «Барбадос гранд» 

высшего сорта 

Гродненская область 

36.  Открытое акционерное 

общество 

«Волковысский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное колбаса вареная 

мясная «Сливочная с маслицем классик» 

высший сорт 

Изделие колбасное мясное колбаса 

сырокопченая салями «Пармская» 

высшего сорта 

Минская область 

37.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларуськалий» 

Структурное 

подразделение: 

Управление 

социального развития и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

мясоперерабатывающий 

комплекс 

Изделие колбасное варено-копченое 

салями мясное. Колбаса «Австрийская» 

высшего сорта 

Изделие колбасное вареное мясное. 

Сардельки «Толстячки с сыром» высшего 

сорта 

Изделие колбасное варено-копченое 

салями мясное. Колбаса «Парижская» 

высшего сорта 

Изделие колбасное вареное мясное. 

Колбаса «Останкинская» высшего сорта 

Изделие колбасное варено-копченое 

салями мясное. Колбаса «Министерская» 

высшего сорта 

Могилевская область 

38.  Закрытое акционерное 

общество 

«Агрокомбинат «Заря» 

Изделие колбасное сыровяленое из мяса 

птицы. Колбаса «Селянская» высшего 

сорта 



 

 

8 

Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера 

потрошеная первого сорта 

39.  Открытое акционерное 

общество «Бобруйский 

мясокомбинат» 

Продукт из мяса рубленый «Домашний 
по-белорусски» из свинины сыровяленый 
высшего сорта охлажденный 
Паштет мясной «ГОСТЕВОЙ» вареный 
охлажденный 

40.  Открытое акционерное 

общество «Могилевский 

мясокомбинат» 

Мясной продукт категории Б, 
охлажденный: колбаса полукопченая 
«Краковская» 
Изделие колбасное варено-копченое 
салями мясное. Колбаса «Сервелат 
Версальский» высшего сорта 
Изделие колбасное сырокопченое  
мясное. Колбаса «Иорданская» высшего 
сорта 

Рыбная отрасль 

Минская область 

41.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Баренцево» 

Пресервы из разделанной рыбы. Сельдь 
филе в масле в ассортименте 
Форель филе-кусок малосоленая. 
Упаковано под вакуумом 
Скумбрия атлантическая холодного 
копчения в ассортименте: скумбрия 
атлантическая кусочки холодного 
копчения; скумбрия атлантическая без 
головы потрошеная холодного копчения в 
вакуумной упаковке 

Могилевская область 

42.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Чизмастер» 

Икра лососевая зернистая (горбуша) 

Пресервы из рыбы «Фишмастер». Мойва 

атлантическая тушка подкопченная в 

томатной заливке 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Брестская область 

43.  Открытое акционерное 
общество «Брестский 
ликеро-водочный завод 
«Белалко» 

Водка «Царская поляна императорская» 
Настойка горькая «Царская поляна с 
клюквой» 
Водка особая «Медвежий лог на 

можжевельнике» 
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Гомельская область 

44.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

ликеро-водочный завод 

«Радамир» 

Водка особая «Хрустальная» 

Гродненская область 

45.  Открытое акционерное 

общество «Дятловский 

ликеро-водочный завод 

«Алгонь» 

Водка «Серебряный родник» 

Минская область 

46.  Открытое акционерное 
общество «МИНСК 
КРИСТАЛЛ» – 
управляющая компания 
холдинга «МИНСК 
КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Бальзам «Белорусский» 

Водка особая «Хлебное вино» 

Настойка горькая «Беловежская» 

Напиток спиртной крепкий «Сам Огонъ 

Ржаной» 

47.  Закрытое акционерное 

общество «Минский 

завод виноградных вин» 

Советское шампанское полусладкое 

Водка «МЕНСКЪ» 

Хлебопекарная отрасль 

Брестская область 

48.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Ганцевичский 

хлебозавод 

Сухие завтраки. Изделия кукурузные 

воздушные «Забава» 

Витебская область 

49.  Открытое акционерное 

общество 

«Витебскхлебпром» 

филиал Оршанский 

хлебозавод 

Хлеб «Кутеинский» особый 

Минская область 

50.  Коммунальное Хлеб «Ранак» отрубной 
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производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром»  

хлебозавод № 2 

Хлеб «Марусин» 

51.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

хлебозавод «Автомат» 

Хлеб «Скарб» 

Сухари «Ладушкi з разынкамi» с сахаром 

52.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

хлебозавод № 4 

Вафли с шоколадной начинкой 

Хлеб ржаной без сахара 

53.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

хлебозавод № 5 

Хлеб «Немига» 

Печенье «Ит Ми с карибе» 

54.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

хлебозавод № 6 

Пирожное «Наполеон» с масляным 

кремом 

Хлеб «Долголет» 

55.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

хлебозавод № 3 

Хлеб «Старая Вильня» заварной 

Завтраки сухие. Палочки кукурузные 

«КукаПа» 

