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выставке приняли участие 
фирмы и предприятия,  пред-
ставляющие отечественную и 

зарубежную индустрию питания. 
Традиционно значительная часть 

экспозиции была отведена продуктам 
питания, в частности мясным издели-
ям. Также свои новинки представили 
производители молочной, рыбной про-
дукции, хлебобулочных изделий, бака-
леи. В числе наиболее известных экс-
понентов – Оршанский мясоконсерв-
ный комбинат, Борисовский, Бело-
вежский, Минский мясокомбинаты, 1-я 
Минская и Солигорская птицефабрики, 
столичные гормолзаводы, Верхне-
двинский маслосырзавод, Осипо-
вичский молочный комбинат, ОАО 
«Бабушкина крынка». 

Все разнообразие макаронных и хлебо-
булочных изделий можно было увидеть 
на стендах Борисовского и Витебского 
комбинатов хлебопродуктов, Лидского и 
Волковысского хлебокомбинатов. 

В преддверии новогодних праздни-
ков интерес у посетителей вызвали 
экспозиции РУП «Минск Кристалл», 
Витебского ликероводочного завода, 
«Аквадива». Экологически чистые соки, 
минеральную воду, а также виноград-
ные и плодово-ягодные вина, коньяки 
предложила корпорация «Закарпат-
садвинпром» с Украины. 

Одной из главных составляющих 
выставочного проекта стал раздел 
«Торговое оборудование», представив-
ший специализированное оборудова-
ние для пищевой промышленности, 
торговли и предприятий общественно-
го питания. Свои новейшие технологи-
ческие разработки различного приме-
нения продемонстрировали отече-
ственные и зарубежные компании. 

молочные продукты, а также напитки и 
минеральная вода определялись почти 
из 500 представленных образцов.

Эксперты в ходе дегустации проанали-
зировали органолептические показате-
ли продукции, соответствие маркировки 
государственному стандарту, устанавли-
вающему требования к информации для 
потребителя, уделили пристальное вни-
мание упаковке. Дипломы в различных 
номинациях завоевали около 150 наи-
менований пищевых продуктов. 
Предприятиям, выпускающим лучшую 
продукцию 2009 года, предоставлено 
право маркировки изделий-победителей 
знаком «ГУСТ» в течение 2010 года. 
Жюри конкурса также отметило ориги-
нальное оформление и дизайн, практич-
ность и оригинальность упаковки пище-
вых продуктов. СООО «Белга-Пром», ОАО 
«Березовский сыродельный комбинат», 
РПУП «Брестский ликероводочный 
завод «Белалко», РУП «Климовичский 
ликероводочный завод» отмечены спе-
циальными дипломами «Пирамида».

В конкурсе на лучший безалкоголь-
ный напиток и минеральную воду 2009 
года определилось семь победителей. 
Так, в номинации «Питьевая вода нега-
зированная» диплом присужден СООО 
«Дарида» за воду «Aqua Дарида». Это 
же предприятие стало победителем в 
номинации «Минеральная вода негази-
рованная» за минеральную лечебно-
столовую сульфатно-хлоридную натри-
евую воду «Дарида». 

Лучшей газированной минеральной 
водой стала «Поречье-Коложская», 
выпускаемая ОАО «Молочный Мир». В 
этой же номинации победу одержал ЧУП 
«Стародорожский Копром» за воду под 
названием «Стародорожская». Кстати, 
это предприятие уже второй раз призна-

В рамках выставки состоялась боль-
шая деловая программа, включившая в 
себя семинары, конференции для спе-
циалистов гостиничного комплекса, 
презентации и мастер-классы. 

Выставочный форум завершился тра-
диционным награждением победите-
лей республиканского конкурса-
дегустации «ГУСТ» (Гарант Успеха 
Современных Товаров) на лучший про-
дукт года, который определил 54 луч-
ших предприятия Беларуси.

Дипломы «Золотой ГУСТ» были вруче-
ны руководителям девяти предприя-
тий: ГТПУП «Белрыба», Борисовского и 
Витебского мясокомбинатов, Бере-
зовского мясоконсервного комбината, 
ОАО «Бабушкина крынка», государ-
ственного предприятия «Гормолзавод 
№1» (г. Минск), РУП «Минск Кристалл», 
РУП «Витебский ликероводочный 
завод», ЗАО «Минский завод виноград-
ных вин». 

Диплом такого статуса вручается пред-
приятиям за стабильно высокое качество, 
внедрение новых технологий и широкий 
ассортимент выпускаемой продукции. У 
каждого из предприятий-победителей 
лучшими признано по 5 и более образцов 
продукции, причем в течение последних 
шести лет они чаще всего побеждали в 
различных номинациях. 

Всего в конкурсе-дегустации «ГУСТ» 
участвовало около 70 организаций из 
всех регионов Беларуси, в том числе 
активно соревновались предприятия, 
расположенные в малых и средних 
городах. Отметим, что подобная тен-
денция стабильно наблюдается по ито-
гам проведения конкурса в течение 
последних лет. 

