
Количество сертификатов, полученных подведомственными 

организациями Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, сертифицировавших системы управления 

окружающей средой в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 14001 

(по состоянию на 01.04.2015 г.) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Область сертификации Номер 

сертификата 

Срок 

действия 

 

В С Е Г О:  37  сертификатов, в том числе: 

 

у молокоперерабатывающих организаций – 18 
1. ОАО "Савушкин 

продукт" 

разработка и производство молочных, 

молочных составных и молокосодержащих 

продуктов, сыров, соков, нектаров, 

сокосодержащи и безалкогольных напитков 

BY/112 06.01. 

074 00043 

08.04.2005-

08.04.2017 

2. ОАО "Молочный Мир" производство и хранение молока, сливок, 

напитков молочных, масла сливочного, 

кисломолочных продуктов, сыров, 

продуктов творожных, мороженого, 

сыворотки сухой, сыров плавленых, молока 

сухого обезжиренного, соков 

BY/112 06.01. 

087 00062 

08.12.2005-

08.12.2017 

3. ОАО "Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод" 

разработка и производство молочной 

продукции, продуктов переработки 

растительных масел, готовых соусов, 

горчицы 

BY/112 06.01. 

074 00064 

12.12.2005-

12.12.2017 

4. "Ошмянский 

сыродельный завод" 

филиал ОАО "Лидский 

молочно-консервный 

комбинат" 

проектирование, производство, хранение и 

реализация масла коровьего, сыров 

сычужных твердых 

BY/112 06.01. 

074 00191 

21.12.2009-

21.12.2015 

5. ОАО "Щучинский 

маслосырзавод" 

производство масла коровьего и сыров 

сычужных 

BY/112 06.01. 

074 00100 

29.11.2006-

29.11.2015 

6. ОАО "Рогачевский 

молочно-консервный 

комбинат" 

производство консервов молочных, 

продуктов детского питания, масла 

животного, майонеза, сухих молочных 

продуктов, цельномолочных продуктов и 

обслуживающих их производств 

BY/112 06.01. 

074 00127 

05.12.2007-

05.12.2016 

7. ОАО "Березовский 

сыродельный 

комбинат" 

производство молочной продукции (сыров 

твердых сычужных, масел животных, 

цельномолочной продукции, сыров 

плавленых, сухих молочных продуктов, 

мороженого, сгущенного молока), продуктов 

переработки растительных масел, глазури 

жировой, заменителя цельного молока 

BY/112 06.01. 

087 00132 

14.12.2007-

14.12.2016 

8. ОАО "Могилевская 

фабрика мороженого" 

производство и хранение мороженого, 

сырков глазированных, майонеза, тары из 

гофрированного картона 

BY/112 06.01. 

002 00234 

29.12.2010-

29.12.2016 

9. ОАО «Бабушкина 

крынка" – управляю-

щая компания 

холдинга 

«Могилевская 

молочная компания 

«Бабушкина крынка» 

производственный цех 

разработка и производство молока, 

молочных продуктов, сыра и майонеза 

BY/112 06.01. 

087 00091 

07.11.2006-

07.11.2015 
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«Чаусский» 

10. ОАО "Слуцкий 

сыродельный 

комбинат" 

производство сыров сычужных, сухого 

обезжиренного молока, сухой молочной 

сыворотки, масла сливочного и спредов в 

подразделениях г. Слуцка 

BY/112 06.01. 

002 00245 

30.12.2010-

30.12.2016 

11. Клецкий филиал ОАО 

«Слуцкий сыродель-

ный комбинат» 

производство масла сливочного, сухих 

молочных продуктов, продуктов из творога 

BY/112 06.01. 

002 00325 

22.04.2014-

22.04.2017 

12. ЧПУП "Мозырские 

молочные продукты" 

 

производство молочных продуктов и 

переработка молока 

BY/112 06.01. 

002 00247 

03.01.2011-

03.01.2017 

13. ЧПУП 

"Калинковичский 

молочный завод" 

Светлогорский филиал 

производство молока сухого, 

цельномолочной продукции и масла из 

коровьего молока 

BY/112 06.01. 

002 00258 

20.05.2011-

20.05.2017 

14. Нарочанский филиал 

ОАО "Молодечненс-

кий молочный 

комбинат" 

производство молочных продуктов BY/112 06.01. 

002 00274 

15.12.2011-

15.12.2014 

15. ОАО «Здравушка-

милк» 

производство и поставка: молока и 

молокосодержащей продукции, 

кисломолочной продукции, творога и 

продуктов из творога, масла из коровьего 

молока, молока сухого обезжиренного, 

побочных продуктов переработки молока, 

спредов растительно-сливочных, соков 

восстановленных 

BY/112 06.01. 

087 00276 

26.12.2011-

26.12.2017 

16. ОАО "Слонимские 

молочные продукты" 

разработка и производство молочных и 

молокосодержащих продуктов, масла, 

творога 

BY/112 06.01. 

074 00283 

30.03.2012-

30.03.2015 

17. СОАО "Ляховичский 

молочный завод" 

производство, переработка и реализация 

молока и молочных продуктов 

BY/112 06.01. 

