
Номинация «Колбасы вареные бесструктурные 
свиноёмкие, в/с»  

Место 

ООО «Акдимол» Колбаса вареная «Мортаделла» 
1 

ОАО «Витебский мясокомбинат» Изделие колбасное вареное мясосодержащее: колбаса «С 

индейкой» 
2 

ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат» Изделие колбасное вареное: колбаса «Сметаньола» 
3 

ОАО «Гродненский мясокомбинат» 
Вареное колбасное изделие мясное: колбаса 
«Мортаделла новая» 

Диплом 

финалиста 

Номинация «Колбасы вареные из мяса птицы, в/с»   

ОАО «Брестский мясокомбинат» Колбаса вареная «Куриная»  
1 

ОАО «Минский мясокомбинат» Колбаса вареная «Докторская особая»  2 

ОАО «Комаровка» Колбаса вареная «Сливочная» 3 

ЗАО «Юнимит» Колбаса вареная «Лакомый край» охлажденная Диплом 

финалиста 

Номинация «Сосиски свиноёмкие, в/с»   

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» Сосиски «Краковские» 
1 

ОАО «Гродненский мясокомбинат» Сосиски «Троицкие» 2 

ОАО «Слонимский мясокомбинат»  Сосиски мясные «Телячьи» 3 

ОАО «Волковысский мясокомбинат» Сосиски «Волковысские оригинальные»  

Диплом 

финалиста 

Номинация «Сардельки свиноёмкие, в/с»    

ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат» Сардельки «Свиные гранд»  
1 

ИП «ИНКО-ФУД» ООО  Сардельки «Белорусские свиные» 
1 



ООО «Акдимол» Сардельки «Мортадельки» 
2 

ОАО «Слонимский мясокомбинат»  Сардельки мясные «Телячьи» 
Диплом 

финалиста 

Номинация «Сосиски и сардельки из мяса птицы 
кускового, в/с»  

 

Фермерское хозяйство «Островецкое» Сардельки «Фестивальные из индейки»  1 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Cосиски вареные из мяса цыплят-бройлеров «Топтыжки» 
2 

ИП «ИНКО-ФУД» ООО  Сосиски «NATURA ТРАДИЦИОННЫЕ»  3 

ЗАО «Дзержинский мясокомбинат» Сосиски «Родныя мясціны» из куриного филе 

Диплом 

финалиста 

Номинация «Ветчины вареные из мяса птицы»   

Фермерское хозяйство «Островецкое» Ветчина рубленая «Фермерская» вареная, в/c 1 

ООО «Витконпродукт» 
Ветчина вареная рубленая «Балерон нежный» 1-го сорта 
охлажденная 

2 

ОАО «Птицефабрика «Дружба» Ветчина вареная рубленая «Баварская», в/с, 
3 

ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» Ветчина рубленая вареная «Балерон куриный», в/с Диплом 

финалиста 

Номинация «Рулеты из мяса птицы»   

ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» Рулет «Дзержинский Люкс» к/в, в/с 1 

ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» Рулет «Дворянский» к/в, в/с 
2 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» Рулет «Мраморный» с сыром к/в, в/c 
3 

ОАО «Птицефабрика «Дружба» Рулет «Европейский» мясной к/в, в/с 

Диплом 

финалиста 

Номинация «Колбасы варено-копченые 
говяжеёмкие»  

 



ООО «Пуховичимясопродукт» Колбаса варено-копченая «Барбадос Гранд», в/с 1 

ОАО «Витебский мясокомбинат» Колбаса варено-копченая «Мясковская», в/с 1 

ООО «Акдимол» Колбаса «Сервелат Кремлевский Гранд» в/к, в/c 
2 

ОАО «Брестский мясокомбинат» Колбаса варено-копченая «Кремлевская» салями, в/с 3 

Номинация «Колбасы варено-копченые из мяса 
птицы»  

 

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Колбаса салями «Гурман», в/с, 
1 

ОАО «Птицефабрика «Дружба» Колбаса салями «Ореховая люкс» 1-го сорта  2 

ЗАО «Дзержинский мясокомбинат» Колбаса «Сервелат ореховый», охлажденная, в/с 3 

ОАО «Комаровка» 
Изделие колбасное в/к из мяса птицы. Колбаса 
«Боярская», в/с. 