Могилевская область 

56.  Открытое акционерное 

общество «Булочно-

кондитерская компания 

«Домочай» 

Хлеб «Домочай» Литовский» темный 

57.  Открытое акционерное 

общество 

«Осиповичский 

хлебозавод» 

Хлеб «Рудавский» хмелевой 

Бисквит «На радость детям» 
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Кондитерская отрасль 

Брестская область 

58.  Филиал Пружанского 

райпо «Комбинат 

кооперативной 

промышленности» 

Сухари «Ароматные» 

59.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛОДИСС» 

Пряник «Тульский» с начинкой 

Печенье «Овсяное Новое» на фруктозе 

Сладости мучные «Американка» 

Гомельская область 

60.  Совместное 

предприятие открытое 

акционерное общество 

«СПАРТАК» 

Шоколад  горький без добавления сахара 

61.  Открытое акционерное 

общество «Красный 

Мозырянин» 

Пастила «Ванильная» 

Минская область 

62.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Конфеты «Сорванец» мягкая карамель с 

орешками 

Шоколад молочный «Любимая Алёнка» с 

цельным фундуком 

Могилевская область 

63.  Открытое акционерное 

общество «Красный 

пищевик» 

Зефир «Ванильный» в шоколаде Zefir.by 

Товары других отраслей 

Брестская область 

64.  Открытое акционерное 
общество 
«Барановичский 
комбинат 
хлебопродуктов» 

Клетчатка пшеничная 
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65.  Открытое акционерное 
общество 
«Барановичская 
птицефабрика» 

Яйца куриные пищевые цветные 

столовые второй категории «Златко» от 

молодых кур во вспененной упаковке 

Гомельская область 

66.  Открытое акционерное 

общество 

«Мозырьсоль» 

Соль поваренная пищевая выварочная 

экстра «Полесье» йодированная 

Соль поваренная пищевая выварочная 

экстра «Полесье» 

67.  Филиал «Гомельский 
комбинат 
хлебопродуктов» 
открытое акционерное 
общество 
«Гомельхлебопродукт» 

Мука пшеничная высший сорт 

68.  Открытое акционерное 

общество «Гомельская 

птицефабрика» 

Яйца куриные пищевые диетические 

первой категории 

Яйца куриные пищевые столовые первой 

категории 

Минская область 

69.  Унитарное предприятие 

«Борисовский комбинат 

хлебопродуктов» 

открытого акционерного 

общества 

«Минскоблхлебопродукт» 

Мука пшеничная высшего сорта М54-25 

Пищевые концентраты полуфабрикаты 

мучных изделий: хлеб «Украинский», 

хлеб «Чешский», хлеб «Белорусский» 

70.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларуськалий» 

Соль каменная поваренная пищевая 

71.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

комбинат 

хлебопродуктов» 

Мука пшеничная высшего сорта М54-28 

72.  Совместное белорусско-

польское предприятие 

«КАМАКО ПЛЮС» в 

форме общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Майонез: «Провансаль Столичный», 

«Провансаль с лимонным соком» 

Кетчуп: «Классический», «Шашлычный», 

«Лечо» 

Соус соевый: «Классический», «С 

ароматом грибов» 
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Соус майонезный «Провансаль 

Столичный люкс»: «Грибной», «Тартар», 

«Сырный» 

73.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

уксусный завод» 

Уксус винный 6 % для пищевых целей 

74.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Стародорожский 

плодоовощной завод» 

открытого акционерного 

общества «Слуцкий 

сахарорафинадный 

комбинат» 

Сок березовый с сахаром 

стерилизованный 

Гродненская область 

75.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПровитБел» 

Полуфабрикат. Пицца «Черепашки-

ниндзя 2» полувыпеченная замороженная 

76.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью «НПК 

Биотест» 

Напитки чайные серии «Гарадзенская 

гарбата» 

Могилевская область 

77.  Открытое акционерное 

общество «Быховский 

консервно-

овощесушильный 

завод» 

Перец сладкий маринованный 

стерилизованный 

Джем малиновый стерилизованный 

в номинации «Промышленные товары для населения и  

изделия народных промыслов» 

Брестская область 

78.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение» 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные 

для постельного белья 
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79.  Производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Гефест-

техника» 

Электродуховка встраиваемая 
ЭД В ДА 622-04 
Стол электрический бытовой 
встраиваемый индукционный 
ЭС В СН4232 
Стол газовый бытовой встраиваемый  
СГ СН2340 
Электроплита бытовая ЭПНД 5560-03 

80.  Белорусско-российское 

совместное предприятие 

«Брестгазоаппарат» 

открытое акционерное 

общество 

Плита газовая бытовая ПГ 5500 

Плита газовая бытовая ПГ 6100 

81.  Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Промметизизделия» 

Двери стальные наружные и внутренние 

одностворчатые 

82.  Производственное 

частное унитарное 

предприятие 

«Виктория» 

