
Итоги конкурса «Лучший продукт-2014» 
 

В рамках 21-й международной выставки «Продэкспо-2014» был проведен дегустационный 

конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2014». 

 

По традиции, ведущий отраслевой конкурс был организован фирмой «Агроэкспосервис»  

и проведен с целью поддержки отечественных производителей, расширения ассортимента 

и продвижения их продукции на отечественный и зарубежный рынок. 

На конкурсе были представлены  1428 образцов продукции от 496 предприятий. Гран-при 

награждены 17 компаний, золотыми медалями – 225, серебряными – 185, бронзовыми – 

145 и дипломами –4 образца  продукции, наградой «Золотая звезда» в номинации 

«Лучший инновационный продукт» – 18 компаний. 

 

В номинации «Мясопродукты» было заявлено 235 образцов  от 80 предприятий. По 

итогам конкурса было вручено: 50 золотых, 40 серебряных и 19 бронзовых медалей. В 

конкурсе участвовали: ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (г. 

Москва), ООО «РАМФУД» (Московская обл.), «Кронштадтский мясоперерабатывающий 

завод»  (г. Кронштадт),  ЗАО «Атрус» (Ярославская область), Калинковичский, 

Гомельский, Березовский, Слуцкий, Георгиевский, Брестский мясокомбинаты 

(Республика Беларусь),  ООО «МПК им. Чернышевой»  (Липецкая область), ООО 

«Снежана+Д» (г.Москва), ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (Республика Беларусь), 

ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и др. 

 

В номинации «Рыба-морепродукты» было представлено на дегустацию 55 образцов от 

19 предприятий. В результате награждено 55 образцов рыбной продукции от 19 

предприятий. По итогам конкурса было вручено: 1 Гран-при получило ООО «Витязь» (г. 

Москва), за икру зернистую лососевую горбуши. Золотыми медалями отмечено 8 

образцов, серебряными – 3, бронзовыми – 5, дипломами - 2. 

Участниками конкурса стали: ООО «ЭКОР» (Московская область), ООО «Компания 

Ледово» (Московская область), ЗАО «Русский икорный дом»  (Вологодская область), 

Яммалпродукт (г.Салехард), Балтик Экспосервис (г. Рига), ООО «Якутская рыбная 

компания» (г. Якутск), ООО «Пингвин» (Кировская область), ООО «Полезные продукты» 

(г. Москва), ТД «Морозко» (Воронежская область), ООО «БАРКО» (г. Москва), ООО 

«Рыбокомбинат «За Родину», ООО «Фудгрупп» (Московская область), ООО 

«Владрыбмарин» (г. Владивосток), Торговая марка «Аквамарин» (г. Севастополь) и др. 

 

Из представленных 265 образцов от 68 предприятий в номинации «Молочная 

продукция» Гран-при получила  1 компания: ЗАО «БРПИ» (г.Москва),  за стабильный 

выпуск продукции высокого качества - мороженое сливочное ванильное с карамельной 

прослойкой «Самые любимые конфеты»; сливочное «Зимняя вишня»; десерт фруктовый с 

ароматом «Манго»; торты из сливочного мороженого «Триумф» и «Нежная роза». 

Золотыми медалями награждено 45 образцов, серебряными – 24, бронзовыми – 26. В 

конкурсе участвовали: ОАО «Рузское молоко» (Московская обл.),  ОАО «Пружанский 

молочный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Молочные горки» (Республика 

Беларусь), ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» (Республика Беларусь), 



ОАО «Торговый Дом «Русский холодъ» (Московская обл.), Филиалы ООО УК «Просто 

молоко»: «Набережно-Челнинский молочный комбинат», «Нижнекамский молочный 

комбинат», «Казанский молочный комбинат» (Республика Татарстан), ООО 

«Сыроваренный завод «Сармич» (Республика Мордовия), ОАО «Сыродельный комбинат 

«Ичалковский» (Республика Мордовия), ПАО «Звенигородский сыродельный комбинат» 

(Украина), ООО «Бибиколь РУС» (Московская обл.), ОАО «Молочный мир» (Республика 

Беларусь), ООО «Гермис ПРО» (Московская обл.), Фирма «Белгомилк» цвба, (Бельгия), 

ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» (Республика Беларусь), Березинский 

филиал ОАО «Здравушка-милк» (Республика Беларусь), ОАО «Белебеевский Ордена 

«Знак почета» молочный комбинат» (Республика Башкортостан), СПОМЛЕК 

Кооперативный молочный завод (Польша), ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» (Белгородская 

обл.), Совместное белорусско-российское ОАО «Беловежские сыры» (Республика 

Беларусь) , ООО «БЕВ» (БОНГРЭН Европа Восток) (г. Москва), ЗАО «Сернурский 

сырзавод» (Республика Марий-Эл), ОАО «Милка-вита» (Республика Беларусь), ООО 

«Дмитрогорский молочный завод» (Тверская обл.),  ОАО «Кобринский маслодельно-

сыродельный завод» (Республика Беларусь), ОАО «Бабушкина крынка» УК Холдинга 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» ( Республика Беларусь), ООО 

«АльтерВЕСТ XXI век» (г. Москва), ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь) и 

др. 

