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 За высокое качество продукции, соответствие товара требованиям 
нормативных документов, подтверждение конкурентоспособности изделия 
на региональном конкурсе «Брянское качество» Почётными дипломами 
Губернатора Брянской области награждены: 

 
 В номинации «Продовольственные товары»: 

 
• За творог «ДМ» для питания детей раннего возраста массовой долей 

жира 5 %; продукт кисломолочный «Биолакт-нью» для детского питания 
массовой долей жира 3,2 % – открытому акционерному обществу 
«Брянский гормолзавод». Генеральный директор – Цуркан Дмитрий 
Валерьевич. 

• За сыр «Сулугуни» с массовой долей жира в сухом веществе 45 %; 
масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5 %; продукт 
кефирный торговой марки «МИЛАНЬЯ» – открытому акционерному 
обществу «Брянский молочный комбинат». Генеральный директор – 
Веремьёв Сергей Николаевич. 

• За молоко «Российское» питьевое пастеризованное массовой 
долей жира 3,2 %; сметану массовой долей жира 25 %; масло сливочное 
«Крестьянское»; кефир массовой долей жира 2,5 % – обществу с 
ограниченной ответственностью «Жуковский молочный завод». 
Генеральный директор – Буланцов Александр Анатольевич. 

• За филе грудки цыпленка-бройлера «Люкс» панированное; 
субпродукты цыплят-бройлеров; полуфабрикаты из мяса цыплят-
бройлеров; тушку цыпленка-бройлера – открытому акционерному 
обществу «Победа-Агро». Генеральный директор – Макаренкова 
Людмила Алексеевна. 

• За вафли: «Вареная сгущенка с шоколадом мини», «Клубничный 
йогурт мини», «Абрикосовый йогурт мини», «Топленое молоко»; печенье 
сахарное: «Восточное чудо», «Десертное», «Ореховое», «Творожное» – 
открытому акционерному обществу «Брянконфи». Генеральный директор – 
Шишонкова Светлана Петровна. 

• За пирог «Мамин»; слойку «Хачапури» – открытому акционерному 
обществу «Бежицкий хлебокомбинат». Генеральный директор – Белин 
Василий Иванович. 

• За пиво нефильтрованное неосветленное непастеризованное: «Хель» 
светлое, «Дункель» темное, «Бок» красное – обществу с ограниченной 
ответственностью «Брянский пивовар». Директор – Зинакова Лилия 
Викторовна. 

• За изделие из мяса птицы копчено-вареное «Орех Домашний»; 
колбасу полукопченую «Фантазия» – открытому акционерному обществу 
«Снежка». Генеральный директор – Егоренков Дмитрий Николаевич. 

• За колбасы полукопченые: «Балыковая», «Московская летняя», 
«Украинская оригинальная», «Мадера» – открытому акционерному 
обществу «Брянский мясокомбинат». Генеральный директор – Якубович 
Эдуард Анатольевич. 

• За изделия пряничные глазированные: пряники с начинкой, пряники 
«Ароматные» лимонные, пряники «Шоколадные», пряники «К чаю» – 
открытому акционерному обществу «Дятьково-Хлеб». Генеральный 
директор – Орлов Владимир Иванович. 

• За бальзам «Брянский»; водки: «Медвежья сила», «Брянск люкс», 
«Русский азарт охота» – обществу с ограниченной ответственностью 
«БрянскСпиртПром». Генеральный директор – Зайцев Андрей 
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Валерьевич. 
• За батон «Весенний»; хлеб «Фокинский»; грильяж «Новинка»; 

круассаны «Любительские»; хлебный квас «Домашний» – 
государственному унитарному предприятию «Брянский хлебокомбинат 
№1». Директор – Чепиков Павел Олегович. 

 
 В номинации «Продукция производственно-технического 

назначения»: 
 
• За комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ 

GS12», комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» 
– закрытому акционерному обществу совместное предприятие 
«Брянсксельмаш». Генеральный директор – Сулеев Валерий Дамирович. 

• За маневровый тепловоз ТЭМ 18В мощностью 882 киловатта – 
закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Брянский 
машиностроительный завод». Генеральный директор – Василенко 
Александр Альбертович. 