Сковорода квадратная низкая 

АЛА 280×280 со съемной ручкой  

СТБ 469-99, артикул СК284Пгп 

Сковорода ВОК АЛА 280 СТБ 469-99, 

артикул С280 ВОК Пск 

Витебская область 

83.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белвест» 

Полуботинки мужские с верхом из 

натуральной кожи клеевого метода 

крепления 

84.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания холдинга 
«Белорусская 
кожевенно-обувная 
компания «Марко» 

Обувь женская весенне-осенняя  

(фасон 2355К65) 

85.  Открытое акционерное 
общество 
«Поставымебель» 

Садовая скамья-трансформер  

ССТ-01 
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86.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Нить» Общественного 

объединения 

«Белорусское общество 

глухих» 

Жилет женский, модель 32-16 

Гомельская область 

87.  Экспериментальное 

лесоохотничье 

хозяйство «Лясковичи» 

Государственного 

природоохранного 

учреждения  

«Национальный  парк 

«Припятский» 

Обшивка О-3-Е 14×80×6,0 (сосна) 

Паркет штучный 420×70×15 (дуб) 

Доска пола 27×80×6,0 (сосна) 

88.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

химический завод» 

Удобрение азотно-фосфорно-калийное 

комплексное,  

марка 16-16-16 

89.  Закрытое акционерное 

общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Чайный сервиз формы «Гармония» в 

комплектации из 14 предметов, рисунок 

«Золотая волна» 

90.  Гомельское 

республиканское 

унитарное предприятие 

электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

Щиток учета электроэнергии выносной 

ЩУЭВ-У1 

Гродненская область 

91.  Открытое акционерное 
общество 
«Слониммебель» 

Набор корпусной мебели «Витовт» 

92.  Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Прогресс-
Вертелишки» 

Цветочница кованая 

Изделие из керамики «Кашпо цветочное» 

Минская область 

93.  Открытое акционерное 
общество «Свiтанак» 
г. Жодино 

Изделия трикотажные верхние для 

девочек (костюмы) 
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94.  Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Беллесизделие» 

Блоки дверные внутренние 

межкомнатные деревянные 

95.  Открытое акционерное 
общество «Минский 
механический завод  
имени С.И. Вавилова – 
управляющая компания 
холдинга «БелОМО» 

Электросушилка 8360.00.00.000-01 

96.  Совместное общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Торговый Дом 
«Файбертек» 

Материал утепляющий стеганый: 

нетканый текстильный материал с 

комплексными защитными свойствами 

«Файбертек-КЗ» 

97.  Унитарное предприятие 
«Комбинат 
декоративно-
прикладного искусства 
им. А.М. Кищенко» 
Общественного 
объединения 
«Белорусский союз 
художников» 

Изделия текстильно-художественные – 

Панно «Беларусь», панно «Родны край» 

Изделия ручного художественного 

ткачества – гобелены 

Изделия текстильно-художественные – 

Панно декоративные строчевышитые 

Могилевская область 

98.  Открытое акционерное 

общество «Могилевcкий 

завод лифтового 

машиностроения» 

Деревообрабатывающая машина бытовая 

ИЭ-6009А4.2-02 

99.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Завод Белмаш» 

Станок деревообрабатывающий 

многофункциональный БЕЛМАШ СДМ 

Станок циркулярный BELMASH CBS 

100.  Частное 

производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Стальная 

линия» 

Блоки дверные стальные наружные 

101.  Открытое акционерное 

общество «Лента» 

Полотно гардинное «Премиум» 

102.  Открытое акционерное 

общество «Моготекс» 

Ткань для кожгалантерейной 

промышленности, арт. 13С12-КВ 
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103.  Совместное 

предприятие закрытое 

акционерное общество 

«Могилевский 

химкомбинат «Заря» 

Олифа натуральная 

в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 

Витебская область 

104.  Открытое акционерное 
общество «Завод 
керамзитового гравия 
г. Новолукомль» 

Керамзитобетонные блоки строительные 

«ТермоКомфорт» 

105.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Производственное 
объединение» 
«Энергокомплект» 

Кабели силовые с изоляцией из сшитого 

полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 

35 кВ 

106.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юджэн» 

Трансформаторы и автотрансформаторы 

тороидальные ПКФЛ 

107.  Открытое акционерное 

общество Оршанский 

станкостроительный 

завод «Красный борец» 

Полуавтомат внутришлифовальный с 

ЧПУ модели ОШ-686Ф3 

108.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

маслоэкстракционный 

завод» 

Масло рапсовое нерафинированное марки 

«Р» первого сорта 

109.  Производственное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«Витебскоблгаз», 

Производственное 

управление 

«Витебскторф» 

Грунт торфяной питательный «Двина» 
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Гомельская область 

110.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомсельмаш» 

Комбайн зерноуборочный самоходный 

КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12А1» 

111.  Открытое акционерное 

общество 

«СветлогорскХимволокно» 

