
Дзяржауны камНэт па 
стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь

ПАСТАНОВА

г. MiHCK

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

Об утверждении победителей 
(лауреатов) конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» 2020 года

В соответствии с подпунктом 5.506 пункта 5 Положения 
о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь 
(далее - Госстандарт), утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 июля 2016 г. № 981, и с учетом решений, 
принятых на заседании республиканской конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», 
на основании протокола от 29 декабря 2020 г., Госстандарт
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить победителей (лауреатов) конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» 2020 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

В.Б.Татарицкий
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УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
Государственного комитета  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
31.12.2020 № 104 

 

Номинация «Продовольственные товары» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод» 

Сыр мягкий «Адыгейский» массовой долей 

жира в сухом веществе 47 % 

Сыр «Арамель» с пажитником массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «МонДор GRANO» массовой долей 

жира в сухом веществе 50 % 

Мороженое эскимо сливочное с ароматом 

ванили в какаосодержащей глазури 

«Ленинградское классическое» массовой 

долей жира в молочной части продукта 10 % 

2.  Открытое акционерное 

общество «Пружанский 

молочный комбинат» 

Масло сладкосливочное «Крестьянское» 

несоленое массовой долей жира в сухом 

веществе 72,5 % 

Сыр «Алиса» со вкусом топленого молока 

массовой долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «Пружанский» массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

3.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Сыр полутвердый «Брест-Литовск 

маасдам» массовой долей жира в сухом 

веществе 45 % 

Сыр полутвердый «Брест-Литовск 

классический» массовой долей жира в 

сухом веществе 45 % 

Сырок творожный глазированный 

«Савушкин» с наполнителем «Коровка» и 

«Трюфель» массовой долей жира 23 % 

4.  Открытое акционерное 

общество «Брестское 

мороженое» 

Мороженое пломбир двухслойное в 

вафельном сахарном рожке массовая доля 

жира 12 %: Carmella с вареным сгущенным 

молоком и ароматом ванилина с 

наполнителем «Карамельный», Limone с 

ароматом лимона и ванилина с 

наполнителем «Лимон», Bacio шоколадное 
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и с ароматом ванилина с наполнителем 

«Фундук в шоколаде» 

Сырок творожный шоколадный «Моя 

столица» глазированный «на бисквите» с 

наполнителем «Ром». Массовая доля жира 23 % 

Витебская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат» 

Молоко сгущенное с сахаром и ароматом 

черри-бренди массовая доля жира 8,5 % 

6.  Открытое акционерное 

общество «Полоцкий 

молочный комбинат» 

Сырок творожный глазированный 

массовой долей жира 26 % 

7.  Открытое акционерное 

общество 

«Верхнедвинский 

маслосырзавод» 

Сыр «Пармезан классический», сыр 

«Пармезан классический» выдержанный, 

сыр «Пармезан классический» 

выдержанный колотый с массовой долей 

жира в сухом веществе 45 % 

8.  Унитарное 

производственное 

предприятие 

«Толочинские сыры» 

Cыр «Пармезан деЛюкс» с массовой долей 

жира в сухом веществе 45 % 

Сыр «Грюнталлер» с пажитником с 

массовой долей жира в сухом веществе 45 % 

9.  Открытое акционерное 

общество «Поставский 

молочный завод» 

Сыр «Голландский премиум» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Сыр «Сливочный» с массовой долей жира 

в сухом веществе 50 % 

Масло сладкосливочное «Крестьянское» 

несоленое массовой долей жира 72,5 % 

Гомельская область 

10.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 

молочный комбинат» 

Сыры мягкие «Кремчиз» с массовой долей 

жира в сухом веществе 70 % с 

наполнителями (неаполитанский, 

шампиньоны, базилик-чеснок-орегано,  

тар-тар) и без наполнителей 

Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Сыр мягкий сливочный «Crema di Salsa» с 

массовой долей жира в сухом веществе 70 % 

11.  Открытое акционерное 

общество «Рогачевский 

молочноконсервный 

Молоко цельное сгущенное вареное с 

сахаром «Егорка» массовой долей жира 8,5 % 

Молоко питьевое пастеризованное 
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комбинат» «Вкусное» массовой долей жира 3,2 % в 

стеклянной бутылке 

12.  Открытое акционерное 

общество «Милкавита» 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

массовой долей жира 3,2 % торговой 

марки «Latte Barista» 

13.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Калинковичский 

молочный комбинат» 

Сметана массовая доля жира 16,0 % 

14.  Открытое акционерное 

общество «Октябрьский 

завод сухого 

обезжиренного молока» 

Масло сладкосливочное несоленое 

«Крестьянское» с массовой долей жира 72,5 % 

15.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Мозырские молочные 

продукты» 

 

Кефир «Мозырский» массовая доля жира 2,7 %                                                                                                                                                                                

Гродненская область 

16.  «Новогрудские Дары» 

филиал Открытого 

акционерного общества 

«Лидский молочно-

консервный комбинат» 

Сыр сверхтвердый «Реджанито» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Масло сладкосливочное несоленое 

массовой долей жира в сухом веществе 82,5 % 

17.  Открытое акционерное 

общество «Молочный 

Мир» 

Сливки питьевые стерилизованные 

массовая доля жира 10 %, 20 %, 33 % 

Мороженое пломбир в вафельном 

сахарном рожке «ГОРОДЕНЪ» 

(ванильный, шоколадный, крем-брюле) 

18.  Волковысское открытое 

акционерное общество 

«Беллакт» 

Сметана 

Десерты молочные «Panna Cotta» с 

пищевкусовыми компонентами 

Йогурты с пребиотиком с пищевкусовыми 

компонентами 

Каши молочные стерилизованные для 

питания детей раннего возраста «Баюшка» 

Йогурты для питания детей дошкольного и 

школьного возраста обогащенные 

кальцием и витаминами B1, B6, D с 

пищевкусовыми компонентами 
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Каши сухие на козьем молоке 

быстрорастворимые обогащенные для 

питания детей раннего возраста 

19.  Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Прогресс-

Вертелишки» 

Молоко питьевое пастеризованное 

массовая доля жира 3,7 % 

Минская область 

20.  Открытое акционерное 

общество «Здравушка-

милк» 

Сметана массовой долей жира 25,0 % 

Молоко питьевое пастеризованное 

безлактозное массовой долей жира 3,2 % 

Сыр «Старый Амстердам» с массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «Мегард» с массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

21.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

сыродельный комбинат» 

Сыр «Pesto» с массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

Сыр «Pesto Rosso» с массовой долей жира 

в сухом веществе 50 % 

Сырок творожный глазированный 

массовая доля жира 26 % с ароматом 

ванили 

Сыр «Pesto» gold с массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

Сыр сверхтвердый «Пармезан» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Сыр мягкий «Рикотта Campaniolla» с 

массовой долей жира в сухом веществе 40 % 

Сыр мягкий «Буратта Campaniolla» с 

массовой долей жира в сухом веществе 60 % 

Сырок творожный глазированный 

массовая доля жира 12 % с какао и 

ароматом ванили 

Сырок творожный глазированный 

массовая доля жира 23 % с курагой и 

ароматом ванили 

Творог «Классический» массовая доля  

жира 9 % 

Творог «Классический» обезжиренный 

Сырок творожный глазированный 

массовая доля жира 23 % с начинкой 

«Молоко сгущенное вареное» 
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22.  Торгово-

производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие «Минский 

хладокомбинат № 2» 

Мороженое пломбир крем-брюле в 

вафельном стаканчике 

Мороженое «Каштан шоколадный» 

пломбир шоколадный в сливочной 

какаосодержащей глазури эскимо 

23.  Республиканское 

дочернее 

производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Молочный 

гостинец» 

 

Сыр плавленый колбасный копченый 

«Минчанка», массовая доля жира в сухом 

веществе 40 % 

Молочный коктейль стерилизованный 

«Сладкая жизнь» с ароматом ванили и 

сливок, массовая доля жира 2,5 % 

Могилевская область 

24.   Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

Сырок творожный глазированный 

«Веселые внучата» с ароматом ванили 

массовая доля жира 23 % 

Сыр «Монастырь Тупичевский» массовая 

доля жира в сухом веществе 45 % 

Сливки питьевые стерилизованные 

массовая доля жира 10 % 

Йогурт с фруктовым наполнителем 

«Ананас-манго» массовая доля жира 2 % 

Масло сладкосливочное несолёное 

«Крестьянское» массовая доля жира 72,5 % 

Бионапиток из пахты кисломолочный 

«Маслянка» с фруктовым наполнителем 

«Инжир» массовая доля жира 1,5 %, 

упаковка Ecolеаn Air 

Биопродукт кисломолочный с 

наполнителем «Укроп» массовая доля 

жира 2,5 %, упаковка Ecolеаn Air 

25.  Открытое акционерное 

общество «Могилевская 

фабрика мороженого» 

Мороженое «Выросли-поняли» пломбир с 

ароматом ванили в вафельном стаканчике 

Мясоперерабатывающая отрасль 

Брестская область 

26.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

мясоконсервный 

комбинат» 

Продукт сырокопченый мясной рубленый 

в оболочке «Сальчичон» 

Консервы мясорастительные фаршевые 

стерилизованные «Каша рисовая с 

говядиной», «Каша гречневая с 

говядиной», «Каша перловая с говядиной» 
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Вареное колбасное изделие мясное. 

Сардельки «Свиные гранд» высший сорт 

27.  Открытое акционерное 

общество 

«Беловежский» 

Продукт из свинины сырокопчёный 

мясной. Полендвица «Пряная» 

Продукт из свинины мясной копчено-

вареный «Деликатес по-беловежски» 

28.  Открытое акционерное 

общество «Пинский 

мясокомбинат» 

Продукт из свинины мясной 

цельнокусковой мякотный сыровяленый 

«Вырезка Палермо» 

29.  Филиал Ивановского 

районного 

потребительского 

общества «Кооппром» 

Изделие колбасное сырокопченое из мяса 

птицы. Колбаса «Элитная» высшего сорта 

30.  Столинское районное 

потребительское 

общество филиал 

«Столинзаготпромторг» 

Изделие колбасное варено-копченое 

мясное. Колбаса «Пармская с сыром» 

высшего сорта 

31.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственная 

компания ВИМИТ» 

Отруб из говядины бескостный, 

охлажденный 

Витебская область 

32.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

мясокомбинат» 

Продукт из свинины мясной копчено-

запеченный «Пастрома Советская» 

Продукт из свинины мясной 

сырокопченый «Полендвица Миланская» 

Изделие колбасное варено-копченое 

мясное. Колбаса «Искристая» высшего 

сорта 

33.  Унитарное 

производственное 

предприятие 

«Глубокский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное. Колбаса варено-

копченая салями «Моковская» высшего 

сорта охлажденная 

Изделие колбасное. Колбаса сырокопченая 

салями мясная «Новинка» охлажденная 

Продукт из говядины мясной рубленый 

сыровяленый «Тар-тар Глубокский» 

охлажденный 

Гомельская область 

34.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное варено-копченое 

мясное. Колбаса «Московская» высшего 

сорта 
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Продукт из мяса говядины мясной 

сырокопченый «Колбаса Еврейская» 

Изделие колбасное мясное категории Б: 

колбаса полукопченая «Краковская» 

35.  Открытое акционерное 

общество 

«Калинковичский 

мясокомбинат» 

Продукт сырокопченый мясной рубленный 

в оболочке «Сальчичон» 

Полуфабрикаты в тесте мясные 

замороженные. Пельмени «Обжорки 

любимые» категории В 

Гродненская область 

36.  Открытое акционерное 

общество 

«Волковысский 

мясокомбинат» 

Мясное колбасное изделие. Колбаса 

вареная «Докторская» категории А 

Полуфабрикат мясной из свинины 

мелкокусковой бескостный в маринаде 

охлажденный «Шашлык на углях» 

Полуфабрикат в тесте пельмени 

замороженные мясные категории В 

«Северные гранд» 

 

 

Могилевская область 

37.  Открытое акционерное 

общество «Могилевский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное сырокопченое салями, 

колбаса мясная «Новинка» высшего сорта 

охлажденное 

38.  Закрытое акционерное 

общество 

«Агрокомбинат «Заря» 

Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера 

потрошеная первого сорта 

Продукт из мяса птицы «Элит» мякотный 

сырокопченый охлажденный 

 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Брестская область 

39.  Открытое акционерное 

общество «Брестский 

ликеро-водочный завод 

«Белалко» 

Бальзам «Берестье» 

Водки «Царская поляна» 

Настойки «Медвежий лог» 

Витебская область 

40.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

ликеро-водочный завод 

«Придвинье» 

Ликеры десертные в ассортименте: 

«Mojito. Мохито», «Мargarita. Маргарита», 

«Pina Colada. Пина Колада» 

Джин «Белый» 

Водка «Vodka.by» в ассортименте: 

«Vodka.by», «Vodka.by. Platinum», водка 
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особая «Vodka.by. Lemon» 

Гомельская область 

41.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

ликеро-водочный завод 

«Радамир» 

Водка «Земляк» в ассортименте: «Земляк 

Original», «Земляк Classic», особая  

«Земляк VIP» 

42.  Открытое акционерное 

общество «Мозырский 

спиртоводочный завод» 

Бренди «Баккара» 

Водка «Гранд» 

Напиток спиртной крепкий «Старамарка» 

Минская область 

43.  Открытое акционерное 

общество «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – 

управляющая компания 

холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Бренди фруктовый «Сливовый»  

(«Le Prunier Sauvage») 

Настойка горькая «Имбирная с мёдом» 

(«Беловежская») 

44.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Армянский стандарт» 

Коньяк трехлетний «АРАСПЕЛ» 

Коньяк пятилетний «АРАСПЕЛ»  

Могилевская область 

45.  Открытое акционерное 

общество 

«Климовичский ликеро-

водочный завод» 

Водка «НОВАЯ ЗЕМЛЯ. СЕВЕР» 

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ 

Брестская область 

46.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Ганцевичский 

хлебозавод 

Батон «Смак» 

47.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Барановичский 

хлебозавод 

Пирог «Рапсодия» маковый 

Витебская область 

48.  Открытое акционерное 

общество 

«Витебскхлебпром» 

филиал Оршанский 

Хлеб «Эксклюзив» 
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хлебозавод 

49.  Открытое акционерное 

общество 

«Витебскхлебпром» 

Хлеб пшеничный: «Благодатный со 

льном», «Золотистый» 

