
Согласно Постановлению Госстандарта от 29.12.2017 №94 утверждены победители 
(лауреаты) конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2017 года 

 
Предприятия победители (лауреаты) конкурса 

"Лучшие товары Республики Беларусь" 2017 года 
по Могилевской области 

 
Номинация «Продовольственные товары» 

 

Молочная отрасль 

1 ОАО «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания 

холдинга «Могилевская 

молочная компания 

«Бабушкина крынка» 

Йогурт "Греческий" массовая доля жира 7,0% и наполнитель 
фруктовый пастеризованный "Инжир" 

НОВИНКА ГОДА 

Кефир массовая доля жира 3,2% 

Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля 
жира 3,2% 

2 ОАО "Шкловский 
маслодельный завод" 

Ряженка массовая доля жира 4% 

Сметана массовая доля жира 25% 

3 ОАО «Могилевская фабрика 
мороженого» 
 

Мороженное "Теплое" сливочное с ароматом ванили и 
наполнителем "Вишня"  

НОВИНКА ГОДА 
 
 

Мясоперерабатывающая отрасль 

1 ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Изделие колбасное сыровяленое из мяса птицы. Колбаса 
"Селянская" высшего сорта  
Мясо птицы. Тушка цыпленка-бройлера потрошеная первого 
сорта 

2 ОАО "Могилевский 
мясокомбинат" 

Изделие колбасное сырокопченое мясное. Колбаса "Дзядулiн 
прысмак" высшего сорта 

 
 
 

  Хлебопекарная отрасль 

1 ОАО "Булочно-кондитерская 
компания "Домочай" 

Хлеб "Домочай" домашний ароматный новый 

Пирог "Маковый праздничный" 
 

2 ОАО "Осиповичский 
хлебозавод" 

Хлеб зерновой 

Слойка "Утреннее солнышко" 
 
 

  Кондитерская отрасль 

1 ОАО "Красный пищевик" Конфеты "Confemillio" нежное банановое суфле 

Номинация  
«Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» 

 
1 ОАО "Могилевлифтмаш" 

 
Лебедка сельскохозяйственная бытовая ЛС-100А 

2 ОАО "Лента" Ленты отделочные жаккардовые с орнаментом 
 



3 Частное производственно-
торговое унитарное 
предприятие "Стальная линия" 
 

Блоки дверные стальные наружные  

4 ОАО «Моготекс» Ткань плащевая арт.16С1-КВ 

 

Номинация «Продукция производственно-технического назначения» 

1 ОАО «Белорусский цементный 
завод» 
 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н  

2 ОАО «Могилевлифтмаш» Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ 

3 ОАО «Кричевцементношифер» Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н 

4 ОАО "Бобруйский завод 
тракторных деталей и 
агрегатов" 
 

Трактор марки "Беларус-320.4" 

5 СООО "ЦСП БЗС" Цементно-стружечные плиты 
НОВИНКА ГОДА 

 
6 ОАО "Могилевхимволокно" 

 
Пленка полипропиленовая двухосноориентированная БОПП 
СН1 
 

Волокно полиэфирное матированное не извитое короткой 
резки 0,17 текс длина 6 мм 
 

Нить полиэфирная пневмосоединенная технического 
назначения тип М980 структуры 220 текс х 3 Z 50 
 

7 ОАО "Зенит" Светильник ДКУ  
НОВИНКА ГОДА 

 
8 ООО "Баир Вест" Агрегат климатический приточно-вытяжной с роторным 

рекуператором и водяным нагревом АК-4/ПВ/Р2-2,6 
 

 

Председатель комиссии        С.С.Денисенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Специальные награды "Лучший в регионе" и "Лучший в отрасли", диплом "Стабильное 

качество" присуждены следующим организациям: 

в номинации "Продовольственные товары" 

"Лучший в регионе" 



1 ОАО «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания 

холдинга «Могилевская 

молочная компания 

«Бабушкина крынка» 

Йогурт "Греческий" массовая доля жира 7,0% и наполнитель 
фруктовый пастеризованный "Инжир" 

НОВИНКА ГОДА 

Кефир массовая доля жира 3,2% 

Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля 
жира 3,2% 

 

Диплом "Стабильное качество" 

молочная отрасль 

1 ОАО «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания 

холдинга «Могилевская 

молочная компания 

«Бабушкина крынка» 

Йогурт "Греческий" массовая доля жира 7,0% и наполнитель 
фруктовый пастеризованный "Инжир" 

 

Кефир массовая доля жира 3,2% 

Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля 
жира 3,2% 
 

2 ОАО «Могилевская фабрика 
мороженого» 
 

Мороженное "Теплое" сливочное с ароматом ванили и 
наполнителем "Вишня"  

 
 

Мясоперерабатывающая отрасль 

3 ОАО "Могилевский 
мясокомбинат" 

Изделие колбасное сырокопченое мясное. Колбаса "Дзядулiн 
прысмак" высшего сорта 

 

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

 
"Лучший в регионе" 

 
1 ОАО "Могилевлифтмаш" 

 
Лебедка сельскохозяйственная бытовая ЛС-100А 

 

Диплом "Стабильное качество" 

1 ОАО «Моготекс» Ткань плащевая арт.16С1-КВ 

 

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» 

"Лучший в регионе" 
1 ОАО «Белорусский цементный 

завод» 
 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н  

 

Диплом "Стабильное качество" 

1 ОАО «Белорусский цементный 
завод» 
 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н  

2 ОАО «Кричевцементношифер» Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н 

 
 



В номинациях «Промышленные товары для населения и изделия народных 
промыслов» и «Продукция производственно-технического назначения» 

 
"Лучший в отрасли" 

 
Электротехническая промышленность 

 
1 ОАО «Могилевлифтмаш» Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ 

 
 
 

Продукция получившая статус "Новинка года" 2017 
 

1 Йогурт "Греческий" массовая доля жира 7,0% и наполнитель фруктовый 
пастеризованный "Инжир"  - производства  ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая 
компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 

 
2 Мороженное "Теплое" сливочное с ароматом ванили и наполнителем "Вишня" - 

производства ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 

 
3 Цементно-стружечные плиты - производства СООО "ЦСП БЗС" 

 
 

4 Светильник ДКУ  - производства ОАО "Зенит" 

 
 

 