Контейнеры мягкие среднетоннажные из 

полипропиленовой ткани 

грузоподъемностью 500-1500 кг 

112.  Открытое акционерное 
общество «Белорусский 
металлургический завод 
– управляющая 
компания холдинга 
«Белорусская 
металлургическая 
компания» 

Прокат арматурный свариваемый 
периодического профиля класса А500С Ø 
25 мм для армирования железобетонных 
конструкций по требованиям  
ГОСТ Р 52544-2006 
Проволока стальная бронзированная Ø 
1,30 мм для бортовых колец шин по 
требованиям ТУ BY 400074854.011-2006 

113.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомельстекло» 

Стеклоизделия для мебели 

114.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларускабель» 

г. Мозырь 

Кабели высокоскоростной передачи 

данных КВПД 

115.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

домостроительный 

комбинат» 

Панель стеновая наружная 

железобетонная для жилых и 

общественных зданий с выраженной 

объемной фактурой 

Гродненская область 

116.  Открытое акционерное 

общество 
«Красносельскстройматер

иалы» 

Портландцемент марки 500 без 

минеральных добавок ПЦ 500-Д0 

Клей для укладки облицовочной плитки 

К, 512/09 СТБ 1072-97 

117.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «Бел-

Пласт Интернэшнл» 

Упаковка полимерная: бутылка М41 

118.  Открытое акционерное 

общество «Лакокраска» 

г. Лида 

Грунт-эмаль быстросохнущая «АкрилЭм» 
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119.  Открытое акционерное 

общество «Гродненский 

завод токарных 

патронов «БелТАПАЗ» 

Патрон токарный самоцентрирующий 

спирально-реечный 3-х кулачковый   

3-250.35.34 

120.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Биоком» 

Средство гигиеническое абсорбирующее 
«Адамант» 
Добавка кормовая водорастворимая для 
коров после отела «РиСтабил» 
Добавка кормовая адсорбирующая 
комплексная «КлинФид» 

Минская область 

121.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларуськалий» 

Калий хлористый марок 

гранулированный, мелкий 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные 

комплексные 

122.  Научно-

производственное 

частное унитарное 

предприятие «АДАНИ» 

Аппарат рентгеновский 

маммографический «МАММОСКАН» 

123.  Открытое акционерное 

общество 

«Управляющая 

компания холдинга 

«Забудова» 

Цементно-песчаная черепица 

Блоки стеновые из ячеистого бетона 

124.  Открытое акционерное 

общество 

«Радошковичский 

керамический завод» 

Блоки керамические поризованные 

пустотелые  

(Блок КПП 250х120х138 мм) 

125.  Закрытое акционерное 

общество «Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с 

Опытным 

производством» 

Комбайн проходческо-очистной  

КПО-10,5 

126.  Открытое акционерное 

общество «Завод 

горного воска» 

Масла редукторные серии СLP 

127.  Закрытое акционерное 

общество «Август-Бел» 

Гербицид «МИУРА» 

Гербицид «ТРАНШ Cупер» 

Протравитель «ТЕРЦИЯ» 
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128.  Закрытое акционерное 

общество «СоларЛС» 

Аппарат медицинский СО2 лазерный 

хирургический и косметологический 

«EVOMATRIX» 

Могилевская область 

129.  Открытое акционерное 

общество «Белорусский 

цементный завод» 

Портландцемент ПЦ 500-Д0 

130.  Открытое акционерное 

общество «Могилевский 

завод лифтового 

машиностроения» 

Лифт пассажирский  

ЛП-0610БШЭ1 

131.  Открытое акционерное 

общество 

«Кричевцементношифер» 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н 

132.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевхимволокно» 

Полотно полиэфирное «ЛавсанТех-ЛК» 

Нить полиэфирная техническая 

многокруточная 

Пленка полиэтиленовая соэкструзионная 

СПЭ-агрострейч 

133.  Унитарное частное 

научно-

производственное 

предприятие 

«Технолит» 

Гильза цилиндров для двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) спецтехники 

134.  Открытое акционерное 

общество «Зенит» 

Светильник ДБУ 01 

135.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевхлебопродукт» 

– управляющая 

компания холдинга 

«Могилевхлебопродукт» 

Комбикорм для высокопродуктивных 

коров  

КД-К-61 
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в номинации «Услуги населению» 

Гомельская область 

136.  Частное учреждение 

образования «Центр 

подготовки, повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих 

«Искусство знания» 

Образовательные курсы «Лидер» 

137.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Автошкола «Эксэлэнт 

бел» 

Подготовка водителей механических 

транспортных средств категории «В» 

138.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Удобная автошкола» 

Переподготовка водителей механических 

транспортных средств  категории «В» и 

(или) «С» на право управления 

механическими транспортными 

средствами категории «А» 

Гродненская область 

139.  Республиканское 

дочернее унитарное 

производственное 

предприятие «Конус» 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Научно-практический 

центр Национальной 

академии наук Беларуси 

по механизации 

сельского хозяйства» 

