Победителями (лауреатами) конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь» 2017 года стали товары следующих организаций
города Минска:
в номинации «Продовольственные товары»
1.
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие
«Минский хладокомбинат № 2»
Мороженое «Мини-рожок» пломбир с ароматом ванили в жировой
какаосодержащей глазури в вафельном конусе
Мороженое «ЦАРЬ ПЛОМБИР» пломбир с ароматом ванили в вафельном
сахарном глазированном рожке
2.
Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» –
управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Водка «Радзивилл»
Коньяк пятилетний «КРИСТАЛЛ ЭКЗЮПЕРИ»
Водка «Благодар. Премиум»
3.
Закрытое акционерное общество «Минский завод виноградных вин»
Водка особая «Сваяк. Премиум»
Водка особая «Налiбокi. Традыцыйная»
Напиток спиртной из зернового сырья «Первогон. Ржаной»
Вино виноградное натуральное полусладкое белое «Моя любимая
женщина»
«Советское Шампанское» полусладкое
4.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Армянский
стандарт»
Коньяк АРАСПЕЛ трехлетний
5.
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Минскхлебпром» хлебозавод № 2
Хлеб «Нарочанский» классический
Хлеб «Маг» в ассортименте: «Маг», «Маг» с семечками, «Маг» десертный
6.
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Минскхлебпром» хлебозавод № 5
Хлеб «Майский» новый
Булочки «Пекарики» (молочные, с сушеным виноградом)
7.
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Минскхлебпром» хлебозавод «Автомат»
Сушки «Хрустяшки» с ароматом ванилина
8.
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Минскхлебпром» хлебозавод № 4
Хлеб «Смачны новы»
Хлебец «Хлебная диета» с семечками, хлебец «Хлебная диета»
многозерновой, хлебец «Хлебная диета» с отрубями
9.
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Минскхлебпром» хлебозавод № 6
Хлеб «Пшанiчка»
Пирожное «Наполеон»: новое с масляным кремом, с вареной сгущенкой

10.
Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»
Шоколад молочный с начинкой «Трюфельный элит»
Подарочный набор шоколадных конфет ручной работы «Maya Legends»
premium
11. Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Минскхлебпром» хлебозавод № 3
Пирожное: «Трубочка Свит Дэй с белковым кремом», «Трубочка Свит Дэй
с заварным кремом», «Трубочка Свит Дэй молочная»
Печенье овсяное «Медовое»
12. Учебно-научно-производственное
республиканское
унитарное
предприятие «Унитехпром БГУ»
Фитосоль пищевая диетическая профилактическая серии «Универсум» с
пониженным содержанием хлористого натрия
13. Общество с ограниченной ответственностью «Талань-М»
Сладкие палочки «KUKUBIKI» в ассортименте (сладкие, с ароматом
ванили, с ароматом сгущенного молока)
14. Общество с ограниченной ответственностью «Лето Трейд»
Сок березовый «Беловежский» с настоем плодов можжевельника с сахаром
в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных
промыслов»
15. Производственное
унитарное
предприятие
«Светоприбор»
Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению»
Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного
назначения серии «УЮТ» типа РС16-339, РС16-343, РС16- 344, РС16-348
Оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств
распределения и управления типа: КНО-2, КНО-4Д, КНО-6Д, КНО-8Д,
КНО-12Д, КНО-16Д, КНО-24Д, КНС-12Д, КНС-16Д
16. Общество с дополнительной ответственностью «Беллесизделие»
Двери внутренние межкомнатные деревянные
17. Совместное открытое акционерное общество «Парфюмерно косметическая фабрика «Модум-наша косметика»
Паста зубная 32 ЖЕМЧУЖИНЫ Органическая календула
в номинации «Продукция производственно-технического
назначения»
18. Закрытое акционерное общество «Голографическая индустрия»
Наклейка голографическая самоклеющаяся
19. Общество с ограниченной ответственностью «Завод автомобильных
прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»
Прицеп «Купава» 821000 (в комплектации 813210)
Полуприцеп «Купава» 930011
20. Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод»
Трактор «БЕЛАРУС – 1523Т1.3»

