
 Номинация «Молоко пастеризованное, м. 
д. ж. от 3,2 %» 

 
Место 

ОАО «Поставский молочный завод» Молоко пастеризованное, м. д. ж. 3,2 % 1 

ОАО «Слуцкий сыродельный завод» Молоко пастеризованное, м. д. ж. 3,2 % 2 

Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» 
ОАО «Витебский мясокомбинат» 

Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное», м. д. ж. 3,6 % 3 

ОАО «Бабушкина крынка» Молоко пастеризованное, м. д. ж. 3,2 % Диплом финалиста 

Номинация «Кефир, м. д. ж. от 3,2 %»   

ОАО «Молочные горки» Кефир, м. д. ж. 3,2 % 1 

ОАО «Поставский молочный завод» Кефир, м. д. ж. 3,2 % 2 

ОАО «Минский молочный завод № 1» Кефир «Минская марка», м. д. ж. 3,2 % 3 

СОАО «Ляховичский молочный завод» Кефир, м. д. ж. 3,2 % Диплом финалиста 

Номинация «Сметана, м. д. ж. до 20 %»    

Государственное предприятие «Молочный гостинец» Сметана «Ле Шале», м. д. ж. 20 % 1 

ОАО «Слуцкий сыродельный завод» Сметана, м. д. ж. 20 % 1 

ОАО «Брестское мороженое» Сметана, м. д. ж. 20 % 2 

ОАО «Минский молочный завод № 1» Сметана «Минская марка», м. д. ж. 20 % 3 

Номинация «Сметана, м. д. ж. более 20 %»   

ОАО «Минский молочный завод № 1» Сметана «Минская марка», м. д. ж. 26 % 1 

ОАО «Поставский молочный завод» Сметана, м. д. ж. 26 % 2 

ОАО «Беллакт» Сметана, м. д. ж. 25 % 3 

ОАО «Слуцкий сыродельный завод» Сметана, м. д. ж. 26 % Диплом финалиста 



Номинация «Творог, м. д. ж. от 4 %»  

 

ОАО «Молоко» Биотворог, м. д. ж. 9 % 1 

КПУП «Мозырские молочные продукты» Творог «Радуга вкуса», м. д. ж. 5 % 2 

ОАО «Молочные горки» Творог, м. д. ж. 5 %, ТМ «Молочные горки» 3 

Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» 

Творог «Классический», м. д. ж. 6 % Диплом финалиста 

Номинация «Сырки глазированные»   

Унитарное производственное предприятие 

«Полоцкий молочный комбинат» 

Сырок творожный глазированный, м. д. ж. 26,0 % 1 

ОАО «Минский молочный завод № 1» Сырок глазированный «Молочная страна», ванилин, м. д. ж. 23 % 2 

ОАО «Бабушкина крынка» Сырок глазированный с ароматом ванилина, м. д. ж. 23 % 3 

СООО «Данон Шклов» Сырок глазированный с ароматом ванилина, м. д. ж. 23 % Диплом финалиста 

Номинация «Сыры мягкие. «Адыгейский»   

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Сыр мягкий «Адыгейский», м. д. ж. 45 % 1 

УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат» Сыр мягкий «Адыгейский», м. д. ж. 45 % 2 

ОАО «Савушкин продукт» Сыр мягкий «Адыгейский», м. д. ж. 45 % 3 

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр мягкий «Адыгейский классический», м. д. ж. 45 % Диплом финалиста 

Номинация «Масло сладкосливочное, м. д. ж. от 72,5 %» 

ОАО «Поставский молочный завод» Масло сладкосливочное, м. д. ж. 77 % 1 

ОАО «Молочный мир» Масло сладкосливочное несоленое «Городенъ» , м. д. ж. 72.5 % 2 

ОАО «Берёзовский сыродельный завод» Масло сладкосливочное, м. д. ж. 72,5 % 3 

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Масло сладкосливочное «Ульянка», м. д. ж. 72,5 % Диплом финалиста 



Номинация «Масло сладкосливочное, м. д. 
ж. от 82,5 %» 

 
 

ОАО «Милкавита» Масло cладкосливочное несоленое, м. д. ж. 82,5 % 1 

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Масло cладкосливочное несоленое, м. д. ж. 82,5 % 2 

ОАО «Минский молочный завод № 1» Масло cладкосливочное несоленое «Минская марка», м. д. ж. 82,5 % 3 

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Масло cладкосливочное несоленое, м. д. ж. 82,5 % Диплом финалиста 

Номинация «Сыры голландской группы»   

ОАО «Брестское мороженое» Сыр Lombree классический, м. д. ж. 45 % 1 

СООО «Белсыр» Сыр «Гауда», м. д. ж. 45 % 2 

ОАО «Дятловский сыродельный завод» Сыр «Голландский молодой», м. д. ж. 45 % 3 

Номинация «Сыры российской группы»   

ОАО «Молочный мир» Сыр «Сметанковый премиум», м. д. ж. 50 %, 1 

СОАО «Беловежские сыры» Сыр «Российский молодой», м. д. ж. 50 % 2 

ОАО «Слуцкий сыродельный завод» Сыр «Российский молодой», м. д. ж. 50 % 3 

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Сыр «Российский новый молодой», м. д. ж. 50 %, Диплом финалиста 

