
 
 

состоялся в рамках  

4-го Международного хлебного салона  

и 25-й специализированной, выставки-ярмарки «Продэкспо» 

с 12 по 14 ноября 2019 года 

 

 На смотр было представлено 233 образца продукции от 46 белорус-

ских предприятий разных форм собственности в 18 номинациях. 

 

Конкурсные работы оценивала комиссия в составе: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Побединский   Заместитель начальника Главного управления  

Вадим Петрович перерабатывающей промышленности  

     Министерства сельского хозяйства и  

     продовольствия Республики Беларусь 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Баранцевич  Заместитель начальника Управления по  

Ирина Олеговна хлебопродуктам Министерства сельского  

     хозяйства и продовольствия РБ 

 

Колосовская  Директор Государственного предприятия  

Лариса   «Белтехнохлеб» 

Станиславовна 
 

 

Овсянникова  Главный редактор научного, производственно- 

 Людмила    практического журнала «Пекарь&Кондитер» 



Александровна 
 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

Козляковская  Зам.начальника Управления промышленности, 

Татьяна Ивановна  качества и стандартизации Белкоопсоюза 
 

Машкова    Декан технологического факультета, доцент, 

Ирина   к.т.н., УО  «Могилевский государственный  

 Анатольевна  университет продовольствия» 
 

Суша   Председатель ОО «Белорусское общество 

Анна    защиты потребителей 

Владимировна 

 

Семенович  Врач-лаборант санитарно-гигиенической  

Ольга Викторовна лаборатории ГУ «Республиканский центр  

     гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья» 

 Шалунова  Начальник сектора отдела по подтверждению  

 Ирина   соответствия продукции и лицензированию  

 Александровна БелГИМ 

 

В соответствии с Положением Республиканского смотра качества 

хлебобулочных и кондитерских изделий «Смакота» награждены сле-

дующие предприятия: 
 

 Бронзовые медали 

1 
ОАО «Берестейский пекарь»  

Ганцевичский хлебозавод 

Сухие завтраки "Забава" со вкусом буженины, 

Хлеб "Жнiца золотая" новый 

2 
ОАО Булочно-кондитерская компа-

ния "Домочай" Кричевский филиал 

Каравай "Вiншую" 

 

3 
ОАО "Борисовхлебпром"  

филиал Солигорский хлебозавод 

Пирожное "Кап-кейк" праздничное, 

Печенье овсяное постное 

4 ОАО «Витебскхлебпром» Хлебцы ржано-пшеничные "Классические" 

5 

ОАО "Витебскхлебпром"  

Новолукомльское производство 

филиала Оршанский хлебозавод   

Пирог "Ореховый" 

 

6 
ОАО "Витебскхлебпром" 

Оршанский хлебозавод 

Хлеб "Кедровый спас" подовый, 

Каравай "Торжество" 



7 

Гродненское областное потреби-

тельское общество  

Вороновский филиал 

Батон «Колос» 

8 

Гродненское областное потреби-

тельское общество  

Зельвенский филиал 

Булочка "Зернышко" 

 

9 
ОАО "Гроднохлебпром" 

филиал Новогрудский хлебозавод 

Изделия булочные "Хлебец Овсяная энергия" 

 

10 
Кировское райпо Хлеб "Панский", 

Хлеб пшеничный диабетический 

11 Любанское райпо Хлеб "Кукурузный Кайдановский" 

12 
КУП «Минскхлебпром»  

хлебозавод №6 

Хлеб "Цельнозерновой" 

    13 Поставское райпо Хлеб "Латвийский с семечками" 

14 Хотимское райпо Булочка "Сюрприз" 

 

Серебряные медали 

1 
ОАО «Берестейский пекарь» фи-

лиал Барановичский хлебозавод 

Хлеб с пищевыми волокнами, 

Булочка "Черный бургер" с манкой 

2 

ОАО «Борисовхлебпром»  

 

Хлеб "Молодецкий аппетитный", 

Хлеб "Борисовский с тмином", 

Батон "Березина" особый 

3 

ОАО "Борисовхлебпром" 

филиал Несвижский хлебозавод  

 

Хлеб "Несвижский ароматный" хмелевой, 

Багет "Нежинский", Пирог "Несвижский" ори-

гинальный, Торт "Весеннее вдохновение", 

Торт заказной "Медовая мечта" 

4 

ОАО "Борисовхлебпром" филиал 

Солигорский хлебозавод 

Хлеб "Солигорский юбилейный", 

Хлеб амарантовый с семенами льна, 

Батон "Вейно" особый 

5 
РУПП "Витебскхлебпром" фили-

ал Новополоцкий хлебозавод 

Печенье овсяное "ШОКОладное" 