Минская область 

50.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 2 

Хлеб «Маг», «Маг» с семечками, «Маг» 

десертный  

Хлеб «Бабулiн» 

51.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод «Автомат» 

Сухари «Минские» с ароматом ванили 

глазированные 

Сушки «Хрустяшки» глазированные 

52.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 6 

Хлеб «Елисейский» с посыпкой 

53.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 3 

Хлеб «Английский» 

Могилевская область 

54.  Открытое акционерное 

общество «Булочно-

кондитерская компания 

«Домочай» 

Хлеб «Сила злаков» 

Кондитерская отрасль 

Брестская область 

55.  Открытое акционерное 

общество «Берестейский 

пекарь» 

Кекс «Творожно-тыквенный» с цукатами 

56.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Пинский хлебозавод 

Бисквит «Белорусский с корицей» 

57.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Пирожное «Вафельный каприз» с 

молочно-шоколадным вкусом 
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Столинский хлебозавод 

58.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Кобринский хлебозавод 

Печенье «Крекерное» 

Печенье «Крекерное с маком» 

Торт «Монблан» люкс 

59.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Лунинецкий хлебозавод 

Зефир «Нежность» глазированный 

Гомельская область 

60.  Совместное предприятие 

открытое акционерное 

общество «СПАРТАК» 

Шоколад «Импрессо» молочный и белый 

61.  Открытое акционерное 

общество «Красный 

Мозырянин» 

Мармелад желейный в ассортименте: 

«Голубая лагуна», «Cherry ice», «Orange 

ice», «Калейдоскоп» 

Минская область 

62.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Шоколад «Коммунарка» горький с 

начинкой: с абрикосовым пюре, с пюре из 

клюквы, с пюре из черной смородины 

Шоколад молочный с начинкой 

«Коммунарка» с соленой карамелью  

63.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 5 

Пирожное «Эклер Ит Ми с масляным 

кремом и вареной сгущенкой» с посыпкой, 

пирожное «Эклер Ит Ми с масляно-

ванильным кремом» с посыпкой, пирожное 

«Эклер Ит Ми с помадкой» 

64.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 3 

Пирожное «Воздушно-сливочное», 

пирожное «Воздушно-сливочное» со 

вкусом черной смородины 

Сладость мучная «Шакотис» 

65.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 4 

Сладости сахарные. Щербет: 

«Арахисовый» новый, «Арахисовый» с 

какао, «Арахисовый» с клюквой 

Могилевская область 

66.  Открытое акционерное 

общество «Булочно-

кондитерская компания 

«Домочай» 

Печенье «Сладкий дуэт» 
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Товары других отраслей 

Брестская область 

67.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

Мука пшеничная высший сорт М 54-28 

68.  Открытое акционерное 

общество «Малоритский 

консервноовощесу-

шильный комбинат» 

Консервы на фруктовой основе для 

детского питания для детей раннего 

возраста 

69.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичская 

птицефабрика» 

Яйца куриные пищевые столовые «Златко» 

70.  Открытое акционерное 

общество 

«Жабинковский 

сахарный завод» 

Продукт сахарный «Сахар желирующий 

Классик 1:1» 

71.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Барановичский 

хлебозавод 

Снеки экструзионные «Соломка сладкая» 

72.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Ганцевичский 

хлебозавод 

Завтраки сухие «Попкорн» 

карамелизованный 

73.  Открытое акционерное 

общество «Тепличный 

комбинат «Берестье» 

Огурцы свежие 

74.  Филиал Пружанского 

районного 

потребительского 

общества «Комбинат 

кооперативной 

промышленности» 

Пресервы из рыбы малосоленые. Сельдь 

атлантическая филе-кусочки «Застольная» 

в масле с пряностями 

75.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Березовский комбинат 

кооперативной 

Напиток безалкогольный газированный на 

ароматах и подсластителях LEMONADE 

FRESH (вкус тархуна, вкус апельсина, вкус 

тоника, вкус вишни, вкус лимона, вкус 
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промышленности» лайма) 

76.  Открытое акционерное 

общество «Ляховичский 

консервный завод» 

Клюква протертая с сахаром 

стерилизованная 

Гомельская область 

77.  Филиал «Новобелицкий 

комбинат 

хлебопродуктов» 

открытое акционерное 

общество 

«Гомельхлебопродукт» 

Каша «Овсяная с изюмом» не требующая 

варки 

78.  Филиал «Гомельский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

открытое акционерное 

общество 

«Гомельхлебопродукт» 

Крупа гречневая «Купеческая» ядрица 

зеленая, первый сорт 

79.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

жировой комбинат» 

Горчица пищевая «Монреальская» с 

кленовым сиропом 

Минская область 

80.  Унитарное предприятие 

«Борисовский комбинат 

хлебопродуктов» 

открытого акционерного 

общества 

«Минскоблхлебопродукт» 

Мука пшеничная высшего сорта 

81.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

комбинат 

хлебопродуктов» 

Мука пшеничная высшего сорта: М54-28, 

М54-25 

82.  Унитарное предприятие 

«Борисовский комбинат 

хлебопродуктов» 

открытого акционерного 

общества «Минскобл-

хлебопродукт» филиал 

«Боримак» 

Макаронные изделия группа В высший 

сорт «Пастораль» 

83.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Изделия снековые «Брецели» с посыпкой 

кунжутом, «Палочки» с ароматом ванили, 

«Цифры» сдобные 
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Хлебозавод Автомат 

84.  Открытое акционерное 

общество «Солигорская 

птицефабрика» 

Яйца куриные с пониженным содержанием 

холестерина «Лайт» 

85.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

уксусный завод» 

Уксус спиртовой для пищевых целей 

86.  Городское 

коммунальное унитарное 

предприятие 

«Солигорскводоканал» 

Вода питьевая высшей категории 

негазированная «Несвижская элитная» 

Могилевская область 

87.  Открытое акционерное 

общество «Бобруйский 

завод растительных масел» 

Масло рапсовое рафинированное 

дезодорированное марка П «Rafini» 

 

Номинация «Промышленные товары для населения и  

изделия народных промыслов» 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Пинское 

промышленно-торговое 

объединение «Полесье» 

Изделия трикотажные для женщин – 

коллекция «Венеция» 

2.  Белорусско-российское 

совместное 

предприятие 

«Брестгазоаппарат» 

открытое акционерное 

общество 

Панель варочная газовая ПВГ 1214 

Плита газовая бытовая ПГ 6500 

3.  Открытое акционерное 

общество 

«Березастройматериалы» 

Плитки керамические глазурованные 

фасадные цокольные 

4.  Открытое акционерное 

общество 

«Жабинковский 

комбикормовый завод» 

Корм сухой для взрослых кошек с рыбой 

полнорационный КСК-2 «PetBoom» 

5.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные для 

постельного белья 
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объединение» 

6.  Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Промметизизделия» 

Двери стальные наружные и внутренние 

одностворчатые 

7.  Коммунальное 

унитарное 

производственно-

строительное 

предприятие 

«Брестжилстрой» 

Блоки оконные и дверные балконные 

деревянные одинарной конструкции со 

стеклопакетом 4И-12Аr-4М1-12Аr-И4, в том 

числе с вентиляционным клапаном  

«Air-Box Comfort S» 

8.  Открытое акционерное 

общество 

«Антопольская ватно-

прядильная фабрика 

Наматрацник «АйДаСон» 

