
 
В рамках десятой специализированной выставки-ярмарки «Продукты на здоровье!» прошел 

конкурс-смотр мясной продукции. Конкурс стартовал в первый день и продолжался все три дня работы 
выставки. 

Итоги конкурса были подведены в заключительный день работы выставки. Профессиональная 
комиссия экспертов отбирала продукты по принципу вкусовых качеств, инновационности технологий, 
ингредиентов, а также новизны и оригинальности упаковки. В состав дегустационной комиссии вошли: 
заместитель председателя по экспертизе и оценке собственности Михайлова Надежда Михайловна; 
заместитель руководителя ООО ИТЦ «Качества», эксперт по сертификации молока и молочной продукции 
Банарова Елена Александровна; эксперт по сертификации мяса и мясной продукции Илюшкина Лариса 
Евгеньевна. 

Среди победителей конкурса была отмечена продукция ОАО «Могилевский мясокомбинат», ЗАО 
«Мясокомбинат «Тихорецкий», ОАО «М. Холодцов» и ООО «Комстрой». Высокую оценку и золотые 
медали получили 14 наименований представленных продуктов питания, еще 10 были отмечены 
серебряными медалями. ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» помимо высоких оценок получил Гран-при. 

 
Итоги конкурса 

 
№ п/п Наименование организации-производителя Наименование мясной продукции Баллы 

1 ОАО "Могилёвский мясокомбинат"  золото 

2 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Колбаса "Любительская" варёная золото 

3 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Сардельки "Нежные" варёные в/с серебро 

4 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Сосиски "Гномик Лесной" в/с серебро 

5 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" "Полендвица" домашняя золото 

6 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Салями "Королевская" с/в золото 

7 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Балык "Белорусский" с/в серебро 

8 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Колбаса сыровяленная "Суджук Гурман" серебро 

9 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" Колбаса "Краковская" люкс в/с золото 

10 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" "Буженина по Могилёвски" к/в золото 

11 ОАО "Могилёвский мясокомбинат" "Шинка" Белорусская, к/з золото 

12 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий"  GP 

13 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий" Колбаса "Докторская" в/с вареная золото 

14 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий" Колбаса "Зернистая" в/с, п/к золото 

15 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий" "Буженина" запечёная жареная золото 

16 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий" Колбаса "Украинская жареная"  п/к золото 

17 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий" "Суджук" золото 

18 ОАО "М. Холодцов"  серебро 

19 ОАО "М. Холодцов" Колбаса "Любительская" Краснодарская варёная в/с серебро 

20 ОАО "М. Холодцов" Сардельки "Пражские" серебро 

21 ОАО "М. Холодцов" Колбаса варено-копчёная "Сервелат" зернистый серебро 

22 ОАО "М. Холодцов" Колбаса п/к "Колбаски "Невские" золото 

23 ОАО "М. Холодцов" Мясо к/в "Императорское" золото 

24 ООО "Комстрой" Бутерброд с сёмгой серебро 

25 ООО "Комстрой" Бутерброд с карбонатом серебро 
 


