
Количество сертификатов, полученных подведомственными 

организациями Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, сертифицировавших системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов «Требования к организациям, 

участвующим в пищевой цепи» в соответствии с требованиями 

 ИСО 22000 

(по состоянию на 01.04.2015 г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Область сертификации Номер 

сертификата 

Срок 

действия 

 

В С Е Г О:  28  сертификата, в том числе: 

 

у молокоперерабатывающих организаций – 19 
1. ОАО "Бабушкина 

крынка" - 

управляющая 

компания холдинга 

"Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка". 

Цех по производству 

сыров 

производство и хранение сыров  BY/112 05.05. 002 

00005  

05.11.2007-

05.11.2016 

2. ОАО "Бабушкина 

крынка" - 

управляющая 

компания холдинга 

"Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка" 

производство и хранение молока, 

кисломолочных продуктов, сухих молочных 

продуктов, мороженого, масла сливочного 

(методом неприрывного взбивания) 

BY/112 05.05. 002 

00012 

16.11.2010- 

16.11.2016 

3. 
ОАО "Верхнедвинский 

маслосырзавод" 

производство и хранение сыров BY/112 05.05. 002 

00009 

04.11.2009- 

04.11.2015 

4. производство и хранение сыворотки сухой BY/112 05.05. 002 

00032 

29.12.2012-

29.12.2015 

5. ОАО "Милкавита" производство и хранение масла сливочного, 

спредов, сухих молочных продуктов 

BY/112 05.05. 002 

00020 

28.12.2011-

28.12.2017 

6. ОАО "Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод" 

производство, хранение, транспортирование, 

оптовая торговля сырами полутвердыми 

BY/112 05.05. 003 

00010 

10.12.2009- 

10.12.2015 

7. ОАО "Молоко" 

 г. Витебск 

производственный цех 

в г. Новолукомль 

производство, хранение, транспортирование 

творога зерненого  

BY/112 05.05. 003 

00024 

27.12.2011-

27.12.2017 

8. ОАО "Полоцкий 

молочный комбинат" 

производство и хранение молока сухого BY/112 05.05. 005 

00015 

25.04.2011- 

25.04.2017 

9. ОАО "Барановичский 

молочный комбинат" 

производство, хранение, транспортирование 

и оптовая продажа сыров полутвердых и 

твердых 

BY/112 05.05. 003 

00016 

25.04.2011- 

25.04.2017 

10. ОАО "Березовский 

сыродельный 

комбинат" 

производство, хранение, транспортирование 

сыров полутвердых 

BY/112 05.05. 003 

00017 

18.07.2011- 

18.07.2017 

11. КУП «Городской 

молочный завод №1» 

производство и хранение детского питания, 

цельномолочной продукции, сыров, 

стерилизованного молока, масла коровьего, 

спредов, майонезов 

GB11/82668 08.03.2014-

08.03.2017 

12. РПТУП "Молочный 

гостинец" 

производство, хранение, транспортирование, 

оптовая и розничная торговля молоком и 

сливками стерилизованнными 

BY/112 05.05. 003 

00028 

23.03.2012-

23.03.2018 

13. ОАО «Борисовский 

молочный комбинат» 

Производство и хранение творога и 

продуктов из творога, паст творожных, 

масла коровьего сливочного, сухого 

обезжиренного молока, молока питьевого 

стерилизованного, соков восстановленных 

DNKFRC98503H 

Bureau Veritas 

01.10.2014-

31.10.2017 
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14. Холопеничский 

филиал ОАО 

«Здравушка-милк» 

производство сыров сычужных и масла 

крестьянского сладкосливочного не соленого 

РОСС RU.СК01. 

