
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ-2017». 

 

В рамках 24-й международной выставки «Продэкспо-2017» был проведен дегустационный 

конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2017». 

 

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

проведен Центральной дегустационной комиссией Министерства сельского хозяйства РФ 

с целью поддержки отечественных производителей, расширения ассортимента и 

продвижения их продукции на отечественный и зарубежный рынок. 

На конкурсе были представлены  1552 образца продукции от 546 предприятия. Гран-при 

награждены 18 компаний, золотыми медалями – 340, серебряными – 199, бронзовыми – 

110 образцов  продукции, наградой «Золотая звезда» в номинации «Лучший 

инновационный продукт» – 60  компаний, в номинации «Лучшее предприятие» за 

стабильный выпуск качественной продукции было награждено 73 предприятия. 

 

В номинации «Мясопродукты» было заявлено 310 образцов  от 83 предприятий. По 

итогам конкурса было вручено 1 Гран При : 

- ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», г. Москва.  

 

Золотыми медалями награждено 74 предприятия:  

ООО «Балтком» (Калининградская обл.), ООО МПК «Чернышевой», ООО «ТПК 

«Вилон», ООО «Дружба» (Брянская обл.), ООО «Мясной комбинат «Столичный» (г. 

Москва), ООО «СКК Богатырь» (г. Москва), ООО «ПродСервис» (Владимирская обл.), 

ЗАО «Атрус» (Ярославская обл.), ООО «Мясокомбинат «Митэк» (Саратовская обл.), ОА 

«Аграрная Группа МП» (Томская обл.), ИП Удовитченко А.А. (Ставропольский край), 

ООО «Новые фермы» (Пензенская обл.), ООО «Челны-Бройлер» (Республика Татарстан), 

ООО «Калининградский деликатес» (Калининградская обл.), ООО «Белгранкорм» 

(Белгородская обл.), ООО «Сибирская продовольственная компания» (Новосибирская 

обл.),  ООО «Тепло-Огаревский Мясокомбинат» (Тульская обл.), ООО Мясокомбинат 

«Олимпия» (Ставропольский край), ООО «Белая птица – Белгород» (Белгородская обл.), 

ООО «Первый Одинцовский мясокомбинат» (Московская обл.), ОАО «Пинский 

мясокомбинат»(Республика Беларусь), ОАО «Гомельский мясокомбинат» (Республика 

Беларусь), ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (Республика Беларусь), ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Александрийское» 

(Республика Беларусь), ООО «ИНКО-ФУД» (Республика Беларусь), ОАО «Брестский 

мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Стара-Загорский мясокомбинат» 

(Самарская обл.),  ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ОАО 

«АФПК «Жлобинский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Евродон» 

(Ростовская обл.), ООО «Донстар» (Ростовская обл.) ООО «Велес-Агро» (Кабардино-

Балкарская Республика), АО «Шувалово» (Костромская обл.)  и др. 

Серебряные медалями 44 предприятий:   

ООО «Племзавод им. Ленина» (Нижегородская обл.), ООО «САФА» (Московская обл.), 

ООО «Мясная галерея» (Владимирская обл.), ООО «Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод» (Тверская обл.), ООО «Фабрика уральские пельмени» 



(Челябинская обл.), ООО «Чебоксарский мясокомбинат» (Чувашская Республика), ОАО 

«Оршанский мясоконсервный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Технология 

Торговли» (Московская обл.), АО «Юрьев-Польский мясокомбинат» и др. 

 Бронзовыми медалями отмечено 15 предприятий: 

ООО «Мясной комбинат «Столичный» (г. Москва), ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 

(Республика Беларусь), ОАО «Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), АО 

«Шувалово» (Костромская обл.) и др.               

 

В номинации «Рыба, морепродукты» было представлено на дегустацию 37 образцов от 

15 предприятий. По итогам конкурса было вручено 4 Гран-при:  

 

- ИП «Федоренко», Республика Карелия, п. Березовка; 

- ОАО «Волгореченскрыбхоз», Костромская обл., г. Волгореченск; 

- ООО «Русский икорный дом», г.Москва; 

- ООО «Русская рыбная фактория», г. Москва 

 

 Золотыми медалями отмечено 11 предприятий: 

 ООО "Барко" (г.Москва), SIA Zentenes Zivju Kombinats (Зентенес зивью комбинатс, 

Латвия), ООО «Рыбокомбинат Таймыр» (Краснодарский край), ООО «Рыбокомбинат за 

Родину» (Калининградская обл.), ООО «Европром» (г. Санкт- Петербург)  и др. 

 Серебряными медалями награждено 3 предприятия: 

«J.F.M. Company» (Казахстан), ООО «Русский рыбный мир» (г. Москва), ООО 

«Афанасий» (г. Тверь). 

Бронзовой медалью награждено 1 предприятие: 

ООО «Европром» (г. Санкт-Петербург) 

 

Из представленных 287 образцов от 81 предприятий в номинации «Молочная 

продукция» 

Гран При получили 2 компании:  

- ЗАО «Зеленоградское», Московская обл.; 

- ОАО «ТД «Русский холодъ» г. Москва.  