В номинации «Пиво, безалкогольные напитки и минеральные воды» из 

представленных 94 образцов от 35 предприятий  золотыми медалями награждены 15 

компаний, серебряными – 17 и бронзовыми – 10. 

Гран-При  выиграло ООО «Мартин-Аква», Краснодарский край за пиво «Мартин» 

светлое «Классическое Янтарное», светлое «Янтарное», темное «Бархатное». 

Золотыми медалями награждены: ООО «Шарьинская  минеральная вода», ООО 

«Технопарк БиоНова»,  Sairme Mineral Waters, Грузия,  ООО «Карачинский источник», 

Новосибирская обл. и др. 

За высокие показатели качества в номинации «Ликероводочная продукция» из 91 

образца от 28 предприятий. Гран-При присуждено ОАО «Московский завод «Кристалл», 

ПГ «Ладога», ОАО «Уржумский СВЗ». Золотые медали завоевали 42 образца, серебряные 

– 27, бронзовые – 13. В конкурсе участвовали:  ООО «Ишимский ВВЗ», ООО «Государев 

Стандарт», ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье», РУП  «Минск Кристалл», СОАО 

«Бахус»,  ООО «Сордис», ОАО «Шуйская водка», ООО «ЛВЗ «Сибалко»,   ОАО 

«Белвино», ООО «ТД «Немирофф Водка Рус» и  др. 

В номинации «Винодельческая продукция» было представлено 82 образца от 20 

предприятий. По итогам конкурса Гран–При получили 2 предприятия: ГУП «Кизлярский 

коньячный завод», Республика Дагестан и ОАО «Кубань Вино», золотыми медалями 

отмечены 10 компаний, серебряными – 12 и бронзовыми – 17 компаний, дипломами 2. 

Участниками конкурса стали: ЗАО «Игристые вина», ООО Русская Вино-коньячная 

компания,  ООО «Сордис», АО «Вина Комрата», Молдова, ЗАО «Ла Винчи», ОАО 

«МКШВ», ООО «Напитки Абхазии и Ко», ЗАО «Славпром»,  и др. 

 



 

По итогам работы комиссии, в номинации «Упаковка продуктов питания» из 9 образцов 

от 7 предприятий золотыми медалями награждены 3 компании, серебряной – 3, бронзовой 

– 1. В числе участников конкурса - «Wentus Kunststoff GmbH» (Германия) по заказу ООО 

«Живой кофе», ООО «БАНКОН» (Смоленская область), ООО «Яснополянская фабрика 

тары» (Тульская область), ЗАО «БРПИ» (Баскин Роббинс, г. Москва), ООО «АмА-Дон» (г. 

Ростов-на Дону), ООО «Типография «ИскраУпак» (г. Смоленск) по заказу ООО 

«АльтерВест XXI век». 

 

В номинации «Продуктов переработки картофеля, орехов и прочих съедобных частей 

растений, мед» были представлены на дегустацию 214 образцов от 73 предприятий. В 

результате Гран-при получили 4 компании: 

- ООО «Биопак», г. Москва  (по заказу ООО «Фуд Арт») за высокое качество продукции  

т.м. «Foodart»: орехов жареных – миндаля, фисташек и кешью; ядра ореха грецкого, смеси 

фруктово-ореховой «Восточный каприз» и снеков «Японский бобовый микс; 

- ЗАО «Евротерм», Армения (Эксклюзивный дистрибьютер ООО «Ноян») за высокое 

качество овощных и фруктовых консервов т.з. «NOYAN»;     

- ЗАО «Совхоз имени Ленина», г. Видное, Московской области за стабильно высокое 

качество сока яблочного прямого отжима и нектара яблочно-черносмородинового т.м. 

«Удачный»; 

- ООО «Мартин», Московская область за стабильно высокое качество обжаренных семян 

подсолнечника т.м. «От Мартина». 

Золотые медали вручены 26 образцам, серебряные – 23, бронзовые – 19 и дипломы - 2. 

Участниками конкурса стали: ЗАО «Булгарконсерв» (г. Москва), ООО «Мартин Стар» 

(Республика Армения), ООО «Мартин» (Московская область), ООО «Новоком» (Брянская 

область),  ЗАО «Челябинский масложировой комбинат» (г. Челябинск), ООО «Агро-

инвест» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала), ООО ФерЭльГам» (Московская 

область), ОАО «Консервный завод «Саранский» (по заказу ООО «Барко»), ООО «Живые 

соки» (Ленинградская область), ООО «Белпродукт» (Республика Беларусь), ООО «БИЗ 

ФРУТС» (Московская область), ООО «ПЕРНЕС  Л» (Латвия), ООО «МПЗ «Сетунь» (г. 

