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В декабре 2020 года предприятие стало об-
ладателем премии «Лидер потребительского 
рынка – 2020», получив Гран-при в номинации 
«Кондитерские изделия» за сладость мучную 
«Шакотис», а также стало лауреатом в номи-
нациях «Кондитерские изделия» (за пирожное 
«Воздушно-сливочное» и торт «950 лет») и «Хле-
бобулочные изделия» (хлеб «Овсянник»). Вся эта 
продукция производится на хлебозаводе № 3.

Генеральному директору КУП «Минскхлеб-
пром» А.М. Улезло и директору хлебозавода 
№ 3 П.П. Столярову были вручены дипломы 
«Лидер управления».

Стоит отметить, что продукция пользуется спро-
сом не только в Беларуси, но и за рубежом. По ито-
гам участия в международной продовольственной 
выставке Peterfood-2020 проведены переговоры 
более чем с 30 представителями розничных сетей 
Северо-Западного региона России. По традиции 
не обошлось без наград: КУП «Минскхлебпром» 
одержал победу в конкурсе «Выбор сетей» с хле-
бом «Бабулiн» от хлебозавода № 2.

Такие награды являются не только престижным 
брендом, но и символом народного признания. С 
каждым годом вкусы людей меняются, появля-
ются новые тренды и необычные рецептуры. КУП 
«Минскхлебпром» всегда стремится удовлетво-
рять запросы каждого потребителя и при этом со-
хранять традиции высокого качества.
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КУП «Минскхлебпром» – одно из круп-
нейших предприятий хлебопекарной от-
расли Беларуси, в состав которого входит 
6 столичных хлебозаводов. Это совре-
менное, высокотехнологично оснащен-
ное предприятие, специалисты которого 

ежедневно трудятся над разработкой новых уникальных 
рецептов и усовершенствованием традиционной про-
дукции, цель которой – удовлетворить вкусы даже самых 
привередливых потребителей.

Высокий уровень специалистов КУП «Минскхлебпром» 
отмечается не только жителями Республики Беларусь, но 
и профессиональным сообществом. Предприятие актив-
но участвует в престижных конкурсах республиканского 
и международного масштаба, получая высокую оценку. А 
итоги 2020 года говорят о том, что Минскхлебпром не сто-
ит на месте и движется в правильном направлении.

Предприятие одержало победу в номинации «Произ-
водитель хлебобулочных изделий» премии «Народная 
марка – 2020», что является почетным символом любви и 
доверия потребителей.

Порадовали и результаты Республиканского смотра 
качества «СМАКОТА-2020». Продукция КУП «Минскхлеб-
пром» была удостоена многочисленных наград:

Гран-при I степени:
сладость мучная «Шакотис», кекс «Мастер Панетонне»,
пирожное «Воздушно-сливочное» со вкусом черной 
смородины (хлебозавод № 3);
изделия снековые «Брецели» с посыпкой солью, из-
делия снековые «Палочки» с солью, изделия снековые 
«Цифры» сдобные (хлебозавод «Автомат»);
Гран-при III степени 
хлеб «Бабулiн» (хлебозавод № 2);
Золотые медали:
сладость мучная «Изобилие» (хлебозавод № 2);
хлеб «Деревенский завтрак», хлеб тостовый сдобный «К 
чаю», хлеб «Геркулес», торт песочно-сметанный «Празд-
ничный» (хлебозавод № 3);
хлеб «Ржаной любимый» (хлебозавод № 4);
пирожные «Профитроли Ит Ми» с вареной сгущенкой 
(хлебозавод № 5);
печенье «Вип» (хлебозавод № 6);
сухари «Минские» глазированные с кокосом (хлебоза-
вод «Автомат»).
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Awards well-deserved 
by CUE Minskhlebprom


