
ЭК
ОН

ОМ
ИК

А 
БЕ

ЛА
РУ

СИ
 №

 4,
 20

21

107

www.belarus-economy.byЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
УН

П
 1

92
40

29
20

Более 80 лет ОАО «Кобринский 
МСЗ» опровергает мнение, что каче-
ственный продукт нельзя купить по 
доступной цене. Еще как можно! И 
доказательство тому – многочислен-
ные высокие награды республикан-
ских и международных выставок, а 
также восторженные отзывы покупа-
телей.

Уникальные традиции, новые тех-
нологии, грамотно подобранные ком-
поненты, самое современное автома-
тизированное оборудование и высо-
коквалифицированные специалисты 
позволяют предприятию успешно 
конкурировать на международном 
рынке и предоставлять продукцию 
неизменно высокого качества, полу-
чившую признание профессионалов.

Так, ОАО «Кобринский МСЗ» стало 
лауреатом международного конкурса 
«Лучший продукт – 2020» на 28-й  
международной выставке продук-
тов питания, напитков и сырья для  
их производства «ПРОДЭКСПО-2021» 
(Москва) и получило три золотые 
медали за свои сыры. Замечательная 
продукция предприятия отмечена и 
дипломами профессионального респу-
бликанского конкурса качества сыров 
среди производителей сырной продук-
ции в рамках 8-го Открытого фести-
валя сыра – 2021 (Гродно). А само ОАО 
«Кобринский МСЗ» награждено спе-
циальным дипломом за разработку 
и производство инновационного для 
белорусского рынка сыра «Raclette» 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь.

На проходившем в Сочи междуна-
родном конкурсе качества молочной 
продукции «Молочный успех – 2021» 
в рамках Международного молочного 
бизнес-форума ЕАЭС по производству 
и переработке молока кобринские 
сыры отмечены Гран-при. Мороже-
ное «Протеиновое» молочное белко-
вое с малиной без добавления сахара 
получило диплом в народном кон-
курсе-дегустации «Чемпион вкуса», а 
целый ряд продукции предприятия  
признан «Лучшей продукцией года» 
в рамках одноименного республи-
канского общественного конкурса, во 
время которого и сам «Кобринский 

МСЗ» получил Гран-при за стабиль-
ное качество. Не удивительно, что 
при таком подходе к делу сыры, 
мороженое и сливочное масло 
этого завода заняли достойное 
место в финале конкурса «Луч-
шие товары Республики Бела-
русь – 2021». 

Качество и особый вкус 
кобринской продукции оце-
нили также покупатели из 
России, Китая, Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана 
и Туркменистана. Причем 
на «отлично»: объемы экс- 
порта с каждым годом все 
больше. К концу 2021-го 
по сравнению с 2020-м 
прибавка составит 8 %. 

В новый год ОАО 
«Кобринский МСЗ» 
входит финансово ус- 
пешным предприя- 
тием с большим по- 
тенциалом. И оно, 
тем не менее, не со- 
бирается остана- 
вливаться на до- 
стигнутом. Впе-
реди – новые по- 
воды для гор-
дости!
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