Москва), ООО «Даймонд Фудс» (г. Москва), ООО «СМП «Марк-IV» (Калужская область), 

ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» (Вологодская область), «POLAN 

Polsko-Francuska SP.» (Польша), СООО  им. Шевченко (ГК «Верес», Украина) и др. 

Из 26 образцов от 12 предприятий 5 предприятий получили золотые медали, 5 – 

серебряные и 2 – бронзовые в номинации «Масложировая продукция». В конкурсе 

участвовали: ООО «Трейд-Сервис» (Московская область), ООО «Компания Благо» 

(Краснодарский край), ООО «компания СКИТ» (г. Москва), ООО «Ногинский пищевой 

комбинат» (Московская область), ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» (Белгородская 

область) и др.  

 

За показатель качества в номинации «Кондитерские изделия» из представленных 175 

образцов от 64 предприятий Гран-при было вручено 2-м предприятиям: ОАО 

"Кондитерский комбинат "Озерский сувенир" (г. Озѐры, Московская обл.) - за высокое 

качество продукции; ЗАО "КОНТИ-РУС" (г. Курск) - за  молочный шоколад с начинкой 

"Княжеские сладости" пралине, темный шоколад с начинкой "Княжеские сладости" 

трюфель. 

Золотые медали получили 25 образцов, серебряные – 24, бронзовые – 17. В конкурсе 

приняли участие: АО «Букурия» (г. Кишинев, Молдова), ОАО "Кондитерская фабрика 



"Слодыч" (г. Минск, Республика Беларусь),  ОАО "Красный пищевик" (г. Бобруйск, 

Республика Беларусь), ОАО  ТиККом "Кубань" (г. Тимашевск, Краснодарский край),  

ООО "Компания Армар-Люкс" (г. Москва), ООО "Сладкая Слобода" (г. Зуевка, Зуевский 

р-н, Кировская обл.), "LAIMA" SA/ "ЛАЙМА" АО (г. Рига, Латвия), ООО "Эльрено" (г. 

Острогожск, Воронежская обл.), ООО "Компания у Палыча" (г. Москва), ООО "Садко+" 

(г. Красноярск), ООО "Вольский кондитер-2" (г. Вольск, Саратовская обл.),  ООО 

Кондитерская фабрика "Мишкино" (х. Александровка, Аксайский р-н, Ростовская обл.),  

СОАО "Коммунарка" (г. Минск Республика Беларусь),  ЗАО "Кондитерская фабрика 

"SlaSti" (г. Тольятти, Самарская обл.), ООО "АККОНД" (г. Чебоксары, Чувашская 

Республика),  ООО "Родник-98" (г. Кореновск, Краснодарский край) и др. 

 

В номинации «Хлебобулочные изделия» было представлено 31 образец от 16 

предприятий. Золотые медали получили 5 образцов, серебряные – 5 и бронзовые – 6. В 

конкурсе участвовали: ООО «Фирма «Сувенир» (г. Йошкар-Ола Республика Марий-Эл), 

ООО «ПО Маска» (г. Москва), ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ» (Липецкий 

хлебокомбинат г. Липецк), ООО «Кубанские хлебцы» (г.Краснодар), ОАО 

«Владимирский хлебокомбинат» (г. Владимир), ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» 

(Московская обл.), ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (г. Набережные Челны, Республика Татарстан), 

ООО «Экотопия» и др. 

 

В номинации «Чай, кофе, специи» из представленных 83 образцов от 33 предприятий, 

Гран-при получила  компания - ООО «Русская чайная компания» (г. Москва). Золотыми 

медалями награждены 10 образцов, серебряными – 12, бронзовыми – 10. Среди 

участников конкурса: ООО «Чайная фабрика Дрим Ти» (г. Москва), ООО «МАГДОМИР» 

(Jay Shree Tea and «Industries Ltd», Индия), ООО «Царское подворье» (г. Москва), 

Alokozay Tea International Ltd (ОАЭ, ООО «Аверс Плюс»), ООО «Фрэшли Ростэд Кофе» 

(ООО «Кофе МАДЕО», г. Москва), ООО «Живое кофе» (г. Москва), ООО «Сантус  ЛТД» 

и др. 

 

На конкурс свою продукцию представили предприятия Москвы, регионов России, 

дальнего и ближнего зарубежья. Международный смотр «Продэкспо-2014» 

продемонстрировал достижения и новинки современной промышленной индустрии, 

обозначил направления ее дальнейшего развития, что, безусловно, стимулирует процесс 

производства в России высококачественной пищевой продукции, способствуя реализации 

важнейших национальных программ, ориентированных на повышение качества жизни 

россиян. 

 