Лучшие хлебобулочные, кондитер-
ские, овощные, рыбные, мясные и 

«Белпродукт» 
завершил выставочный сезон
В

В Минске в выставочном комплексе 
«БелЭкспо» на пр. Победителей, 14 
с 8 по 11 декабря проходила ХVIII 
Между народная специализирован-
ная выставка «Белпродукт-2009». 
Открывая ее, первый заместитель 
министра торговли Беларуси 
Владимир Колтович заявил, что 
потребительский рынок страны пол-
ностью обеспечен продовольствен-
ными товарами и практически все 
задачи на год по расширению 
ассортимента и ценовым параме-
трам выполнены. Он выразил уве-
ренность, что выставка внесет свой 
вклад в развитие рынка продоволь-
ствия в республике.
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ется победителем в данной номинации. 
Кроме того, оно удостоено награды в 
номинации «Напитки безалкогольные на 
подсластителе» за напиток «Буратино». 

Диплом в номинации «Напитки без-
алкогольные на сахаре» присужден 
СООО «Дарида» за негазированный 
напиток «Aqua Фруктовая» с ароматом 
клубники и лимона. 

Лучшим соком в соответствующей 
номинации признана продукция произ-
водства ОАО «Молочный Мир» – анана-
совый неосветленный «FUNNY сок». 

Что касается хлебобулочных и конди-
терских изделий, то здесь «ГУСТ» 
выбрал пятнадцать лучших наименова-
ний. Как сообщила руководитель кон-
курса Лариса Корешкова, в номинации 
«Хлеб ржано-пшеничный подовый» 
диплом присужден ЧУП «Дятловский 
коопзаготпром» Дятловского райпо-
требсоюза за хлеб «Свитанок». Самым 
вкусным обогащенным хлебом, по мне-
нию жюри, стал хлеб «Витаминный» 
Клецкого производственно-пищевого 
завода. Лучшими батонами признана 
продукция Дятловского коопзаготпро-
ма («Липичанский» и «Дятловский») и 
филиала «Комбинат кооперативной 
промышленности» Островецкого рай-
потребсоюза (батон «На соке»). 

Комбинат кооперативной промыш-
ленности Островецкого райпотребсою-
за победил в номинации «Кексы» за 
изделия «Кокосик» и «Орешек». 

Вафли «Гармония вкуса» халвичные, 
выпускаемые хлебозаводом №4 КУП 
«Минскхлебпром», стали лучшими в 
соответствующей номинации. У этого же 
предприятия по результатам конкурса 
самые вкусные пирожные – серия под 
названием «Аплодисменты». Жюри учи-
тывало здесь оригинальность оформле-
ния, наличие натуральных и низкокало-
рийных растительных компонентов. 

Среди печенья выделены мучные 
сладости «Черный бумер» и 
«Фигурные» Кормянского райпо и 

дукты, сравнить их, сделать выводы и 
работать над улучшением своей продук-
ции», – отметил он.

В состав жюри конкурса «ГУСТ» вхо-
дят ведущие специалисты Минсельхоз-
прода, Минздрава, Минторга, Гос стан-
дарта, Научно-практического центра по 
продовольствию НАН Беларуси, других 
организаций, занимающихся вопроса-
ми в области пищевых продуктов. 
Кстати, оценивая образец, ни один из 
экспертов не знает, чей продукт он 
дегустирует. Образцы закодированы, их 
расшифровка происходит только после 
подведения итогов. 

Следующий конкурс-дегустация 
«ГУСТ» на лучший продукт года состо-
ится летом 2010 года в ходе очередной 
Международной специализированной 
выставки «Пищевая индустрия». Между 
прочим, состязание проводится еже-
годно дважды: во время работы выстав-
ки «Пищевая индустрия» в июне и 
выставки «Белпродукт» – в декабре.

Фото журнала «АгроБаза»

набор «Для Танюши» кондитерской 
фабрики «Слодыч». 

СОАО «Коммунарка» победила в двух 
номинациях: «Конфеты шоколадные с 
начинками» – за подарочный набор 
«Сладкое признание» и «Шоколад» – за 
шоколад с начинкой «Трюфельный». 
Лауреатом конкурса стал и СООО 
«Белга-Пром» благодаря шоколадной 
пасте Pastella premium.

Руководитель проекта Лариса 
Корешкова, комментируя итоги конкур-
са, отметила, что уже во второй раз 
определялись лучшие овощные продук-
ты, а также соки. «Введение этих групп 
продуктов в программу конкурса мы 
рассматриваем как стимул в расшире-
нии и продвижении отечественной 
витаминной продукции, выпуска соков, 
овощных консервов и других изделий из 
местного сырья», – подчеркнула она. 
Также увеличилось количество номина-
ций в группе рыбных продуктов. Кроме 
того, на соответствие новому стандарту, 
введенному в действие с 1 января 2009 
года, оценивались сливки питьевые. 

Как показали экспертные оценки, все 
представленные образцы имели ров-
ные, достаточно высокие баллы, что 
подтверждается и возросшим количе-
ством дипломов «Золотой ГУСТ».

Начальник Государственной продо-
вольственной инспекции по качеству и 
стандартизации Минсельхозпрода, член 
дегустационной комиссии Сергей Ложеч-
ник на церемонии награждения победи-
телей особо подчеркнул важность кон-
курса, высокий уровень его экспертной 
оценки, которую получает продукт по 
своему качеству, внешнему виду, упа-
ковке. А то, что не у всех предприятий-
участников оправдываются ожидания на 
победу, свидетельствует, что в этом кон-
курсе действительно побеждают лучшие, 
а у остальных участников нет предела в 
совершенстве. «Чтобы убедиться в этом, 
достаточно пойти в магазин, купить при-
знанные победителями конкурса про-
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