 

6 
ОАО «Гроднохлебпром» филиал 

Волковысский хлебозавод 

Набор пирожных "Бабушкина сказка", 

Хлеб "Виленский" с отрубями 

7 ОАО «Гомельхлебпром» Пирог слоенный с фруктовой начинкой 

8 
ОАО «Гомельхлебпром» 

Светлогорский хлебозавод 

Хлеб "Боровиковский" с зерном домашний 

формовой 

9 
ОАО «Гомельхлебпром» произ-

водство №3 

Хлеб из цельного зерна "Гомельский новый" 

 

10 Гродненское областное потреби-Хлеб белорусский специальный "Романовский 



тельское общество Островецкий 

филиал 

с семечками" 

 

11 
ОАО «Гроднохлебпром»  

 

Пирожное "Торжество", 

Хлеб "Сила зерна" амарантовый 

12 
ОАО "Гроднохлебпром" 

филиал Слонимский хлебозавод 

Хлеб "Милоградский", 

Торт "Ленинградский" 

13 
ОАО «Гроднохлебпром» 

филиал Сморгонский хлебозавод  

Хлеб "Кореневский" заварной, 

Торт "Гражина" заказной 

14 

Лельчицкий филиал Гомельского 

ОПО. Отдел производства загото-

вок и ВЭД 

Пирог "Бабушкин", 

Каравай "Выкрунтас" 

15 
Октябрьское райпо 

Гомельский облпотребсоюз 

Хлеб "Нарочанский улучшенный" заварной 

подовый, багет "Столичный" 

16 ОАО «Слуцкий хлебозавод» Хлеб "Купецкi", Хлеб "Деревенский" с тмином 

17 Чаусское райпо Багет "Столичный", булка с маком 

 

Золотые  медали 

1 
ПУП Березовский комбинат ко-

оперативной промышленности  

Багет "Березка", Пирожное "Карамелька" 

 

2 
ОАО «Берестейский пекарь» 

 

Хлеб "HleBIO Ржаной Бездрожжевой" с семе-

нами подсолнечника 

3 
ОАО «Берестейский пекарь» 

Барановичский хлебозавод 

Хлеб "Да сала", Булочки сдобные "Милашки", 

Лаваш "Ролл классический", Крендель сладкий 

4 

ОАО «Берестейский пекарь» 

Ганцевичский хлебозавод 

 

Батон "Маладосць", сдоба "Апельсиновый 

бриз", сухие завтраки: "Попкорн" с солью,  

"Попкорн" со вкусом сыра, "Попкорн" караме-

лизованный с какао, "Забава" со вкусом гриб-

ного жульена, "Забава" со вкусом холодца с 

хреном 

5 
ОАО «Берестейский пекарь»  

Давид-Городокский хлебозавод 

Печенье "Жемчужное", 

печенье "Жемчужное в шоколаде" новое 

6 
ОАО «Берестейский пекарь»  

Кобринский хлебозавод 

Печенье "Прима" с семенами подсолнечника, 

Печенье "Забава" с виноградом сушеным 

7 
ОАО «Берестейский пекарь»  

филиал Лунинецкий хлебозавод 

Сладости сахарные "Лукум кокосовый" 

 

8 
ОАО «Берестейский пекарь»  

филиал Столинский хлебозавод 

Хлебец "Сладкий" новый, Вафли мягкие 

"Сказка" оригинальные 

9 
ОАО Булочно-кондитерская ком-

пания "Домочай" 

Багет "Бархатный", Торт "Шалом", Пирожное 

"Бобруйская кокетка" элит 



Бобруйский филиал 

10 

ОАО «Борисовхлебпром»  

 

Хлебы "Ржаной хуторской", "Житьковский 

зерновой", булочка "Кэриотта", 

торты "Ленинградский" и  

со сметанным кремом "Элиз" 

11 

ОАО Булочно-кондитерская ком-

пания "Домочай" 

Каравай "Да свята", 

печенье овсяное "Сладкие мечты", 

торт заказной "Оранжевое удовольствие" 

12 

ОАО Булочно-кондитерская ком-

пания "Домочай" 

Горецкий филиал  

Торт "Изюминка" песочный 

 

13 

ОАО "Борисовхлебпром"  

филиал  

Молодечненский хлебозавод 

 

Хлебы "Молодечненский премиум", "Ма-

ладзечанскi" с семечками, "Хуторок" зерновой 

обеденный, каравай "Праздник урожая", торты 

"Да кавы", заказной "Знатный", Пирожное 

"Ночной блюз" 

14 
ОАО "Борисовхлебпром" филиал 

Несвижский хлебозавод  

Хлеб пшеничный "Весенний" 