Диплом 

финалиста 

Номинация «Колбасные изделия в/к салями 
свиноёмкие»  

 

ОАО «Гродненский мясокомбинат» Колбаса в/к салями «Георгиевская» 
1 

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Колбаса салями «Юбилейная новая» 
2 

ОАО «Волковысский мясокомбинат» Колбаса салями «Сервелат Волковысский-гранд» 
3 

ОАО «Гродненский мясокомбинат» Колбаса салями сервелат «Рублевский», в/с Диплом 

финалиста 

Номинация «Колбасные изделия с/к и с/в 
свиноёмкие салями»  

 

ОАО «Витебский мясокомбинат» Колбаса салями сырокопченая «Купеческая с индейкой», 

в/с 1 

ОАО «Минский мясокомбинат» Колбаса сыровяленая «От бабушки» 
2 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» Колбаса сыровяленая мясная салями «Венецианская-

люкс», в/с 
3 



ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат» Колбаса «Свиная по-домашнему», в/с Диплом 

финалиста 

Номинация «Колбасные изделия с/к и с/в из мяса 
птицы»  

 

ОАО «Славпродсервис»  
Колбаса с/к салями из мяса цыплят-бройлеров 
«Кремлевская», в/с, охлажденная 

1 

ООО «Акдимол» Колбаса из мяса птицы с/в «Кремлевская» 
2 

ОАО «Птицефабрика «Дружба» Колбаса с/в салями «Золотистая» 3 

ОАО «Птицефабрика «Дружба» 
Колбаса салями сырокопченая из мяса цыплят-бройлеров 
«Деликатесная», в/с 

Диплом 

финалиста 

Номинация «Продукты мясные с/к и с/в 
свиноёмкие»  

 

ОАО «Александрийское» 
Продукт из свинины мясной с/к «Вырезка 
Александрийская» мякотный  

1 

ОАО «Витебский мясокомбинат» Продукт из свинины «Окорок Палермо» сырокопченый 
2 

Номинация «Продукты из мяса птицы с/к и с/в»   

ООО «Витконпродукт» 
Продукт из мяса цыплят-бройлеров «Филе элитное», с/к, 
охлажденный 

1 

ОАО «Александрийское» 
Сырокопченый продукт из мяса птицы «Пастрома 
Нежная» 

2 

ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» Продукт из мяса птицы  с/к «Карпаччо»  3 

ОАО «Александрийское» Сырокопченый продукт из мяса птицы «Курин-Шарен» Диплом 

финалиста 

Номинация «Продукты мясные с/к и с/в 
говяжеёмкие»  

 

ООО «Акдимол» 
Продукт из говядины мясной рубленый 
сыровяленый «Фирменный элитный» 

1 



ПК «Мотоль» 
Продукт из говядины мясной рубленый сыровяленый 
«Мотольский оригинальный»  

2 

ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат» Продукт из говядины мясной рубленый сыровяленый 

«Брезаола Премиум»       
3 

Номинация «Пельмени»   

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» Пельмени «Царские» 
1 

ООО «ПровитБел» Пельмени «Вкус от бульбаша» домашние  
2 

ОАО «Волковысский мясокомбинат» Пельмени «Северные по-Волковысски» 
3 

Номинация «Шашлык»   

ОАО «Слонимский мясокомбинат»  Шашлык из свинины «Южный» 
1 

ОАО «Александрийское» Полуфабрикат мелкокусковой бескостный мясной из 

свинины «Шашлык Изысканный» охлажденный 
2 

ООО «Акдимол» 
Полуфабрикат из свинины «Шашлык для гриля» мясной 
мелкокусковой бескостный, в маринаде, охлажденный 

3 

Номинация «Полуфабрикат мясной из свинины»  

 

Филиал «Минский хладокомбинат № 1» КУП «Торговый центр 
«Радзивилловский» 

Полуфабрикат мясной из свинины мелкокусковой 
мясокостный быстрого приготовления «Ребрышки в 
горчичном соусе» 

1 

ОАО «Могилевский мясокомбинат» Изделие кулинарное мясное из свинины 

«Ребрышки в маринаде» охлажденное 

2 

ООО «Евроторг» Ребрышки свиные в маринаде «Грузинский»$ 
3 



Номинация «Продукт из свинины соленый»  

 

Филиал «Минский хладокомбинат № 1» КУП «Торговый центр 
«Радзивилловский» 

Продукт из свинины мясной соленый в оболочке 
«Ковалочек белорусский» 

1 

ООО «Табак-инвест» Продукт мясной из свинины «Окорок пряный» соленый 
2 

 

 

 

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

ОАО «Витебский мясокомбинат»                              Паштет мясной запеченный «С печенью индейки фирменный» 

ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат» Продукт из свинины мясной рубленый с/в: закуска «Мясо крестьянское» 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»                              Продукт из мяса птицы рубленый «Бужоле» 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат»                Язык в желе 