21. Открытое акционерное общество «Трест № 15 «Спецстрой»
Трубы железобетонные безнапорные пониженной проницаемости с
внутренним защитным кислотощелочным покрытием
в номинации «Услуги населению»
22. Открытое акционерное общество «Трест № 15 «Спецстрой»
Строительно-монтажные работы по объекту: «Транспортная развязка на
пересечении пр. Независимости с ул. Филимонова»
Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования
выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств,
применения современных технологий и материалов, присужден товарам
различного назначения.
Дипломы «Новинка года» будут вручены следующим организациям
города Минска:
Учебно-научно-производственному
республиканскому
унитарному
предприятию «Унитехпром БГУ» (фитосоль пищевая диетическая
профилактическая серии «Универсум» с пониженным содержанием
хлористого натрия)
- Обществу с ограниченной ответственностью «Талань-М» (сладкие палочки
«KUKUBIKI» в ассортименте (сладкие, с ароматом ванили, с ароматом
сгущенного молока))
- Обществу с ограниченной ответственностью «Лето Трейд» (сок березовый
«Беловежский» с настоем плодов можжевельника с сахаром)
Производственному
унитарному
предприятию
«Светоприбор»
Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению» (оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств
распределения и управления типа: КНО-2, КНО-4Д, КНО-6Д, КНО-8Д, КНО12Д, КНО-16Д, КНО-24Д, КНС-12Д, КНС-16Д)
- Совместному открытому акционерному обществу «Парфюмернокосметическая фабрика «Модум – наша косметика» (паста зубная 32
ЖЕМЧУЖИНЫ Органическая календула).
Также присуждены специальные награды «Лучший в регионе»,
«Лучший в отрасли», диплом «Стабильное качество».
Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена
предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем
регионе в рамках конкретной номинации конкурса. В номинации
«Продовольственные товары» награду вручат представителю Открытого
акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», в номинации «Промышленные
товары для населения и изделия народных промыслов» - Производственному
унитарному предприятию «Светоприбор» Общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению», в номинации «Продукция
производственно-технического назначения» - Закрытому акционерному

обществу «Голографическая индустрия», в номинации «Услуги населению» Открытому акционерному обществу «Трест № 15 «Спецстрой».
Награды «Лучший в отрасли» присуждены организациям города
Минска, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом
направлении. Их обладателями стали:
- Хлебопекарная отрасль - Коммунальное производственное унитарное
предприятие «Минскхлебпром» хлебозавод № 2
- Кондитерская отрасль - Совместное открытое акционерное общество
«Коммунарка».
Диплома «Стабильное качество» удостоены организации, товары
которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами
организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение
не менее года, предшествующего проведению конкурса; имеют
сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и др., а также были лауреатами
различных конкурсов в области качества. Дипломы будут вручены
следующим предприятиям города Минска:
- Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»
- Общество с дополнительной ответственностью «Беллесизделие»
Победителями (лауреатами) конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» 2017 года стали товары следующих организаций Минской области:
в номинации «Продовольственные товары»
1.
Открытое акционерное общество «Здравушка-милк»:
Сметана с массовой долей жира 25,0 %
Творог с массовой долей жира 5 %
Масло сливочное сладкосливочное, массовая доля жира 82,5 %
Биокефир массовая доля жира 1,0 %
Молоко питьевое стерилизованное безлактозное массовая доля жира 3,2 %
Сыр «Старый Амстердам» с массовой долей жира в сухом веществе 45 %
Сыр с пажитником и ароматом грецкого ореха с массовой долей жира в
сухом веществе 45 %
Сыр «Королевский» молодой с ароматом топленого молока с массовой
долей жира в сухом веществе 46 %
Сыр «Queso Blanco» с массовой долей жира в сухом веществе 50,0 %
Коктейль молочный пастеризованный с ароматом арбуза массовая доля
жира 1,5 %
Йогурт «Греческий» массовой долей жира 0,5 % с наполнителем «Тыквамюсли»
2.
Клецкий филиал открытого акционерного общества «Слуцкий
сыродельный комбинат»:
Творог зерненый «Вясковы» обезжиренный

Сырок творожный глазированный с курагой и ароматом ванили, массовая
доля жира 23 %
Сырок глазированный с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада
«Картошка», массовая доля жира 16 %
Крем сырный плавленый сливочный «Памазани», массовая доля жира в
сухом веществе 60 %
3.
Открытое акционерное общество «Молодечненский молочный
комбинат»:
Сырок творожный глазированный с какао «Картошка», массовая доля жира
15 %
Сметана массовой долей жира 20 %
Творог массовой долей жира 9 %
Сыр «Голландский премиум» массовой долей жира в сухом веществе 45%
4. Вилейский производственный участок открытого акционерного общества
«Молодечненский молочный комбинат»
Масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5 %
5. Воложинский производственный участок открытого акционерного
общества «Молодечненский молочный комбинат»:
Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское» массовой долей жира
72,5 %
Сыр твердый «Парма» с массовой долей жира в сухом веществе 45 %
Масло сливочное «Шоколадное» массовой долей жира 62,0 % и массовой
долей сухих веществ какао-порошка 2,5 %
6. Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»:
Сметана с массовой долей жира 20 %
Ряженка «Нежность» с массовой долей жира 2,5 %
Десерт творожный с массовой долей жира 4 % с наполнителями «Ваниль» и
«Черничный бисквит»
7.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат
Снов»:
Напиток кисломолочный йогуртный с вишней, массовая доля жира 3,2 %
Колбаски варено-копченые салями из мяса птицы мясные «Для гриля с
сыром новые» высший сорт
Изделие колбасное сырокопченое салями из мяса цыплят-бройлеров.
Колбаса «Сновский гостинец» высшего сорта
8. Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Продукт из мяса птицы «Рулет Крол люкс» копчено-вареный первого сорта
охлажденный
Полуфабрикат кусковой из мяса птицы мясокостный «Бедрышко с
хрящиком для запекания» в панировке (охлажденный, замороженный)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Баренцево»
Скумбрия атлантическая холодного копчения в ассортименте: скумбрия
атлантическая кусочки холодного копчения; скумбрия атлантическая без