• За композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 42,5Н – 
закрытому акционерному обществу «Мальцовский портландцемент». 
Генеральный директор – Карякин Николай Михайлович. 

• За автокран КС-65719-1К-1 и автокран КС-65719-5К – открытому 
акционерному обществу «Клинцовский автокрановый завод». Генеральный 
директор – Михальчук Олег Васильевич. 

• За автогрейдер TG250 – закрытому акционерному обществу 
«Брянский арсенал». Управляющий директор – Сандлер Владимир 
Львович. 

• За отопительную систему серии «ОС» – обществу с ограниченной 
ответственностью «Тепловые системы». Генеральный директор – 
Сёмичев Олег Владимирович. 

 
 В номинации «Промышленные товары для населения»: 

 
• За комкующийся наполнитель для туалета кошек «Котяра», «Pi-Pi-

Bent» и «СиСиКэт» – обществу с ограниченной ответственностью 
«Глинопереработка». Генеральный директор – Сабуров Владимир 
Николаевич. 

 В номинации «Услуги»: 
• За изготовление протезно-ортопедических изделий по 

индивидуальным заказам граждан – Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Брянское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Директор – Рылин Владислав Фёдорович. 

 
 В номинации «Народные и художественные промыслы»: 

• За валенки по «Почепской технологии» – общество с 
ограниченной ответственностью «Почепские валенки». Генеральный 
директор – Романов Владислав Вячеславович. 

 
 Финалисты федерального этапа конкурса. 

 
 За достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности 

отечественных товаров Дипломами конкурса «100 лучших товаров России» 
награждены: 
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 В номинации «Продовольственные товары»: 
 

• открытое акционерное общество «Брянский гормолзавод». 
Генеральный директор – Цуркан Дмитрий Валерьевич. 

От дирекции Программы «100 лучших товаров России» «Брянский 
гормолзавод» получает Благодарность за активное участие в экспозиции. 

• открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат». 
Генеральный директор – Веремьёв Сергей Николаевич. 

Продукции производства «Брянский молочный комбинат» – сыр 
«Сулугуни» с массовой долей жира в сухом веществе 45 % и продукту 
кефирному торговой марки «МИЛАНЬЯ» – присваивается статус «Новинка 
года». 

• общество с ограниченной ответственностью «Жуковский молочный 
завод». Генеральный директор – Буланцов Александр Анатольевич. 

• открытое акционерное общество «Победа-Агро». Генеральный 
директор – Макаренкова Людмила Алексеевна. 

• открытое акционерное общество «Брянконфи». Генеральный 
директор – Шишонкова Светлана Петровна. 

Продукция производства «Брянконфи» – вафли: «Вареная сгущенка с 
шоколадом мини», «Клубничный йогурт мини», «Абрикосовый йогурт 
мини», «Топленое молоко» – получила одну из высших наград Программы 
«100 лучших товаров России» - «Вкус качества».  

Открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат». 
Генеральный директор – Белин Василий Иванович. 

Продукции производства «Бежицкий хлебокомбинат» – пирог 
«Мамин» и слойка «Хачапури» – присваивается статус «Новинка года». 

• Общество с ограниченной ответственностью «Брянский пивовар». 
Директор – Зинакова Лилия Викторовна. 

• открытое акционерное общество «Снежка». Генеральный 
директор – Егоренков Дмитрий Николаевич. 

Продукции производства «Снежка» – изделие из мяса птицы копчено-
вареное «Орех Домашний» и колбаса полукопченая «Фантазия» – 
присваивается статус «Новинка года». 

• открытое акционерное общество «Брянский мясокомбинат». 
Генеральный директор – Якубович Эдуард Анатольевич. 

• открытое акционерное общество «Дятьково – Хлеб». Генеральный 
директор – Орлов Владимир Иванович. 

• Общество с ограниченной ответственностью «БрянскСпиртПром» 
Генеральный директор – Зайцев Андрей Валерьевич. 

Продукции производства «БрянскСпиртПром» – бальзам «Брянский» 
– присваивается статус «Новинка года». 

 В номинации «Продукция производственно-технического 
назначения»: 

 
•  Закрытое акционерное общество совместное предприятие 

«Брянсксельмаш». Генеральный директор – Сулеев Валерий Дамирович. 
• закрытое акционерное общество «Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный завод». Генеральный директор – 
Василенко Александр Альбертович. 

• закрытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент». 
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Генеральный директор – Карякин Николай Михайлович. 
• общество с ограниченной ответственностью «Тепловые системы». 

Генеральный директор – Сёмичев Олег Владимирович. 
 

 В номинации «Промышленные товары для населения»: 
• общество с ограниченной ответственностью «Глинопереработка». 

Генеральный директор – Сабуров Владимир Николаевич. 

 В номинации «Услуги»: 
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Брянское 

протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации – Рылин Владислав Фёдорович. 

 В номинации «Народные и художественные промыслы»: 
• общество с ограниченной ответственностью «Почепские 

валенки». Генеральный директор – Романов Владислав Вячеславович. 
 В соответствие с решением наградной комиссии Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области» Золотой 
сертификат «Брянское качество» присужден: 

• обществу с ограниченной ответственностью «Жуковский молочный 
завод». Генеральный директор – Буланцов Александр Анатольевич. 

• открытому акционерному обществу «Победа-Агро». Генеральный 
директор – Макаренкова Людмила Алексеевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решением Совета организаторов программы «100 лучших товаров России» 

Почетным знаком «За достижения в области качества» награждены: 

• генеральный директор открытого акционерного общества 
«Бежицкий хлебокомбинат» – Беллин Василий Иванович. 

• генеральный директор открытого акционерного общества 
«Дятьково-Хлеб» – Орлов Владимир Иванович. 

• генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Глинопереработка» – Сабуров Владимир 
Николаевич. 

Решением Совета организаторов программы «100 лучших товаров России» 

Почетным знаком «Отличник качества» награждены: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• начальник технического отдела открытого акционерного 
общества «Брянский гормолзавод» – Юршин Сергей Васильевич. 

 
• старший мастер участка розлива, творожного, тары открытого 

акционерного общества «Брянский молочный комбинат» – Цвилева Елена 
Михайловна. 

 
• заведующая лабораторией общества с ограниченной 

ответственностью «Жуковский молочный завод» – Зубова Екатерина 
Александровна. 

• старший технолог цеха убоя и переработки птицы закрытого 
акционерного общества «Победа-Агро» – Крюков Николай Николаевич. 

• председатель совета директоров, директор по маркетингу 
открытого акционерного общества «Брянконфи» – Шишонков Алексей 
Викторович. 

• ведущий инженер-технолог открытого акционерного общества 
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«Бежицкий хлебокомбинат» – Макарова Наталья Ивановна. 
• инженер-технолог пивоваренного производства  общества с 

ограниченной ответственностью «Брянский пивовар» – Хоршев Владимир 
Владимирович. 

• рабочая цеха убоя открытого акционерного общества «Снежка» – 
Фомина Татьяна Юрьевна. 

• составитель фарша открытого акционерного общества «Брянский 
мясокомбинат» – Пономарёва Оксана Владимировна. 

• кондитер открытого акционерного общества «Дятьково-хлеб» – 
Желтова Лидия Петровна. 

• старший мастер очистного цеха общества с ограниченной 
ответственностью «БрянскСпиртПром» – Салтанова Любовь Алексеевна. 

• слесарь механосборочных работ 4 разряда закрытого 
акционерного общества совместное предприятие «Брянсксельмаш» – 
Митюшин Александр Николаевич. 

 
 • заместитель начальника отдела технического контроля 

тепловозостроения закрытого акционерного общества «Управляющая 
компания «Брянский машиностроительный завод» – Радайкин Вячеслав 
Николаевич. 

• начальник отделения помола сырья производства цемента закрытого 
акционерного общества «Мальцовский портландцемент» – Петрунов 
Дмитрий Александрович. 

• слесарь общества с ограниченной ответственностью «Тепловые 
системы» – Самотёсов Евгений Геннадьевич. 

 
 • начальник отдела технического контроля общества с ограниченной 

ответственностью «Глинопереработка» – Ивашкова Евгения 
Николаевна. 

 
 • сборщик верха обуви Федерального государственного унитарного 

предприятия «Брянское протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – 
Минакова Елена Ивановна. 

• вальщик общества с ограниченной ответственностью 
«Почепские валенки» – Романов Вячеслав Владимирович. 

 
 