Витебская область 

9.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания холдинга 

«Белорусская 

кожевенно-обувная 

компания «Марко» 

Полусапожки женские клеевого метода 

крепления (типовой образец мод. 16284) 

10.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Нить» Общественного 

объединения 

«Белорусское общество 

глухих» 

Брюки женские модель 45-20 

Гомельская область 

11.  Закрытое акционерное 

общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Кружка «ЧЕЛСИ» ф. 627 с различным 

дизайном 300 см³ 

12.  Открытое акционерное 

общество «Гомельдрев» 

Покрытия напольные ламинированные, 

торговой марки VIVAFLOOR 

13.  Открытое акционерное 

общество «Речицадрев» 

Набор мебели для прихожей «Остин» Р374 

14.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

химический завод» 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные 

комплексные, марка 16-16-16-6 (S) 

Аммофос без добавок и с добавками 

микроэлементов, марка 12-50 
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15.  Открытое акционерное 

общество 

«Калинковичский завод 

бытовой химии» 

Средство дезинфицирующее для обработки 

рук «САН-DEZ» 

16.  Открытое акционерное 

общество 

«Полеспечать» 

Ежедневник классного руководителя 

Гродненская область 

17.  Производственно-

торговое унитарное 

предприятие 

«АзотХимФортис» 

Удобрение жидкое комплексное с 

микроэлементами в хелатной форме 

«Белвито» 

Минская область 

18.  Закрытое акционерное 

общество «АТЛАНТ» 

Холодильники-морозильники серии  

ХМ-46ХХ-ХХХ-ND 

19.  Открытое акционерное 

общество «Галантэя» 

Сумки женские из натуральной кожи 

коллекции 2020 года 

20.  Совместное 

предприятие «Белита» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Крем-обновление для лица с микроиглами 

«Нановитализация кожи» 

21.  Открытое акционерное 

общество «Борисовский 

завод пластмассовых 

изделий» 

Ведра строительные объемом 12 л, 16 л, 20 л 

Могилевская область 

22.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевский завод 

лифтового 

машиностроения» 

Машина деревообрабатывающая бытовая 

ИЭ-6009А4.2-02 

23.  Частное 

производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Стальная 

линия» 

Блоки дверные стальные наружные 

24.  Открытое акционерное 

общество «Моготекс» 

Ткань для спецодежды, арт. 14С12-КВ 
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Номинация «Продукция производственно-технического назначения» 

Брестская область 

1.  Коммунальное 

унитарное 

производственно-

строительное 

предприятие 

«Брестжилстрой» 

Наружная стеновая панель 

2.  Открытое акционерное 

общество «Ручайка» 

Материалы тентовые с 

поливинилхлоридным покрытием 

3.  Филиал 

«Барановичский 

комбинат 

железобетонных 

конструкций» 

открытого 

акционерного общества 

«Кричевцементношифер» 

Плиты дорожные железобетонные для 

устройства покрытий автомобильных дорог 

4.  Республиканское 

унитарное 

производственное 

предприятие «Гранит» 

Щебень кубовидный из плотных горных 

пород фракции 5-10 мм II-го сорта 

5.  Открытое акционерное 

общество 

«Домановский 

производственно-

торговый комбинат» 

Натрия метасиликат девятиводный 

6.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Давид-Городокский 

хлебозавод 

Солод ржаной сухой ферментированный 

Солод ржаной сухой неферментированный 

7.  Открытое акционерное 

общество «Торгмаш» 

Мясорубка МИМ-300М-01 (привод на 

220V) 

8.  Филиал «Ивацевичский 

спиртзавод» Открытого 

акционерного общества 

«Брестский ликеро-

водочный завод 

«Белалко» 

Спирт этиловый ректификованный из 

пищевого сырья сорта «Люкс» 
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9.  Филиал «Бродницкий 

спиртзавод» Открытого 

акционерного общества 

«Брестский ликеро-

водочный завод 

«Белалко» 

Дистилляты зерновые невыдержанные 

10.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Франдеса» 

Препарат для предпосевной обработки 

семян «Багрец» 

11.  Открытое акционерное 

общество 

«Полесьеэлектромаш» 

Электродвигатель для вытяжных систем 

птицеводческих ферм АИРП80С6У2 IМ 

9241 

12.  Открытое акционерное 

общество «Пинский 

опытно-механический 

завод» 

Насосы вертикальные центробежные 

многоступенчатые ЦВС 4-12 

13.  Филиал Брестский 

завод железобетонный 

конструкций и 

строительных деталей 

открытого 

акционерного общества 

«Дорстроймонтажтрест» 

Полушпала железобетонная 

14.  Открытое акционерное 

общество «Кузлитмаш» 

Пресс гидравлический усилием 500 кН для 

изготовления пластиковых лыж 

15.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КонсулАгро» 

Комбикорм полнорационный З-СК-11 для 

поросят в возрасте от 9 до 42 дней 

16.  Открытое акционерное 

общество «Головное 

специализированное 

конструкторское бюро 

(ГСКБ) по комплексу 

оборудования для 

микроклимата» 

Горелка блочная газовая ГБГ-3,5 

Витебская область 

17.  Открытое акционерное 

общество «Инвет» 

Боксы для телят 

Контейнер для песка 

18.  Общество с 

ограниченной 

Кабели силовые гибкие шахтные 
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ответственностью 

«Производственное 

объединение 

«Энергокомплект» 

19.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

маслоэкстракционный 

завод» 

Масло рапсовое нерафинированное марки 

«Р» первого сорта 

20.  Открытое акционерное 

общество 

«Витебскдрев» 

Плиты древесноволокнистые сухого 

способа производства облицованные 

21.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юджэн» 

Трансформаторы тока измерительные  

ТПП-0,66 и ТПП-Н-0,66 

22.  Завод «Полимир» 

открытое акционерное 

общество «Нафтан» 

Полиэтилен высокого давления 

23.  Производственное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«Витебскоблгаз» 

филиал «Витебское 

производственное 

управление по добыче и 

переработке торфа» 

Грунт торфяной питательный «Двина» 

24.  Открытое акционерное 

общество Оршанский 

станкостроительный 

завод «Красный борец» 

Станок универсальный 

круглошлифовальный с 

командоконтроллером модели ОШ-518Ф2 

25.  Открытое акционерное 

общество «Витязь» 

Ящик технологический сырный В-01 

Гомельская область 

26.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомельстройматериалы» 

Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты марки РУФ 60 ПТМ СТБ 1995-2009-

Т5-DS(23,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)800-WS1 

27.  Открытое акционерное 

общество «Мозырский 

деревообрабатывающий 

комбинат» 

Плиты теплоизоляционные из древесного 

волокна БЕЛТЕРМО в ассортименте 

28.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

Комплект оборудования для уборки 

кукурузы на зерно КОК-8-2 
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завод литья и 

нормалей» 

29.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомельстекло» 

Стекло многослойное 

30.  Открытое акционерное 

общество 

«СветлогорскХимволо

кно» 

Материал нетканый «СпанБел III» 

31.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомсельмаш» 

Комплекс кормоуборочный 

высокопроизводительный КВК-800 

32.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

химический завод» 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные 

комплексные для льна, марка 6-21-32-

0,22(В)-0,30(Zn)-0,20(Fe) 