Антикоррозийная защита 

металлоконструкций методом горячего 

цинкования 

Минская область 

140.  Транспортное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

Услуги, предоставляемые пассажирам на 

железнодорожном транспорте 
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141.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Такси Алмаз 7788» 

Оказание диспетчерских услуг населению 

 

2. Присудить статус «Новинка года» товарам следующих 

организаций: 

в номинации «Продовольственные товары» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Творог «Рассыпчатый» 

Йогурт «Греческий» массовой долей 

жира 2,0 % с фруктовым наполнителем 

2.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичский 

молочный комбинат» 

Сыр «PARMEZAN», массовая доля жира 

в сухом веществе 45 % 

3.  Открытое акционерное 

общество «Брестское 

мороженое» 

Творог с бифидобактериями 

«Деревенский». Массовая доля жира 4 % 

Могилевская область 

4.  Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

Бионапиток  из  пахты кисломолочный 

«Маслянка» с наполнителем «Печеное 

яблоко» массовая доля жира 1,5 % 

Мясоперерабатывающая отрасль 

Брестская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

мясоконсервный 

комбинат» 

Консервы мясные кусковые 

стерилизованные «Говядина 

«Сибирская» высший сорт 
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6.  Открытое акционерное 

общество «Пинский 

мясокомбинат» 

Продукт из свинины мясной рубленый 

сыровяленый «У каждого своя история 

7» 

Гомельская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

Сардельки из мяса птицы «Индюшиные 

Премиум» высшего сорта, охлажденные 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Минская область 

8.  Открытое акционерное 

общество «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – 

управляющая компания 

холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Напиток спиртной крепкий «Сам Огонъ 

Ржаной» 

9.  Закрытое акционерное 

общество «Минский 

завод виноградных вин» 

Водка «МЕНСКЪ» 

Кондитерская отрасль 

Гомельская область 

10.  Совместное предприятие 

открытое акционерное 

общество «СПАРТАК» 

Шоколад горький без добавления сахара 

11.  Открытое акционерное 

общество «Красный 

Мозырянин» 

Пастила «Ванильная» 

Товары других отраслей 

Минская область 

12.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

уксусный завод» 

Уксус винный 6 % для пищевых целей 

Гродненская область 

13.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПровитБел» 

Полуфабрикат. Пицца «Черепашки-

ниндзя 2» полувыпеченная 

замороженная 
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14.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью «НПК 

Биотест» 

Напитки чайные серии «Гарадзенская 

гарбата» 

в номинации «Промышленные товары для населения и  

изделия народных промыслов» 

Брестская область 

15.  Производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Гефест-

техника» 

Стол электрический бытовой 

встраиваемый индукционный 

ЭС В СН4232 

16.  Производственное 

частное унитарное 

предприятие «Виктория» 

Сковорода ВОК АЛА 280 СТБ 469-99, 

артикул С280 ВОК Пск 

Минская область 

17.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый Дом 

«Файбертек» 

Материал утепляющий стеганый: 

нетканый текстильный материал с 

комплексными защитными свойствами 

«Файбертек-КЗ» 

18.  Унитарное предприятие 

«Комбинат декоративно-

прикладного искусства 

им. А.М. Кищенко» 

Общественного 

объединения 

«Белорусский союз 

художников» 

Изделия текстильно-художественные – 

Панно «Беларусь», панно «Родны край» 

Могилевская область 

19.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «Завод 

Белмаш» 

Станок циркулярный BELMASH CBS 
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в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 

Гомельская область 

20.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларускабель» 

г. Мозырь 

Кабели высокоскоростной передачи 

данных КВПД 

21.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

домостроительный 

комбинат» 

Панель стеновая наружная 

железобетонная для жилых и 

общественных зданий с выраженной 

объемной фактурой 

Гродненская область 

22.  Открытое акционерное 

общество «Гродненский 

завод токарных патронов 

«БелТАПАЗ» 

Патрон токарный самоцентрирующий 

спирально-реечный 3-х кулачковый   

3-250.35.34 

23.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Биоком» 

Средство гигиеническое абсорбирующее 

«Адамант» 

Минская область 

24.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларуськалий» 

Калий хлористый марок 

гранулированный, мелкий  

(Калий хлористый технический 

гранулированный «Марка А») 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные 

комплексные 

(Марка 7-20-30+0,1B+0,1Zn) 

 

3. Присудить специальные награды «Лучший в регионе» и 

«Лучший в отрасли», диплом «Стабильное качество» следующим 

организациям: 

в номинации «Продовольственные товары» 

 «Лучший в регионе» 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное Сыр «Брест-Литовск Классический» 
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общество «Савушкин 

продукт» 

Творог «Рассыпчатый» 

Йогурт «Греческий» массовой долей 

жира 2,0 % с фруктовым наполнителем 

Витебская область 

2.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

мясокомбинат» 