 

15 

ОАО Булочно-кондитерская ком-

пания "Домочай"  Кричевский фи-

лиал 

Булочка с помадой и арахисом, пирог 

"Магiлефскi пачастунак" 

16 
ОАО "БКК "Домочай" 

Быховский филиал 

Пирог "Выкрунтас"  

 

17 

ОАО "Борисовхлебпром" филиал  

Солигорский хлебозавод 

Хлеб "Житьковский зерновой", 

Хлеб "Хуторок" зерновой обеденный, 

Торт "Сказки детства" 

18 
ОАО «Витебскхлебпром» 

 

Хлеб "Двинский край"  

Хлеб "Благодатный со льном" 

19 

ОАО "Витебскхлебпром" Новолу-

комльское производство филиала 

Оршанский хлебозавод   

Хлеб "Вурцельброт" особый 

 

20 

ОАО "Витебскхлебпром"  

Оршанский хлебозавод 

 

Хлеб пшеничный диабетический подовый, 

Батон "Исса" постный, 

печенье "Дачное" с повидлом, 

торт "Наполеон" со сливочно-фруктовым кре-

мом и «Вечерняя Прага" 

21 
ОАО «Гроднохлебпром»  

филиал Волковысский хлебозавод 

Пышки "Маковей" 

 

22 ОАО «Гомельхлебпром»  Слойка с черносливом 



Добрушский хлебозавод  

23 
ОАО «Гомельхлебпром» 

Жлобинский хлебозавод  

Хлеб "Легендарный" с тмином 

 

24 
ОАО «Гомельхлебпром» 

Речицкий хлебозавод 

Хлеб "Старарэчыцкi" ароматный 

 

25 

ОАО «Гроднохлебпром» Хлебы "Старозамковый" и "Сила зерна" микс, 

сдоба "Творожная с грушевой начинкой", 

печенье "Творожко" 

26 

Гродненское областное потреби-

тельское общество  

Берестовицкий филиал 

Сдоба "Маковка Люкс", булка "Постная", сдоба 

"Кураж" со смородиной 

27 

Гродненское областное потреби-

тельское общество  

Вороновский филиал 

Булочка "К чаю", Сдоба "Кураж" с вишневой 

начинкой, Лепешка Аппетитная 

28 

Гродненское областное потреби-

тельское общество  

Зельвенский филиал 

Хлеб пшеничный "Сдобный", багет "Зельвен-

ский", рулет бисквитный "Боярский", 

торт "К празднику" 

29 

Гродненское областное потреби-

тельское общество Мостовский 

филиал 

Хлеб "Дачный" формовой, Хлеб белковый 

диабетический, Пирог "Наслаждение" 

30 

Гродненское областное потреби-

тельское общество Островецкий 

филиал 

 

Батон "Загорский", Батон "Ольховский яич-

ный", Багет "Белоснежный" с посыпкой, Руле-

тик "Мирский" с повидлом, Булочка "Нежная", 

Рулетик дрожжевой "Тетушкин", 

Сладости мучные "Овсяные" с повидлом 

31 
ОАО "Гроднохлебпром" филиал 

Новогрудский хлебозавод 

Батон "Колоритный", Булочка "Оригинальная", 

Сдоба "Яблочное чудо", Торт "Провинциалка" 

32 

ОАО "Гроднохлебпром" филиал 

Слонимский хлебозавод 

 

Хлеб "Беларускi скарб жытнi духмяны", 

батон "Паланэз", батон "Колос", Багет "Мини" с 

посыпкой, Торт "Вечерний закат" 

33 
ОАО «Гроднохлебпром» филиал 

Сморгонский хлебозавод 

Батон "Сморгонский" новый 

 

34 

ОАО "Гроднохлебпром"  

Лидский хлебозавод 

 

Хлеб "Горчичный" аппетитный формовой, 

Хлебец с семенами льна, формовой, 

Печенье овсяное "Беларусачка", 

Торт слоеный "Роксолана" популярный 

35 
ОАО «Гомельхлебпром» производ-

ство №4 

Хлеб "Адамант" 

 

36 Кировское райпо Хлебец "Особый" с изюмом 



37 

УП «Клецкий производственно-

пищевой завод» 

Батон "Ванилька" новый, 

Лепешка "Грибная", 

Торт "Восторг" 

38 

ПУП «Копыльский кооппром»  

 

Багет "Столичный", изделия кукурузные воз-

душные "Вдохновение", сахарные сладости 

"Для радости" 

39 
Лельчицкий филиал Гомельского 

Облпотребщества 

Хлеб "Вясковы", печенье овсяное "Лельчицкое" 

40 Любанское райпо Булка сдобная "Любимая" 