33.  Открытое акционерное 

общество «Белорусский 

металлургический 

завод-управляющая 

компания холдинга 

«Белорусская 

металлургическая 

компания» 

Прокат стальной горячекатаный из 

углеродистой конструкционной 

качественной стали марки 45 диаметрами 

20-160 мм 

34.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларускабель» 

Кабель силовой гибкий КГВЭВнг(А) 

35.  Открытое акционерное 

общество «Ратон» 

Устройство комплектное 

распределительное внутренней установки 

серии РТН-35 на напряжение 35 кВ 

Гродненская область 

36.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Праймилк» 

Концентрат молочно-жировой сухой  

КМЖ-С с массовой долей жира 50% 

37.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «Бел-

Пласт Интернэшнл» 

Упаковка полимерная: бутылка D105 

38.  Открытое акционерное 

общество 

«Новогрудский завод 

газовой аппаратуры» 

Вентиль баллонный с предохранительным 

клапаном  
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39.  Открытое акционерное 

общество 

«Гродненский 

механический завод» 

Машина ПЩК-7547 

40.  Республиканское 

дочернее унитарное 

производственное 

предприятие «Конус» 

республиканского 

унитарного 

предприятия «Научно-

практический центр 

Национальной 

академии наук 

Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства» 

Нанесение металлических покрытий на 

металлы (оцинкование изделий и (или) 

металлоконструкций) 

Минская область 

41.  Открытое акционерное 

общество «Минский 

тракторный завод» 

Трактор «BELARUS–1221.3» 

42.  Закрытое акционерное 

общество 

«Мехатроника» 

Датчик уровня беспроводной еurosens 

Dominator Bt 

Счетчики дизельного топлива еurosens 

Direct RS 3000 

Дисплей еurosens Display CAN 

43.  Закрытое Акционерное 

общество 

«Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с 

Опытным 

производством» 

Мельница стержневая МСЦ-3200х4500 

44.  Открытое акционерное 

общество «Завод 

горного воска» 

Эмульсол ЭМ-1 

Смазки антиадгезионные «Бетол-01» 

45.  Открытое акционерное 

общество «Борисовский 

шпалопропиточный 

завод» 

Брусья мостовые деревянные, пропитанные 

водорастворимым антисептиком 

TANALITH Е 

Брусья мостовые деревянные, пропитанные 

защитным средством СМПС 

Брусья деревянные для стрелочных 
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переводов, пропитанные водорастворимым 

антисептиком TANALITH Е 

Брусья деревянные для стрелочных 

переводов, пропитанные защитным 

средством СМПС 

46.  Открытое акционерное 

общество 

«Радошковичский 

керамический завод» 

Блоки керамические поризованные 

пустотелые размером 250 х 120 х 138 мм 

47.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Завод автомобильных 

прицепов и кузовов 

«МАЗ-Купава» 

Автомобиль «Купава» 673150 с кузовом 

«Купава» КС 6227 

Прицеп «Купава» 822006 (в комплектации 

813290) 

48.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт горной 

электротехники и 

автоматизации» 

Преобразователи частоты ПЧ 

Устройства комплектные 

распределительные КРУЭ серии ИГЭА S 

49.  Закрытое акционерное 

общество «Август-Бел» 

Протравитель «ТАБУ® Супер» 

Гербицид «ПИЛОТ® Плюс» 

50.  Городское 

коммунальное 

унитарное предприятие 

«Солигорскводоканал» 

Cистемы мобильной очистки воды Тип В 

Могилевская область 

51.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевхимволокно» 

Волокно полиэфирное полое «конжугейт» 

силиконизированное 0,78 текс 

Волокно полиэфирное матированное 

стандарт 0,156 текс 38 мм 

Нить полиэфирная пневмосоединенная 

технического назначения тип М 960 

линейной плотности 113 текс 

Пленка полимерная многослойная 

52.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевский завод 

лифтового 

машиностроения» 

Лифт пассажирский ЛП-0621К 

53.  Открытое акционерное Трактор «БЕЛАРУС-320» и его 
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общество «Бобруйский 

завод тракторных 

деталей и агрегатов» 

модификации ТУ РБ 05786206.306-98 

54.  Открытое акционерное 

общество 

«Кричевцементношифер» 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б  

55.  Иностранное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«СБИ Каучук» 

Резиновый профиль SBI 

56.  Открытое акционерное 

общество «Ольса» 

Качели садовые «Люкс-3» 

57.  Открытое акционерное 

общество 

«Управляющая 

компания холдинга 

«Бобруйскагромаш» 

Измельчитель зерна ИУВЗ-20М 

58.  Открытое акционерное 

общество «Зенит» 

Устройство привода дверей кабины лифта   

УПДКЛ-2.0 

59.  Общественное 

объединение 

«Белорусское общество 

глухих» 

производственное 

унитарное предприятие 

«Универсал Бобруйск» 

общественного 

объединения 

«БЕЛОРУССКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ГЛУХИХ» 

Зеркало внешнее заднего вида «основное» 

САКД.458201.050(-ХХ) 

Удлинитель гибкий 5336-3116010(-ХХ) 

60.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевский 

металлургический 

завод» 

Люк легкий облегченный 

 

Номинация «Услуги населению» 

Минская область 

1.  Производственное 

республиканское 

унитарное предприятие 

Услуга по монтажу газового оборудования 
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«МИНГАЗ» 

2.  Производственное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«МИНСКОБЛГАЗ» 

Комплекс услуг предоставляемых в системе 

газоснабжения 

3.  Открытое акционерное 

общество 

«Медицинская 

инициатива» 

Медицинские справочно-информационные 

услуги (Служба 131) 

 

Номинация «Продовольственные товары» 

«Новинка года» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Сырок творожный глазированный 

«Савушкин» с наполнителем «Коровка» и 

«Трюфель» массовой долей жира 23 % 

Гомельская область 

2.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 

молочный комбинат» 

Сыр мягкий сливочный «Crema di Salsa» с 

массовой долей жира в сухом веществе 70 %  

3.  Открытое акционерное 

общество «Милкавита» 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

массовой долей жира 3,2 % торговой марки 

«Latte Barista» 

Гродненская область 

4.  Волковысское открытое 

акционерное общество 

«Беллакт» 

Йогурты с пребиотиком с пищевкусовыми 

компонентами 

Йогурты для питания детей дошкольного и 

школьного возраста обогащенные кальцием 

и витаминами B1, B6, D с пищевкусовыми 

компонентами 

Каши сухие на козьем молоке 

быстрорастворимые обогащенные для 

питания детей раннего возраста 

Могилевская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – 

управляющая компания 

холдинга «Могилевская 

молочная компания 

«Бабушкина крынка» 

Бионапиток из пахты кисломолочный 

«Маслянка» с фруктовым наполнителем 

«Инжир» массовая доля жира 1,5 %,  

Ecolеаn Air  

Биопродукт кисломолочный с наполнителем 

«Укроп» массовая доля жира 2,5 %,  

Ecolеаn Air 
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Мясоперерабатывающая отрасль 

Брестская область 

6.  Открытое акционерное 

общество «Березовский 

мясоконсервный 

комбинат» 

Продукт сырокопченый мясной рубленый в 

оболочке «Сальчичон» 

Витебская область 

7.  Унитарное 

производственное 

предприятие 

«Глубокский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное. Колбаса сырокопченая 