Изделия колбасные варено-копченые 
мясные высшего сорта: колбаса 
«МяскоВская», колбаса «Искристая», 
колбаса «Королевская с шафраном» 
Продукты из свинины мясные 
сырокопченые: «Балык Традиционный», 
«Луканка», «Чипсы Лакомые» 

Изделия колбасные сырокопченые 
мясные высшего сорта: колбаса салями 
«Варшавская Премиум», колбаса салями 
«Пражская Премиум», колбаса салями 
«Рижская Премиум» 

Гомельская область 

3.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 

молочный комбинат» 

Сыры мягкие «Рикотта» с массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % и 

наполнитель 

Сыры мягкие «Кремчиз» с массовой 

долей жира в сухом веществе 70 % с 

наполнителем 

Сыры мягкие «Моцарелла» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Гродненская область 

4.  Открытое акционерное 

общество «Молочная 

компания Новогрудские 

Дары» 

Сыр «Maasdam Elite» с массовой долей 

жира в сухом веществе 45 % 

Минская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Здравушка-

милк» 

Кефир массовая доля жира 3,2 % 

Напиток кисломолочный сладкий 

«Снежок» массовая доля жира 2,5 % 

Коктейль молочный пастеризованный с 

ароматом «Карамели» массовая доля 

жира 1,5 % 

Продукт сырный плавленый «Фетуччи» 

массовая доля  жира в сухом веществе 

40 % 
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Сметана массовая доля жира 20 % 

Напиток йогуртный с ароматом ванили 

«HealthyLife» массовая доля жира 0,9 % 

Творог массовая доля жира 9 % 

Ряженка массовая доля жира 3,2 % 

Молоко топленое массовая доля жира 

3,2 % 

Йогурт «Греческий» массовая доля жира 

8,0 % и «Вишня» 

г. Минск 

6.  Открытое акционерное 

общество «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – 

управляющая компания 

холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Бальзам «Белорусский» 

Водка особая «Хлебное вино» 

Настойка горькая «Беловежская» 

Напиток спиртной крепкий «Сам Огонъ 

Ржаной» 

Могилевская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

Йогурт фруктовый «Актилайт» массовая 

доля жира 4,0 % Киви-мюсли 

Бионапиток  из  пахты кисломолочный 

«Маслянка» с наполнителем «Печеное 

яблоко» массовая доля жира 1,5 % 

Сыр «Ларзак» массовая доля жира в 

сухом веществе 45,0 % 

«Лучший в отрасли» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Сыр «Брест-Литовск Классический» 

Творог «Рассыпчатый» 

Йогурт «Греческий» массовой долей жира 

2,0 % с фруктовым наполнителем 

Мясоперерабатывающая отрасль 

Брестская область 

2.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

Изделие колбасное полукопченое мясное. 

Колбаса «Краковецкая» высший сорт 
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мясоконсервный 

комбинат» 

Консервы мясные кусковые 

стерилизованные «Говядина «Сибирская» 

высший сорт 

Изделие колбасное вареное мясное. 

Колбаса «Советская» высший сорт 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Брестская область 

3.  Открытое акционерное 

общество «Брестский 

ликеро-водочный завод 

«Белалко» 

Водка «Царская поляна императорская» 

Настойка горькая «Царская поляна с 

клюквой» 

Водка особая «Медвежий лог на 

можжевельнике» 

Хлебопекарная отрасль 

Брестская область 

4.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Ганцевичский хлебозавод 

Сухие завтраки. Изделия кукурузные 

воздушные «Забава» 

Кондитерская отрасль 

Могилевская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Красный 

пищевик» 

Зефир «Ванильный» в шоколаде Zefir.by 

«Стабильное качество» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Сыр «Брест-Литовск Классический» 

Творог «Рассыпчатый» 

Йогурт «Греческий» массовой долей 

жира 2,0 % с фруктовым наполнителем 

2.  Открытое акционерное 

общество «Кобринский 

маслодельно-

Творог массовой долей жира 9 % 

Сыр «Гауда» массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 
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сыродельный завод» Сыр «Маасдам» массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

3.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

сыродельный комбинат» 

Бионапитки кисломолочные 

«МУМУСЯ» 

Сыр «Голландский брусковый» с 

массовой долей жира в сухом веществе 

45 % 

Концентрат напитка «Атлет» 

4.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичский 

молочный комбинат» 

Сыр «PARMEZAN», массовая доля жира 

в сухом веществе 45 % 

Витебская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Поставский 

молочный завод» 

Сливки питьевые пастеризованные 

массовая доля жира 32 % 

Сыр «VILNO» с массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

Масло сладко-сливочное несоленое 

массовая доля жира 65 % 
6.  Браславский филиал 

открытого акционерного 

общества «Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат» 

Сыр полутвердый «Маасдамер Гранд» 

Гомельская область 

7.  Коммунальное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Мозырские молочные 
продукты» 

Кефир «Мозырский» массовой долей 
жира 3,6 % 
Молоко питьевое пастеризованное 
«Мозырское» массовой долей жира 
3,6 % 