Номинация «Сыры с длительным сроком 
созревания» 

 
 

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Сыр «МонБлан. Старый Утес», м. д. ж. 50 % 1 

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр твердый «Пармезан», м. д. ж. 45 % 2 

Государственное предприятие «Молочный гостинец» Сыр твердый «Ле Шале» Pecoggio, м. д. ж. 45 % 3 

ОАО «Поставский молочный завод» Сыр «Пармезан деЛюкс», м. д. ж. 45 % Диплом финалиста 

ОАО «Молочный мир» Сыр «Городенъ», м. д. ж. 45 % Диплом финалиста 

 



Номинация «Сыры с пропионово-кислыми 
бактериями» 

 

 

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр «Maasdam Elite», м. д. ж. 45 % 1 

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Сыр «Маасдам», м. д. ж. 45 % 2 

УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат», 
производственный цех г. Браслав 

Сыр «Маасдам», м. д. ж. 45 % 3 

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Сыр «Маасдамер», м. д. ж. 45 % Диплом финалиста 

Номинация «Сыры с наполнителем»   

ОАО «Пружанский молочный комбинат» Сыр «Армель» с пажитником, м. д. ж. 50% 1 

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» Сыр «Арамель с пажитником», м. д. ж. 45 % 2 

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр «Гауда» с фенугреком, м. д. ж. 45 % 3 

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр Pesto Red, м. д. ж. 45 % Диплом финалиста 

Номинация «Мороженое пломбир»   

ОАО «Молочный мир» 
Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике, ТМ 
«Городен» 

1 

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 2 

Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» 

ОАО «Витебский мясокомбинат» 

Мороженое пломбир в вафельном стаканчике 3 

УП «Минский хладокомбинат № 2» Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 3 

Номинация «Творожные десерты»    

ОАО «Савушкин продукт» Десерт творожный «Ласковое лето», клубника, м. д. ж. 3 % 1 

Унитарное производственное  
предприятие «Полоцкий молочный  
комбинат»  

Десерт творожный пастеризованный «Для сластен» с сушеным 

виноградом, м. д. ж. 3 % 

2 



Номинация «Молоко стерилизованное, м. 
д. ж. 6 %»  

 

 

Государственное предприятие «Молочный гостинец» Молоко стерилизованное «Ле Шале», м. д. ж. 6 % 1 

ОАО «Бабушкина крынка» Молоко стерилизованное, м. д. ж. 6 % 2 

Номинация «Напитки из сыворотки»    

ОАО «Молочный мир» 
Напиток на основе молочной сыворотки «БИО-РИТМ», лимон-лайм 
пастеризованный 

1 

ОАО «Савушкин продукт» Напиток сывороточный «Савушкин» Свежесть, ананас-кокос 

2 

 

Номинация «Сырки глазированные с 
наполнителем»  

 
 

ОАО «Беллакт» Пирожное с творогом с вафлей с начинкой «Вареная сгущенка» в 
глазури, м. д. ж. 21% 

1 

ОАО «Минский молочный завод № 1» Сырок глазированный, м. д. ж. 20% с печеньем и начинкой карамель 2 

ОАО «Брестское мороженое» 
Сырок творожный «Пражский» шоколадный глазированный на 
шоколадном бисквите с наполнителем «Шоколадный», м. д. ж. 23 % 

3 

 «Йогурт, м. д. ж. 1,5 %»   

ОАО «Бабушкина крынка» Йогурт «Лесная ягода», м. д. ж. 1,5 % 1 

ОАО «Молоко» 
Йогурт «Фруктовый бриз» с наполнителем «персик-маракуйя», м. д. ж. 
1,5 % 

2 

Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» 

ОАО «Витебский мясокомбинат» 

Йогурт c клубникой, м. д. ж. 1,5 % 3 

Номинация «Cливки сгущенные с сахаром»    

ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» Cливки сгущенные с сахаром, м. д. ж. 19 % 1 

УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат» Сливки сгущенные «Глубокое» с сахаром, м. д. ж. 19 % 2 



Номинация «Молоко цельное сгущенное, 
вареное, с сахаром»  

 
 

УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат» Молоко сгущенное «Лакомка», м. д. ж. 8,5 % 1 

ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» Молоко сгущенное «Егорка», м. д. ж. 8,5 % 2 

 

Продукты , которые приняли участие в независимом тестировании и удостоены Диплома 1 степени 

ОАО «Минский молочный завод № 1» Инновационный продукт: молоко «Минская марка», упаковка 2 литра  

ИООО «Горецкий пищевой комбинат» Напиток кисломолочный обезжиренный, обогащенный белком EXPONENTA ACTIVE, со вкусом «Манго-

жасмин» 

ИООО «Горецкий пищевой комбинат» Продукт кисломолочный обезжиренный, обогащенный L.Casei и витаминами В6 и D3, IMUNO+ со вкусом 

«Земляника-липа» 

ОАО «Молочный мир»                             Продукт из сыворотки десерт замороженный «Лимон-лайм», обезжиренный 

 

 