салями мясная «Новинка» охлажденная 

Продукт из говядины мясной рубленый 

сыровяленый «Тар-тар Глубокский» 

охлажденный 

Гомельская область 

8.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

Продукт из мяса говядины мясной 

сырокопченый «Колбаса Еврейская» 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Гомельская область 

9.  Открытое акционерное 

общество «Мозырский 

спиртоводочный завод» 

Бренди «Баккара»  

Напиток спиртной крепкий «Старамарка» 

Кондитерская отрасль 

Гомельская область 

10.  Открытое акционерное 

общество «Красный 

Мозырянин» 

Мармелад желейный в ассортименте: 

«Голубая лагуна», «Cherry ice»,  

«Orange ice», «Калейдоскоп»  

Минская область 

11.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Шоколад «Коммунарка» горький с 

начинкой: с абрикосовым пюре, с пюре из 

клюквы, с пюре из черной смородины  

Шоколад молочный с начинкой 

«Коммунарка» с соленой карамелью 

Товары других отраслей 

Гомельская область 

12.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

жировой комбинат» 

Горчица пищевая «Монреальская» с 

кленовым сиропом  

Минская область 

13.  Открытое акционерное 

общество «Солигорская 

птицефабрика» 

Яйца куриные с пониженным содержанием 

холестерина «Лайт» 
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Номинация «Промышленные товары для населения и  
изделия народных промыслов» 

«Новинка года» 
Брестская область 

1.  Белорусско-российское 

совместное 

предприятие 

«Брестгазоаппарат» 

открытое акционерное 

общество 

Панель варочная газовая ПВГ 1214 

Гомельская область 

2.  Открытое акционерное 

общество 

«Полеспечать» 

Ежедневник классного руководителя 

Минская область 

3.  Совместное 

предприятие «Белита» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Крем-обновление для лица с микроиглами  

«Нановитализация кожи» 

 
Номинация «Продукция производственно-технического назначения» 

«Новинка года» 
Гомельская область 

1.  Открытое акционерное 

общество 

«Беларускабель» 

Кабель силовой гибкий КГВЭВнг(А) 

2.  Открытое акционерное 

общество «Ратон» 

Устройство комплектное 

распределительное внутренней установки 

серии РТН-35 на напряжение 35 кВ 

 

3. Присудить специальные награды «Лучший в регионе» и 

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

организациям: 
 

Номинация «Продовольственные товары» 

«Лучший в регионе» 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Брестский 

ликёро-водочный завод 

«Белалко» 

Бальзам «Берестье» 

Водки «Царская поляна» 

Настойки «Медвежий лог» 

Витебская область 



 

 

27 

2.  Открытое акционерное 

общество «Витебский 

ликеро-водочный завод 

«Придвинье» 

Ликеры десертные в ассортименте: 

«Mojito. Мохито», «Мargarita. Маргарита», 

«Pina Colada. Пина Колада» 

Джин «Белый» 

Водка «Vodka.by» в ассортименте: 

«Vodka.by», «Vodka.by. Platinum», водка 

особая «Vodka.by. Lemon» 

Гомельская область 

3.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 

молочный комбинат» 

Сыры мягкие «Кремчиз» с массовой долей 

жира в сухом веществе 70 % с 

наполнителями (неаполитанский, 

шампиньоны, базилик-чеснок-орегано,  

тар-тар) и без наполнителей 

Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Сыр мягкий сливочный «Crema di Salsa» с 

массовой долей жира в сухом веществе 70 % 

Гродненская область 

4.  «Новогрудские Дары» 

филиал Открытого 

акционерного общества 

«Лидский молочно-

консервный комбинат» 

Сыр сверхтвердый «Реджанито» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Масло сладкосливочное несоленое 

массовой долей жира в сухом веществе 82,5 % 

г. Минск 

5.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Шоколад «Коммунарка» горький с 

начинкой: с абрикосовым пюре, с пюре из 

клюквы, с пюре из черной смородины 

Шоколад молочный с начинкой 

«Коммунарка» с соленой карамелью  

Минская область 

6.  Открытое акционерное 

общество «Здравушка-

милк» 

Сметана массовой долей жира 25,0 % 

Молоко питьевое пастеризованное 

безлактозное массовой долей жира 3,2 % 

Сыр «Старый Амстердам» с массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «Мегард» с массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

Могилевская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

Сырок творожный глазированный 

«Веселые внучата» с ароматом ванили 

массовая доля жира 23 % 

Сыр «Монастырь Тупичевский» массовая 
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«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

доля жира в сухом веществе 45 % 

Сливки питьевые стерилизованные 

массовая доля жира 10 % 

Йогурт с фруктовым наполнителем 

«Ананас-манго» массовая доля жира 2 % 

Масло сладкосливочное несолёное 

«Крестьянское» массовая доля жира 72,5 % 

Бионапиток из пахты кисломолочный 

«Маслянка» с фруктовым наполнителем 

«Инжир» массовая доля жира 1,5 %, 

упаковка Ecolеаn Air 

Биопродукт кисломолочный с 

наполнителем «Укроп» массовая доля 

жира 2,5 %, упаковка Ecolеаn Air 

 

«Лучший в отрасли» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод» 

Сыр мягкий «Адыгейский» массовой долей 

жира в сухом веществе 47 % 

Сыр «Арамель» с пажитником массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «МонДор GRANO» массовой долей 

жира в сухом веществе 50 % 

Мороженое эскимо сливочное с ароматом 

ванили в какаосодержащей глазури 

«Ленинградское классическое» массовой 

долей жира в молочной части продукта 10 % 

Мясоперерабатывающая отрасль 

Гродненская область 

2.  Открытое акционерное 

общество 

«Волковысский 

мясокомбинат» 

Мясное колбасное изделие. Колбаса 

вареная «Докторская» категории А 

Полуфабрикат мясной из свинины 

мелкокусковой бескостный в маринаде 

охлажденный «Шашлык на углях» 

Полуфабрикат в тесте пельмени 

замороженные мясные категории В 

«Северные гранд» 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Брестская область 

3.  Открытое акционерное 

общество «Брестский 

Бальзам «Берестье» 

Водки «Царская поляна» 
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ликеро-водочный завод 

«Белалко» 

Настойки «Медвежий лог» 

Минская область 

4.  Открытое акционерное 

общество «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – 

управляющая компания 

холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Бренди фруктовый «Сливовый»  

(«Le Prunier Sauvage») 

Настойка горькая «Имбирная с мёдом» 

(«Беловежская») 

Хлебопекарная отрасль 

Минская область 

5.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 2 

Хлеб «Маг», «Маг» с семечками, «Маг» 

десертный  

Хлеб «Бабулiн» 

Кондитерская отрасль 

Минская область 

6.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Шоколад «Коммунарка» горький с 

начинкой: с абрикосовым пюре, с пюре из 

клюквы, с пюре из черной смородины 

Шоколад молочный с начинкой 

«Коммунарка» с соленой карамелью  

 

«Стабильное качество» 

Молочная отрасль 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод» 

Сыр мягкий «Адыгейский» массовой долей 

жира в сухом веществе 47 % 

Сыр «Арамель» с пажитником массовой 

долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «МонДор GRANO» массовой долей 