Гродненская область 

8.  Волковысское открытое 

акционерное общество 

«Беллакт» 

Смеси сухие молочные для питания 

детей раннего возраста с пробиотиками 

«БЕЛЛАКТ ИММУНИС+» 

Масло сладкосливочное несоленое 

Смеси сухие молочные для питания 

детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ 

ОПТИМУМ+» 

Творог 
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Могилевская область 

9.  Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

Йогурт фруктовый «Актилайт» массовая 

доля жира 4,0 % Киви-мюсли 

Бионапиток  из  пахты кисломолочный 

«Маслянка» с наполнителем «Печеное 

яблоко» массовая доля жира 1,5 % 

Сыр «Ларзак» массовая доля жира в 

сухом веществе 45,0 % 
10.  Открытое акционерное 

общество «Могилевская 

фабрика мороженого» 

Мороженое «Райский остров» пломбир с 

ароматом ванили и кокосовой стружкой 

в какаосодержащей глазури с кокосовой 

стружкой эскимо 

Мясоперерабатывающая отрасль 

Брестская область 

11.  Открытое акционерное 

общество «Пинский 

мясокомбинат» 

Продукт из свинины мясной рубленый 

сыровяленый «У каждого своя 

история 7» 

Витебская область 

12.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

мясокомбинат» 

Изделия колбасные варено-копченые 

мясные высшего сорта: колбаса 

«МяскоВская», колбаса «Искристая», 

колбаса «Королевская с шафраном» 

Продукты из свинины мясные 

сырокопченые: «Балык Традиционный», 

«Луканка», «Чипсы Лакомые» 

Изделия колбасные сырокопченые 

мясные высшего сорта: колбаса салями 

«Варшавская Премиум», колбаса салями 

«Пражская Премиум», колбаса салями 

«Рижская Премиум» 

Гомельская область 

13.  Открытое акционерное 

общество 

«Калинковичский 

мясокомбинат» 

Колбаса сырокопченая салями мясная 

«Альпийская» высшего сорта 



 

 

31 

14.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

Сардельки из мяса птицы «Индюшиные 

Премиум» высшего сорта, охлажденные 

15.  Открытое акционерное 

общество «АФПК 

«Жлобинский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное варено-копченое 

мясное. Колбаса «Барбадос гранд» 

высшего сорта 

Могилевская область 

16.  Открытое акционерное 

общество «Могилевский 

мясокомбинат» 

Мясной продукт категории Б, 

охлажденный: колбаса полукопченая 

«Краковская» 

Изделие колбасное варено-копченое 

салями мясное. Колбаса «Сервелат 

Версальский» высшего сорта 

Изделие колбасное сырокопченое  

мясное. Колбаса «Иорданская» высшего 

сорта 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Брестская область 

17.  Открытое акционерное 

общество «Брестский 

ликеро-водочный завод 

«Белалко» 

Водка «Царская поляна императорская» 

Настойка горькая «Царская поляна с 

клюквой» 

Водка особая «Медвежий лог на 

можжевельнике» 

Гомельская область 

18.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

ликеро-водочный завод 

«Радамир» 

Водка особая «Хрустальная» 

Кондитерская отрасль 

Гомельская область 

19.  Совместное предприятие 

открытое акционерное 

общество «СПАРТАК» 

Шоколад  горький без добавления сахара 
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Минская область 

20.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Конфеты «Сорванец» мягкая карамель с 

орешками 

Шоколад молочный «Любимая Алёнка» 

с цельным фундуком 

в номинации «Промышленные товары для населения и  
изделия народных промыслов» 

 «Лучший в регионе» 

Брестская область 

1.  Производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Гефест-

техника» 

Электродуховка встраиваемая 
ЭД В ДА 622-04 
Стол электрический бытовой 
встраиваемый индукционный 
ЭС В СН4232 
Стол газовый бытовой встраиваемый СГ 

СН2340 

Электроплита бытовая  

ЭПНД 5560-03 

Витебская область 

2.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белвест» 

Полуботинки мужские с верхом из 

натуральной кожи клеевого метода 

крепления 

Гомельская область 

3.  Экспериментальное 

лесоохотничье хозяйство 

«Лясковичи» 

Государственного 

природоохранного 

учреждения  

«Национальный  парк 

«Припятский» 

Обшивка О-3-Е 14×80×6,0 (сосна) 

Паркет штучный 420×70×15 (дуб) 

Доска пола 27×80×6,0 (сосна) 

Гродненская область 

4.  Открытое акционерное 

общество 

«Слониммебель» 

Набор корпусной мебели «Витовт» 
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Минская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Свiтанак» 

г. Жодино 

Изделия трикотажные верхние для девочек 

(костюмы) 

г. Минск 

6.  Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Беллесизделие» 

Блоки дверные внутренние межкомнатные 

деревянные 

Могилевская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Могилевcкий 

завод лифтового 

машиностроения» 