087 00295 

01.11.2012-

01.11.2015 

18. ОАО "Пружанский 

молочный комбинат" 

разработка и производство сыров сычужных, 

масла из коровьего молока, сыворотки 

сухой, молока сухого обезжиренного 

BY/112 06.01. 

003 00182 

14.12.2009-

14.12.2015 

у мясоперерабатывающих организаций  - 11 

19. ОАО "Волковысский 

мясокомбинат" 

разработка и производство мясопродуктов, 

мяса, жиров животных 

BY/112 06.01. 

074 00058 

02.12.2005-

01.12.2017 

20. ОАО "Березовский 

мясоконсервный 

комбинат" 

разработка, производство, переработка и 

консервирование мяса мясопродуктов, 

производство хлеба и хлебобулочных 

изделий, и подразделения, обслуживающие 

эти производства 

BY/112 06.01. 

074 00063 

09.12.2005-

09.12.2017 

21. ОАО "Гомельский 

мясокомбинат" 

разработка и производство колбасных 

изделий, продуктов из мяса, полуфабрикатов 

BY/112 06.01. 

074 00107 

30.11.2006-

30.11.2015 

22. ОАО "Борисовский 

мясокомбинат" 

выполнение работ по производству мяса и 

мясопродуктов 

BY/112 06.01. 

002 00119 

11.06.2007-

11.07.2016 

23. ОАО "Гродненский 

мясокомбинат" 

разработка и производство мясопродуктов, 

производство мяса 

BY/112 06.01. 

002 00094 

10.11.2006-

10.11.2015 

24. 

ОАО "Слонимский 

мясокомбинат" 

разработка, производство и хранение мяса и 

мясопродуктов 

BY/112 06.01. 

002 00138 

21.12.2007-

21.12.2016 

25. производство мяса, субпродуктов, продуктов 

их переработки (колбасных изделий и про-

дуктов из мяса) в подразделениях г. Слуцка 

BY/112 06.01. 

002 00244 

30.12.2010-

30.12.2016 

26. ОАО "АФПК 

"Жлобинский 

мясокомбинат" 

транспортировка и переработка скота и 

вспомогательных материалов, разработка и 

производство продукции из свинины, 

говядины, конины, мяса птицы и 

сопутствующих ингредиентов на всех 

BY/112 06.01. 

074 00183 

14.12.2009-

14.12.2015 
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стадиях технологического процесса, 

выработка пара, тепловой энергии, сжатого 

воздуха и холода для этих целей, хранение и 

транспортировка готовой продукции 

27. ОАО "Ошмянский 

мясокомбинат" 

убой скота, проектирование, разработка, 

изготовление и сбыт продукции из мяса 

BY/112 06.01. 

074 00190 

21.12.2009-

21.12.2015 

28. ОАО  "Витебский 

мясокомбинат" 

производство, хранение и поставка 

потребителям мяса и мясных продуктов 

BY/112 06.01. 

021 00241 

30.12.2010-

30.12.2016 

29. ОАО "Калинковичский 

мясокомбинат" 

переработка, производство и хранение мяса, 

колбасных изделий, мясопродуктов и 

полуфабрикатов 

BY/112 06.01. 

074 00340 

30.12.2011-

30.12.2017 

у птицефабрик - 2 
30. ОАО "Агрокомбинат 

"Дзержинский" 

инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, 

приготовление кормосмесей, производство и 

переработка мяса цыплят-бройлеров 

BY/112 06.01. 

003 00128 

06.12.2007-

06.12.2016 

31. ОАО «Витебская 

бройлерная 

птицефабрика» 

выращивание цыплят бройлеров, 

производство и реализация мяса птицы, 

мясопродуктов и колбасных изделий 

BY/112 06.01. 

074 00326 

20.05.2014-

20.05.2017 

у организаций хлебопродуктов – 3 
32. КПУП 

"Минскхлебпром" 

хлебозавод №5 

производство хлеба, изделий булочных, 

бараночных и мучных кондитерских изделий 

(тортов, пирожных, бисквитов, кексов, 

сладостей мучных, изделий кондитерских 

пряничных) 

BY/112 06.01. 

002 00334 

24.11.2014-

24.11.2017 

33. КПУП "Минскхлеб-

пром" хлебозавод №6 

выполнение работ по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий 

BY/112 06.01. 

002 00321 

14.01.2014-

14.01.2017 

34. КПУП 

"Минскхлебпром" 

хлебозавод "Автомат" 

разработка и производство хлеба, изделий 

булочных, бараночных, сухарей 

BY/112 06.01. 

002 00328 

08.07.2014-

08.07.2017 

у других организаций - 3 

35. ОАО "Гомельский 

винодельческий завод" 

производство вин плодовых, вин 

виноградных (вторичное виноделие) 

BY/112 06.01. 

006 00322 

20.01.2014-

20.01.2017 

36. УДП "Слонимский 

винодельческий завод" 

включая ОСП 

"Ойцовский спиртовой 

завод" 

производство виноградных и плодовых вин, 

настоек, ликеров и коньяков 

BY/112 06.01. 

003 00215 

10.10.2010-

10.10.2016 

37. СПК "Агрокомбинат 

Снов" 

производство мясных продуктов BY/112 06.01. 

002 00040 

30.12.2004-

28.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