41 
КУП «Минскхлебпром» 

хлебозавод №3 

Пирог "Невский" с маковой начинкой 

 

42 
КУП «Минскхлебпром» 

хлебозавод №4 

Хлеб бездрожжевой "Рижские традиции" 

 

43 
КУП «Минскхлебпром» 

хлебозавод №5 

Хлеб "Гонар" овощной 

 

44 
Октябрьское райпо  

Гомельский облпотребсоюз 

Хлеб "Октябрьский" формовой, 

батон "Андреевский" 

45 ОАО «Осиповичский хлебозавод» Хлеб "Хуторок "зерновой, хлебец "Смачны" 

46 Поставское райпо Торт "Вкус праздника" 

47 

СП ОАО «Спартак» Печенье: "Весенняя рапсодия", 

"Импрессо" с кунжутом, 

"Московские хлебцы "Спартак" 

48 Чаусское райпо Батон "Сдобный", Торт "Престиж" 

49 Чериковское райпо Булка "Свитязянка" 
 

Гран-при III степени 

1 ОАО «Берестейский пекарь»  Торт "Смородинка" творожный 

2 ОАО «Берестейский пекарь» 

Барановичский хлебозавод 

Торт "Шоколадный - шоколадный" 

 

3 ПУП Березовский комбинат ко-

оперативной промышленности  

Лепешка "Смачная" 

 

4 ОАО "Борисовхлебпром"  

филиал Солигорский хлебозавод 

Торт заказной "Губернский" 

 

5 Гродненское областное потреби-

тельское общество Островецкий 

филиал 

Пирог "Маковый цвет" 

 

6 РУПП "Витебскхлебпром"  

филиал Новополоцкий хлебозавод 

Хлеб "Новополоцкий сувенир" 

 

7 УП Клецкий производственно-Завтраки сухие "Злаковые" 



пищевой завод   

8 ПУП «Копыльский кооппром»  Булочка "Ладушка" 

9 КУП «Минскхлебпром»   

хлебозавод №2 

Хлеб ржаной "Браво" с черносливом 

 

10 КУП «Минскхлебпром»  

хлебозавод №3 

Плетенка "Алтайская" сдобная 

 
 

 

 

Гран-при II степени 

1 

ОАО «Берестейский пекарь» Пин-

ский хлебозавод 

 

Завтраки сухие. Изделия кукурузные "Corn snack" 

с начинкой со вкусом кокоса, завтраки сухие. Из-

делия кукурузные "Corn snack" с сахарной пудрой 

2 
ОАО "Борисовхлебпром" филиал  

Несвижский хлебозавод 

Батон "Нежинский", торт "Несвижанка" люкс 

3 ОАО «Витебскхлебпром»  

 

Завтраки сухие "Солнечный зайчик", хлебцы 

цельно зерновые пшеничные 

4 ОАО "Витебскхлебпром"  

Новолукомльское производство 

филиала Оршанский хлебозавод   

Торт "Шоколадно-маковый", лукум сбивной 

"Нежность" 

 

5 ОАО «Гроднохлебпром»  

филиал Волковысский хлебозавод 

Завтраки сухие. Изделия кукурузные воздушные 

"Sweet dreams", печенье сахарное "Марьюшка" 

6 Гродненское областное потреби-

тельское общество Вороновский 

филиал 

Хлеб "Хатни" формовой, багет "К вашему столу" 

7 Гродненское областное потреби-

тельское общество Мостовский 

филиал 

Булочка "Камелия" с изюмом, булочка сахарная 

8 ОАО «Гроднохлебпром»  

 

Хлеб "Адвячорак" ржаной-бездрожжевой, 

печенье "Вкус детства" 

9 ОАО «Слуцкий хлебозавод»  Торт "Шварцвальд", торт заказной "Эстерхази" 
 

Гран-при I степени 

1 ОАО «Берестейский пекарь» 

Ганцевичский хлебозавод 

Сдоба "Шоколадный бриз", Сухие завтраки "Заба-

ва»,Сухие завтраки "Попкорн" карамелизованный 

2 ОАО "Борисовхлебпром" филиал 

Молодечненский хлебозавод  

Хлебы "Маладзечанскi падарунак" и "Мамин вы-

бор" зерновой, рулеты "Лимонный" и "Яблоневый 

сад" 

3 ОАО "Витебскхлебпром" Оршан-

ский хлебозавод 

Хлеб "Кутеинский" особый подовый, пирог "К 

чаю", рулет "Подарочный" 



4 СП ОАО «Спартак» 

 

Вафельный батончик "Smile Time" фундук, печенье 

"Постное" с семечками подсолнечника и льном, 

вафли "Сливочные топ" 

 