Деревообрабатывающая машина бытовая  

ИЭ-6009А4.2-02 

«Стабильное качество» 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение» 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные 

для постельного белья 

2.  Производственное 

частное унитарное 

предприятие «Виктория» 

Сковорода квадратная низкая 

АЛА 280×280 со съемной ручкой  

СТБ 469-99, артикул СК284Пгп 

Сковорода ВОК АЛА 280 СТБ 469-99,  

артикул С280 ВОК Пск 

Витебская область 

3.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белвест» 

Полуботинки мужские с верхом из 

натуральной кожи клеевого метода 

крепления 
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4.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Нить» Общественного 

объединения 

«Белорусское общество 

глухих» 

Жилет женский,  

модель 32-16 

Гомельская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

химический завод» 

Удобрение азотно-фосфорно-калийное 

комплексное, марка 16-16-16 

6.  Закрытое акционерное 

общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Чайный сервиз формы «Гармония» в 

комплектации из 14 предметов, рисунок 

«Золотая волна» 

Минская область 

7.  Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Беллесизделие» 

Блоки дверные внутренние межкомнатные 

деревянные 

Могилевская область 

8.  Открытое акционерное 

общество «Моготекс» 

Ткань для кожгалантерейной 

промышленности, арт. 13С12-КВ 

в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 

 «Лучший в регионе» 

Витебская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Завод 

керамзитового гравия 

г. Новолукомль» 

Керамзитобетонные блоки строительные 

«ТермоКомфорт» 

Гомельская область 

2.  Открытое акционерное 

общество «Гомсельмаш» 

Комбайн зерноуборочный самоходный 

КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12А1» 

Гродненская область 

3.  Открытое акционерное 

общество 

Портландцемент марки 500 без 

минеральных добавок ПЦ 500-Д0 
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«Красносельскстройматериалы» Клей для укладки облицовочной плитки К, 

512/09 СТБ 1072-97 

Минская область 

4.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларуськалий» 

Калий хлористый марок гранулированный, 

мелкий 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные 

комплексные 

г. Минск 

5.  Научно-

производственное 

частное унитарное 

предприятие «АДАНИ» 

Аппарат рентгеновский 

маммографический «МАММОСКАН» 

Могилевская область 

6.  Открытое акционерное 

общество «Белорусский 

цементный завод» 

Портландцемент ПЦ 500-Д0 

«Лучший в отрасли» 

Строительные материалы 

1.  Экспериментальное 

лесоохотничье хозяйство 

«Лясковичи» 

Государственного 

природоохранного 

учреждения 

«Национальный парк 

«Припятский» 

Обшивка  

О-3-Е 14×80×6,0 (сосна) 

Паркет штучный 420×70×15 (дуб) 

Доска пола 27×80×6,0 (сосна) 

«Стабильное качество» 

Гомельская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Гомсельмаш» 

Комбайн зерноуборочный самоходный 

КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12А1» 

2.  Открытое акционерное 

общество «Белорусский 

металлургический завод 

– управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

Прокат арматурный свариваемый 

периодического профиля класса А500С Ø 

25 мм для армирования железобетонных 

конструкций по требованиям  

ГОСТ Р 52544-2006 
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металлургическая 

компания» 

Проволока стальная бронзированная Ø 

1,30 мм для бортовых колец шин по 

требованиям  

ТУ BY 400074854.011-2006 

Гродненская область 

3.  Открытое акционерное 

общество 
«Красносельскстройматериалы» 

Портландцемент марки 500 без 

минеральных добавок  

ПЦ 500-Д0 

Клей для укладки облицовочной плитки К, 

512/09 СТБ 1072-97 

4.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «Бел-

Пласт Интернэшнл» 

Упаковка полимерная: бутылка М41 

Минская область 

5.  Открытое акционерное 

общество 

«Радошковичский 

керамический завод» 

Блоки керамические поризованные 

пустотелые  

(Блок КПП 250х120х138 мм) 

Могилевская область 

6.  Открытое акционерное 

общество «Белорусский 

цементный завод» 

Портландцемент ПЦ 500-Д0 

7.  Открытое акционерное 

общество 

«Кричевцементношифер» 

Портландцемент  

ЦЕМ I 42,5Н 

в номинации «Услуги населению» 

 «Лучший в регионе» 

Гомельская область 

1.  Частное учреждение 

образования «Центр 

подготовки, повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих 

«Искусство знания» 

Образовательные курсы «Лидер» 
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Гродненская область 

2.  Республиканское 

дочернее унитарное 

производственное 

предприятие «Конус» 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Научно-практический 

центр Национальной 

академии наук Беларуси 

по механизации 

сельского хозяйства» 

Антикоррозийная защита 

металлоконструкций методом горячего 

цинкования 

Минская область 

3.  Транспортное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

Услуги, предоставляемые пассажирам на 

железнодорожном транспорте 

 
 

 
Председатель комитета В.В. Назаренко 


