Постановление Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь
от 11.01.2013 № 3
"Об утверждении результатов конкурса
"Лучшие товары Республики Беларусь" 2012 года"
В соответствии с решением республиканской конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь"
2012 года Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики
Беларусь" 2012 года товары следующих организаций:
в номинации "Продовольственные товары"
Гродненская область
68. Открытое акционерное
общество "Щучинский
маслосырзавод"

Сыр "Голландский Био" с
массовой долей жира в сухом
веществе 45%
Сыр "Пармезан Вест" с массовой
долей жира в сухом веществе 50%
Биосметана "Щучинская" с
массовой долей жира 22%

69. Открытое акционерное
общество "Гродненский
мясокомбинат"

Изделие из свинины "Полендвица
Домашняя" сыровяленая
Сосиски вареные мясные "Телячьи
Новые" высшего сорта
охлажденные
Колбаса полукопченая мясная
"Георгиевская Новая" первого
сорта охлажденная

70. "Сморгонские молочные
продукты" филиал Открытого
акционерного общества "Лидский
молочно-консервный комбинат"

Творог 9%-ной жирности
Молоко сухое обезжиренное
Масло сладкосливочное несоленое
с массовой долей жира 82,5%

71. Открытое акционерное

Сыр "ЧИЗ-ЛАЙТ" с массовой

общество "Дятловский
сыродельный завод"

долей жира в сухом веществе 30%
Сыр "Российский особый" с
массовой долей жира в сухом
веществе 50%
Сыр "Голландский брусковый" с
массовой долей жира в сухом
веществе 45%

72. Открытое акционерное
общество "Молочный Мир"

Сырок творожный глазированный
"Минутка творожного
удовольствия" с массовой долей
жира 20%
Продукт кисломолочный
"Дар-Айран" с массовой долей
жира 1,5%
Сметана с массовой долей жира
27%

73. Унитарное дочернее
предприятие "Гродненский
консервный завод" Гродненского
областного унитарного
предприятия пищевой
промышленности
"Гроднопищепром"

Горошек зеленый
консервированный
Сок яблочно черноплоднорябиновый с мякотью
с сахаром прямого отжима
Кетчуп "Татарский"

74. Волковысское открытое
акционерное общество "Беллакт"

Масса творожная с массовой долей
жира 23% сладкая с изюмом
"Особая", с ванилином "Особая"
Десерт сливочный "PANNA
COTTA" с какао, с ароматом
ванилина, массовая доля жира
10,0%
Молоко козье цельное
пастеризованное, массовая доля
жира не менее 3,0%

75. Унитарное дочернее
предприятие "Слонимский
винодельческий завод"
Гродненского областного
унитарного предприятия пищевой

Настойка горькая "Стременная"
Настойка сладкая "Чернослив с
коньяком"
Уксус спиртовой
ароматизированный для пищевых

промышленности
"Гроднопищепром"

целей "Бальзамический
Классический"

76. Открытое акционерное
общество "Волковысский
мясокомбинат"

Колбаса мясная сыровяленая
полусухая "Барская особая"
высшего сорта
Пельмени "Таежные премиум"
замороженные
Полуфабрикат мясной. Колбаса
сырая "Традиционная премиум"

в номинации "Промышленные товары для населения и изделия
народных промыслов"
Гродненская область
126. Совместное общество с
ограниченной ответственностью
"Конте Спа"

Чулочно-носочные изделия для
женщин торговой марки "Conte
elegant"

127. Открытое акционерное
общество "Слониммебель"

Набор мебели для спальни
"Конкорд"

128. Коммунальное унитарное
производственное предприятие
"Новогрудский завод
металлоизделий"

Сетка стальная плетеная с
пластмассовым покрытием

129. Гродненская перчаточная
фирма "Акцент" открытое
акционерное общество

Перчатки мужские из кожи оленя
на чистошерстяной подкладке,
модель 150к
Перчатки женские из кожи оленя
на чистошерстяной подкладке,
модель 333

в номинации "Продукция производственно-технического
назначения"
Гродненская область
176. Открытое акционерное
общество
"Красносельскстрой-материалы"

Портландцемент марки 500 без
минеральных добавок ПЦ 500-Д0
Состав клеевой
полимерминеральный для
наклеивания теплоизоляционных
материалов и армирующей сетки
КС, 1, № 512/22
Известь строительная
порошкообразная, воздушная,
гидратная без добавок II сорта

177. Открытое акционерное
общество "Новогрудский завод
газовой аппаратуры"

Баллоны для сжиженных газов
объемом 27 литров

178. Коммунальное унитарное
производственное предприятие
"Новогрудский завод
металлоизделий"

Шкаф металлический для хранения
одежды МД–33.2С

179. Совместное общество с
ограниченной ответственностью
"Бел-Пласт Интернэшнл"

Тара потребительская полимерная:
серия FL, в комплекте с крышками

180. Производственное частное
унитарное предприятие "Цветлит"
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"

Кран шаровой DN 15, PN 1,6 МПа,
11 Б27п5
Кран шаровой DN 15, PN 1,6 MПа,
11Б27п11 для манометра
(трехходовой)
Регулятор давления воды
квартирный КРДВ 15

181. Совместное общество с
ограниченной ответственностью
"Летрика Бел"

Стартер AZJ 3353
Стартер AZJ 3385

2. Присудить статус "Новинка года" товарам следующих
организаций:
в номинации "Продовольственные товары"
Гродненская область
14. Открытое акционерное
общество "Щучинский
маслосырзавод"

Сыр "Пармезан Вест" с массовой
долей жира в сухом веществе 50%

Председатель комитета

В.В. Назаренко