головы потрошеная холодного копчения; скумбрия атлантическая без
головы потрошеная холодного копчения в вакуумной упаковке
Пресервы из разделанной рыбы. Сельдь филе в масле в ассортименте
Семга филе-кусок малосоленая. Упаковано под вакуумом
10. Производственное унитарное предприятие «Червенский производственнопищевой завод»
Вина плодовые крепленые: улучшенного качества «Вермут лучистый»,
«Лучистое»; специальной технологии «Игуменское»
Напитки безалкогольные газированные на ароматах: «Игуменский» с
ароматом кваса и клюквы, «Аква со вкусом малины», «С ароматом груши»
11. Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
Открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»
Крупа манная марки «М»
Мука ржаная цельнозерновая
Мука пшеничная цельнозерновая
12. Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Мука пшеничная высшего сорта М54-28
13.
Производственное
унитарное
предприятие
«Стародорожский
плодоовощной завод» открытого акционерного общества «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»
Нектар
морковно-малиновый
с
мякотью
гомогенизированный
стерилизованный
в номинации «Промышленные товары для населения и изделия
народных промыслов»
14. Открытое акционерное общество «Свiтанак» г. Жодино
Изделия трикотажные бельевые для девочек (пижамы и сорочки ночные)
в
номинации
«Продукция
производственно-технического
назначения»
15. Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ»– управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Самосвал карьерный БЕЛАЗ-75139 грузоподъемностью 130-136 тонн с
приводом переменного тока
16. Открытое акционерное общество «Радошковичский керамический завод»
Блоки керамические поризованные пустотелые размером 250х120х138 мм
(Блок КПП 250х120х138 мм)
17. Закрытое акционерное общество «Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным производством»
Комбайн роторный проходческий КРП-3-660/1140
18. Открытое акционерное общество «Борисовский завод пластмассовых
изделий»
Покрытие для сенажных ям 0,150х12000
19. Открытое акционерное общество «Лесохимик»
Эфиры канифоли

20. Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФЕКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ УПАКОВКИ»
Оболочки искусственные однослойные термоусадочные ESP1
Оболочки искусственные многослойные термоусадочные ESP7
Преформы из полиэтилентерефталата
21.Открытое акционерное общество «Завод горного воска»:
Воск свечной высокоочищенный модифицированный
Состав пленкообразующий влагоудерживающий ЗГВ-ПВС
22.Закрытое акционерное общество «Штадлер Минск»
вагон трамвайный пассажирский модели В85600М.
Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования
выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств,
применения современных технологий и материалов, присужден товарам
различного назначения. Дипломы «Новинка года» будут вручены следующим
организациям Минской области:
- Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
Открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт» (мука ржаная
цельнозерновая, мука пшеничная цельнозерновая)
- Открытое акционерное общество «Лесохимик» (эфиры канифоли)
- Открытое акционерное общество «Завод горного воска» (воск свечной
высокоочищенный
модифицированный,
состав
пленкообразующий
влагоудерживающий ЗГВ-ПВС)
- Закрытое акционерное общество «Штадлер Минск» (вагон трамвайный
пассажирский модели В85600М)
Также присуждены специальные награды «Лучший в регионе»,
диплом «Стабильное качество».
Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена
предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем
регионе в рамках конкретной номинации конкурса. В номинации
«Продовольственные товары» награду вручат Унитарному предприятию
«Борисовский комбинат хлебопродуктов» Открытого акционерного общества
«Минскоблхлебопродукт», в номинации «Промышленные товары для
населения и изделия народных промыслов» - Открытому акционерному
обществу «Свiтанак» г. Жодино, в номинации «Продукция производственнотехнического назначения» - Открытому акционерному обществу «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
Диплома «Стабильное качество» удостоены организации, товары
которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами
организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение
не менее года, предшествующего проведению конкурса; имеют
сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и др., а также были лауреатами
различных конкурсов в области качества.

Дипломы «Стабильное качество» будут вручены следующим
предприятиям Минской области:
- Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
- Открытое акционерное общество «Радошковичский керамический завод».