жира в сухом веществе 50 % 

Мороженое эскимо сливочное с ароматом 

ванили в какаосодержащей глазури 

«Ленинградское классическое» массовой 

долей жира в молочной части продукта 10 % 

2.  Открытое акционерное 

общество «Савушкин 

продукт» 

Сыр полутвердый «Брест-Литовск 

маасдам» массовой долей жира в сухом 

веществе 45 % 

Сыр полутвердый «Брест-Литовск 

классический» массовой долей жира в 
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сухом веществе 45 % 

Сырок творожный глазированный 

«Савушкин» с наполнителем «Коровка» и 

«Трюфель» массовой долей жира 23 % 

3.  Открытое акционерное 

общество «Пружанский 

молочный комбинат» 

Масло сладкосливочное «Крестьянское» 

несоленое массовой долей жира в сухом 

веществе 72,5 % 

Сыр «Алиса» со вкусом топленого молока 

массовой долей жира в сухом веществе 50 % 

Сыр «Пружанский» массовой долей жира в 

сухом веществе 50 % 

4.  Открытое акционерное 

общество «Брестское 

мороженое» 

Мороженое пломбир двухслойное в 

вафельном сахарном рожке массовая доля 

жира 12 %: Carmella с вареным сгущенным 

молоком и ароматом ванилина с 

наполнителем «Карамельный», Limone с 

ароматом лимона и ванилина с 

наполнителем «Лимон», Bacio шоколадное 

и с ароматом ванилина с наполнителем 

«Фундук в шоколаде» 

Сырок творожный шоколадный «Моя 

столица» глазированный «на бисквите» с 

наполнителем «Ром». Массовая доля жира 

23 % 

Витебская область 

5.  Открытое акционерное 

общество «Полоцкий 

молочный комбинат» 

Сырок творожный глазированный 

массовой долей жира 26 % 

6.  Открытое акционерное 

общество «Поставский 

молочный завод» 

Сыр «Голландский премиум» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 

Сыр «Сливочный» с массовой долей жира 

в сухом веществе 50 % 

Масло сладкосливочное «Крестьянское» 

несоленое массовой долей жира 72,5 % 

Гомельская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 

молочный комбинат» 

Сыры мягкие «Кремчиз» с массовой долей 

жира в сухом веществе 70 % с 

наполнителями (неаполитанский, 

шампиньоны, базилик-чеснок-орегано,  

тар-тар) и без наполнителей 

Сыр мягкий «Моцарелла» с массовой 

долей жира в сухом веществе 45 % 
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Сыр мягкий сливочный «Crema di Salsa» с 

массовой долей жира в сухом веществе 70 % 

8.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Калинковичский 

молочный комбинат» 

Сметана массовая доля жира 16,0 % 

9.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Мозырские молочные 

продукты» 

Кефир «Мозырский» массовая доля жира 

2,7 % 

Гродненская область 

10.  Волковысское открытое 

акционерное общество 

«Беллакт» 

Сметана 

Десерты молочные «Panna Cotta» с 

пищевкусовыми компонентами 

Йогурты с пребиотиком с пищевкусовыми 

компонентами 

Каши молочные стерилизованные для 

питания детей раннего возраста «Баюшка» 

Йогурты для питания детей дошкольного и 

школьного возраста обогащенные 

кальцием и витаминами B1, B6, D с 

пищевкусовыми компонентами 

Каши сухие на козьем молоке 

быстрорастворимые обогащенные для 

питания детей раннего возраста 

11.  Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Прогресс-

Вертелишки» 

Молоко питьевое пастеризованное 

массовая доля жира 3,7 % 

Могилевская область 

12.   Открытое акционерное 

общество «Бабушкина 

крынка» – управляющая 

компания холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка» 

Сырок творожный глазированный 

«Веселые внучата» с ароматом ванили 

массовая доля жира 23 % 

Сыр «Монастырь Тупичевский» массовая 

доля жира в сухом веществе 45 % 

Сливки питьевые стерилизованные 

массовая доля жира 10 % 

Йогурт с фруктовым наполнителем 

«Ананас-манго» массовая доля жира 2 % 

Масло сладкосливочное несолёное 

«Крестьянское» массовая доля жира 72,5 % 
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Бионапиток из пахты кисломолочный 

«Маслянка» с фруктовым наполнителем 

«Инжир» массовая доля жира 1,5 %, 

упаковка Ecolеаn Air 

Биопродукт кисломолочный с 

наполнителем «Укроп» массовая доля 

жира 2,5 %, упаковка Ecolеаn Air 

13.  Открытое акционерное 

общество «Могилевская 

фабрика мороженого» 

Мороженое «Выросли-поняли» пломбир с 

ароматом ванили в вафельном стаканчике   

Мясоперерабатывающая отрасль 

Гомельская область 

14.  Открытое акционерное 

общество 

«Калинковичский 

мясокомбинат» 

Продукт сырокопченый мясной рубленный 

в оболочке «Сальчичон» 

Полуфабрикаты в тесте мясные 

замороженные. Пельмени «Обжорки 

любимые» категории В 

15.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

Изделие колбасное варено-копченое 

мясное. Колбаса «Московская» высшего 

сорта 

Продукт из мяса говядины мясной 

сырокопченый «Колбаса Еврейская» 

Изделие колбасное мясное категории Б: 

колбаса полукопченая «Краковская»  

Гродненская область 

16.  Открытое акционерное 

общество 

«Волковысский 

мясокомбинат» 

Мясное колбасное изделие. Колбаса 

вареная «Докторская» категории А 

Полуфабрикат мясной из свинины 

мелкокусковой бескостный в маринаде 

охлажденный «Шашлык на углях» 

Полуфабрикат в тесте пельмени 

замороженные мясные категории В 

«Северные гранд» 

Ликеро-водочная и винодельческая отрасль 

Брестская область 

17.  Открытое акционерное 

общество «Брестский 

ликеро-водочный завод 

«Белалко» 

Бальзам «Берестье» 

Водки «Царская поляна» 

Настойки «Медвежий лог» 

Гомельская область 

18.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

Водка «Земляк» в ассортименте: «Земляк 

Original», «Земляк Classic», особая «Земляк 
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ликеро-водочный завод 

«Радамир» 

VIP» 

Минская область 

19.  Открытое акционерное 

общество «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – 

управляющая компания 

холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Бренди фруктовый «Сливовый»  

(«Le Prunier Sauvage») 

Настойка горькая «Имбирная с мёдом» 

(«Беловежская») 

Хлебопекарная отрасль 

Брестская область 

20.  Филиал открытого 

акционерного общества 

«Берестейский пекарь» 

Ганцевичский 

хлебозавод 

Батон «Смак» 

Минская область 

21.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 2 

Хлеб «Маг», «Маг» с семечками, «Маг» 

десертный  

Хлеб «Бабулiн» 

22.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод «Автомат» 

Сухари «Минские» с ароматом ванили 

глазированные 

Сушки «Хрустяшки» глазированные 

23.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 6 

Хлеб «Елисейский» с посыпкой 

Кондитерская отрасль 

Минская область 

24.  Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Минскхлебпром» 

Хлебозавод № 5 

Пирожное «Эклер Ит Ми с масляным 

кремом и вареной сгущенкой» с посыпкой, 

пирожное «Эклер Ит Ми с масляно-

ванильным кремом» с посыпкой, пирожное 

«Эклер Ит Ми с помадкой» 

25.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Коммунарка» 