К00030 

11.01.2013-

10.01.2016 

15. ОАО «Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» 

производство ферментативных сыров, масла 

из коровьего молока, сыворотки молочной 

сухой, молока сухого обезжиренного 

 

DNKFRC98785H 

Bureau Veritas 

09.12.2014-

21.12.2017 

16. ОАО «Молодечненс-

кий молочный 

комбинат» Воложинс-

кий филиал 

производство сухих молочных продуктов, 

производство специализированной пищевой 

продукции для питания спортсменов, 

производство напитков сухих молочных 

DNKFRC98756H 

Bureau Veritas 

12.12.2014-

12.12.2017 

17. ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого» 

производство и хранение  мороженого, 

сырков глазированных и майонеза 

BY/112 05.05. 008 

00034 

20.11.2013-

20.11.2016 

18. ОАО "Лидский 

молочно-консервный 

комбинат" 

производство и хранение сухих молочных 

продуктов, масла из коровьего молока и 

спредов 

BY/112 05.05. 007 

00036 

12.09.2014-

12.09.2017 

19. ОАО "Молочная 

компания 

Новогрудские Дары" 

производство и хранение сыров, масла из 

молока коровьего, сухих и сгущенных 

молочных консервов 

BY/112 05.05. 007 

00037 

12.09.2014-

12.09.2017 

у мясоперерабатывающих организаций  - 7 
20. ОАО "Брестский 

мясокомбинат" 

производство и хранение свинины, 

говядины, конины и пищевых субпродуктов 

BY/112 05.05. 004 

00029 

25.04.2012-

25.04.2015 

21. филиал ОАО 

«Брестский 

мясокомбинат» 

производство, хранение, транспортирование 

и оптовая продажа мяса, субпродуктов, 

изделий колбасных сырокопчёных и 

сыровяленых 

BY/112 05.05. 003 

00013 

22.11.2010- 

22.11.2016 

22. ОАО "Березовский 

мясоконсервный 

комбинат" 

производство, хранение и 

транспортирование консервов мясных и 

мясорастительных стерилизованных, мяса и 

продуктов из свинины и говядины 

BY/112 05.05. 003 

00001 

22.11.2006-

05.08.2015 

23. ОАО «Витебский 

мясокомбинат»  

производство, хранение и 

транспортирование потребителям мяса 

говядины в полутушах и четвертинах, мяса 

свинины в полутушах, мяса говядины и 

свинины фасованного, полуфабрикатов 

мясных натуральных, наборов 

полуфабрикатов мясных и мясокостных 

комбинированных, продуктов из говядины, 

свинины и шпика, изделий колбасных 

сырокопченых и сыровяленых 

BY/112 05.05. 005 

00007 

24.03.2008-

24.03.2017 

24. ОАО "Пинский 

мясокомбинат" 

производство и хранение мяса говядины и 

мяса свинины в шкуре 

BY/112 05.05. 016 

00035 

29.11.2013-

29.11.2016 

25. Открытое акционерное 

общество 

"Слонимский 

мясокомбинат" 

производство и хранение мяса говядины и 

конины в полутушах, четвертинах и мяса 

свинины в тушах и полутушах 

BY/112 05.05. 002 

00021 

01.12.2011-

01.12.2017 

26. ОАО «Борисовский 

мясокомбинат» 

убой и переработка свиней и крупного 

рогатого скота. Производство вареных, 

полукопченых, варено-корченых колбасных 

изделий, копченостей, ливерно-паштетных 

изделий, изделий из шпика 

DNKFRC948755H 

Bureau Veritas 

13.12.2011-

12.12.2017 

у птицеперерабатывающих организаций – 1 
27. ОАО "Агрокомбинат 

"Дзержинский" 

производство и хранение мяса цыплят-

бройлеров, субпродуктов цыплят-бройлеров 

и куриных, куриного жира-сырца 

BY/112 05.05. 003 

00023 

21.12.2011-

21.12.2017 

у других организаций - 1 
28. КУП "Минская 

овощная фабрика" 

производство чайных напитков, 

выращивание овощей защищенного грунта 

BY/112 05.05. 003 

00030 

04.05.2012-

04.05.2015 

 