Шоколад «Коммунарка» горький с 

начинкой: с абрикосовым пюре, с пюре из 

клюквы, с пюре из черной смородины 
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Шоколад молочный с начинкой 

«Коммунарка» с соленой карамелью  

Товары других отраслей 

Брестская область 

26.  Открытое акционерное 

общество 

«Барановичский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

Мука пшеничная высший сорт М 54-28 

Минская область 

27.  Открытое акционерное 

общество «Слуцкий 

комбинат 

хлебопродуктов» 

Мука пшеничная высшего сорта: М54-28, 

М54-25 

 

Номинация «Промышленные товары для населения и  

изделия народных промыслов» 

«Лучший в регионе» 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Пинское 

промышленно-торговое 

объединение «Полесье» 

 

Изделия трикотажные для женщин – 

коллекция «Венеция» 

Витебская область 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

кожевенно-обувная 

компания «Марко» 

Полусапожки женские клеевого метода 

крепления (типовой образец мод. 16284) 

Гомельская область 

3.  Закрытое акционерное 

общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Кружка «ЧЕЛСИ» ф. 627 с различным 

дизайном 300 см³ 

Гродненская область 

4.  Производственно-

торговое унитарное 

предприятие 

«АзотХимФортис» 

Удобрение жидкое комплексное с 

микроэлементами в хелатной форме 

«Белвито» 

г. Минск 

5.  Закрытое акционерное Холодильники-морозильники серии  
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общество «АТЛАНТ» ХМ-46ХХ-ХХХ-ND 

Минская область 

6.  Открытое акционерное 

общество «Борисовский 

завод пластмассовых 

изделий» 

Ведра строительные объемом 12 л, 16 л, 20 л 

Могилевская область 

7.  Открытое акционерное 

общество «Могилевский 

завод лифтового 

машиностроения» 

Машина деревообрабатывающая бытовая  

ИЭ-6009А4.2-02 

«Стабильное качество» 

Брестская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение» 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные 

для постельного белья 

Витебская область 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

кожевенно-обувная 

компания «Марко» 

Полусапожки женские клеевого метода 

крепления (типовой образец мод. 16284) 

3.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Нить» Общественного 

объединения 

«Белорусское общество 

глухих» 

Брюки женские модель 45-20 

Гомельская область 

4.  Закрытое акционерное 

общество «Добрушский 

фарфоровый завод» 

Кружка «ЧЕЛСИ» ф. 627 с различным 

дизайном 300 см³ 

5.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 

химический завод» 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные 

комплексные, марка 16-16-16-6 (S) 

Аммофос без добавок и с добавками 

микроэлементов, марка 12-50 

 

Могилевская область 

6.  Открытое акционерное Машина деревообрабатывающая бытовая 
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общество «Могилевский 

завод лифтового 

машиностроения» 

ИЭ-6009А4.2-02 

7.  Частное 

производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Стальная 

линия» 

Блоки дверные стальные наружные 

8.  Открытое акционерное 

общество «Моготекс» 

Ткань для спецодежды, арт. 14С12-КВ 

 

«Лучший в отрасли» 

Легкая промышленность 

Витебская область 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

кожевенно-обувная 

компания «Марко» 

Полусапожки женские клеевого метода 

крепления (типовой образец мод. 16284) 

 

Номинация «Продукция производственно-технического назначения» 

«Лучший в регионе» 

Брестская область 

1.  Коммунальное 

унитарное 

производственно-

строительное 

предприятие 

«Брестжилстрой» 

Наружная стеновая панель 

Витебская область 

2.  Открытое акционерное 

общество «Инвет» 

Боксы для телят 

Контейнер для песка 

Гомельская область 

3.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомельстройматериалы» 

Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты марки РУФ 60 ПТМ СТБ 1995-2009-

Т5-DS(23,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)800-WS1 

Гродненская область 

4.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Праймилк» 

Концентрат молочно-жировой сухой  

КМЖ-С с массовой долей жира 50 % 
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Минская область 

5.  Закрытое акционерное 

общество 

«Мехатроника» 

Датчик уровня беспроводной еurosens 

Dominator Bt 

Счетчики дизельного топлива еurosens 

Direct RS 3000 

Дисплей еurosens Display CAN 

г. Минск 

6.  Открытое акционерное 

общество «Минский 

тракторный завод» 

Трактор «BELARUS–1221.3» 

Могилевская область 

7.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевхимволокно» 

Волокно полиэфирное полое «конжугейт» 

силиконизированное 0,78 текс 

Волокно полиэфирное матированное 

стандарт 0,156 текс 38 мм 

Нить полиэфирная пневмосоединенная 

технического назначения тип М 960 

линейной плотности 113 текс 

Пленка полимерная многослойная 

 

 

«Стабильное качество» 

Гомельская область 

1.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомсельмаш» 

Комплекс кормоуборочный 

высокопроизводительный КВК-800 

2.  Открытое акционерное 
общество «Белорусский 
металлургический 
завод-управляющая 
компания холдинга 
«Белорусская 
металлургическая 
компания» 

Прокат стальной горячекатаный из 

углеродистой конструкционной 

качественной стали марки 45 диаметрами 

20-160 мм 

Гродненская область 

3.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «Бел-

Пласт Интернэшнл» 

Упаковка полимерная: бутылка D105 

Минская область 

4.  Открытое акционерное 

общество «Завод 

горного воска» 

Эмульсол ЭМ-1 

Смазки антиадгезионные «Бетол-01» 
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5.  Открытое акционерное 

общество 

«Радошковичский 

керамический завод» 

Блоки керамические поризованные 

пустотелые размером 250 х 120 х 138 мм 

Могилевская область 

6.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевхимволокно» 

Волокно полиэфирное полое «конжугейт» 

силиконизированное 0,78 текс 

Волокно полиэфирное матированное 

стандарт 0,156 текс 38 мм 

Нить полиэфирная пневмосоединенная 

технического назначения тип М 960 

линейной плотности 113 текс 

Пленка полимерная многослойная 

7.  Открытое акционерное 

общество 

«Могилевский завод 

лифтового 

машиностроения» 

Лифт пассажирский ЛП-0621К 

8.  Открытое акционерное 

общество 

«Кричевцементношифер» 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б  

«Лучший в отрасли» 

Строительные материалы 

Гомельская область 

1.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомельстройматериалы» 

Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты марки РУФ 60 ПТМ СТБ 1995-2009-

Т5-DS(23,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)800-WS1 

 

Химическая и нефтехимическая отрасль 

Гомельская область 

2.  Открытое акционерное 

общество 

«СветлогорскХимволокно» 

Материал нетканый «СпанБел III» 

 

Номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных 

промыслов» и «Продукция производственно-технического назначения» 

«Лучший в отрасли» 

Машиностроительная отрасль 

Минская область 

1.  Открытое акционерное 

общество «Минский 

Трактор «BELARUS– 1221.3» 
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тракторный завод» 

Электротехническая промышленность 

Брестская область 

2.  Белорусско-российское 

совместное 

предприятие 

«Брестгазоаппарат» 

открытое акционерное 

общество 

Панель варочная газовая ПВГ 1214 

Плита газовая бытовая ПГ 6500 

 

Номинация «Услуги населению» 

«Лучший в регионе» 

Брестская область 

1.  Производственное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«МИНГАЗ» 

Услуга по монтажу газового оборудования 
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