 

Золотыми медалями награждено 52 предприятия:  

ТОО «Лидер-2010» (Республика Казахстан), ООО «Молочная компания «Новогрудские 

дары» (Республика Беларусь), ООО Племзавод «Таежный» (Красноярский край), ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» (Краснодарский край), ОАО «Молочный мир» (Республика 

Беларусь), Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Республика 

Беларусь), ООО «Алтайская буренка» (Алтайский край), ОАО «Милкавита» (Республика 

Беларусь), ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молоко» (Республика 

Беларусь), ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия), ООО 

«Сыроваренный завод «Сармич» (Республика Мордовия), ОАО «Судогодский молочный 

завод» (Владимирская обл.), ЗАО «Великолукский молочный комбинат» (Псковская обл.), 

ООО Компания «Молторг» (Самарская обл.), ОАО «Молокозавод Петропавловский» 

(Камчатский край), ОАО «Здравушка-милк» (Республика Беларусь), ОАО «Пружанский 

молочный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Северное молоко» (Вологодская 

обл.), ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь), ОАО «Бабушкина крынка» 

(Республика Беларусь), ЗАО «БРПИ» (г. Москва), ОАО «Рузское молоко» (Московская 



обл.), ООО «Воскресенский сыродел» (Костромская обл.), ОАО «Молоко» 

(Калининградская обл.) и др. 

 

 Серебряными медалями  42 предприятия:  

 ООО «ГРАНД-НН» (Нижегородская обл.), ООО «Молочная компания «Новогрудские 

дары» (Республика Беларусь), ООО «Алтайская буренка» (Алтайский край), ЗАО 

«Нижнекисляйская молочная компания» (Воронежская обл.), ОАО «Молодечненский 

молочный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Сыроварня «Полянка» (Московская 

обл.), ОАО «Ржевский маслосыркомбинат» (Тверская обл.), Государственное предприятие 

«Молочный гостинец» (Республика Беларусь), ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

(Республика Беларусь), СООО «Морозпродукт» (Республика Беларусь), ООО «Залесский 

фермер» (Калининградская обл.),  ООО «Краснинский молочный завод» (Липецкая обл.), 

ООО «Афанасий» (Тверская обл.), ООО «Ангария» Фабрика мороженого» (Иркутская 

обл.), ООО Маслозавод «Дружба» (Тамбовская обл.), ООО «Фуд Милк» (г. Москва) и др.  

 

Бронзовыми медалями отмечено 31 предприятие: 

ОАО «Аньковское» (Ивановская обл.), ООО «Молочный комбинат «Вита» (Ульяновская 

обл.), ООО «Саратовский молочный комбинат» (Саратовская обл.), СООО 

«Морозпродукт» (Республика Беларусь),  и др. 

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

представленных 76 образцов от 32 предприятий  золотыми медалями награждены 26 

компаний, серебряными – 6 и бронзовыми – 1. 

По итогам дегустации Гран При завоевало 1 компания: 

- ООО «Томское пиво»,  г. Томск. 

Золотыми медалями награждены: 

ООО «Бишули» (Республика Крым), ООО «Чеченские минеральные воды» (Чеченская 

Республика), ООО «Гиком» (г. Москва), ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет 

Чувашии» (Чувашская Республика), ЗАО «Евро-Азия 2005» (Республика Таджикистан),  

ООО «Зеленоградский кооператор» (Калининградская обл.), ООО «Русские минеральные 

воды» (г. Москва), ООО «Красноусольские минеральные воды» (Республика 

Башкортостан), ООО «Баркад» (Ставропольский край), ООО «Даниловская пивоварня 

ЛТД» (г. Брянск), ЗАО «Совхоз имени Ленина» (Московская обл.) и др. 

Серебряные медалями  награждены 6 предприятий: 

ООО «Плодовое-2009» (Саратовская обл.), ООО «АМИКО» (Красноярский край), ООО 

«FRUIT JUICE» (г. Ташкент), ООО «Частная пивоварня «Афанасий» (г. Тверь), ООО 

«Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт» (Ставропольский край), 

ООО «Баркад» (Ставропольский край) 

Бронзовой медалью награждена 1 компания:  

Рестаран-Пивоварня «Стражек» (г. Москва) 

 

 



В номинации «Ликероводочная продукция» было 88 образцов от 27 предприятий. 

2 Гран-При присуждено: 

- ОАО «Московский завод «Кристалл» филиал «Корыстово», Московская обл.; 

- ОАО «Уржумский СВЗ», г. Уржум. 

 Золотыми медалями награждено 24 предприятия:  

ООО «СТАНДАРТЪ» (Нижегородская обл.), ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод 

«Радамир» (Республика Буларусь), ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» (Республика Беларусь), 

ОАО «Гекгель Винный Завод» (Азербайджанская Республика), ЗАО «Арсенал вин» 

(Вологодская обл.), АО «Череповецкий ЛВЗ» (Вологодская обл.),  AL Ahram Beverages 

Company (Египет),  ООО «Жигулевский Водочный Завод» (Самарская обл.), ООО ЛВЗ 

«СИБАЛКО» (Красноярский край) и  др. 

Серебряными медалями  11 предприятий: 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (Республика Беларусь), ООО 

«Ишимский вино-водочный завод» (Тюменская обл.), ООО «ЛВЗ «ОША» (Омская обл.), 

ЗАО «BC & Ани Йард СА» (Республика Армения)  и др. 

Бронзовыми медалями отмечено 2 предприятия: ОАО «Нокис винзаводы» (Респубика 

Беларусь), ЗАО «BC & Ани Йард СА» (Республика Армения). 

В номинации «Винодельческая продукция» было представлено 113 образцов от 26 

предприятий.  

По итогам конкурса Гран–При получило 1 предприятие:  

- ФГУП «ПАО «Массандра» (Республика Крым). 

Золотыми медалями отмечено 18 компаний:  

ОАО «Гѐкгѐль винный завод» (Р. Азербайджан),  «Bodegas Parra Dorada» S.L. Espana 

«Бодегас Парра Дорад» (Испания), Georgian Wine House ООО «Дом грузинского вина», 

ООО «Кубанская винная компания» (Краснодарский край), ЗАО «Игристые вина» 

(.Санкт-Петербург), АО «Узбекистон Шампани» (Р. Узбекистан), ООО «Курсавский 

Винзавод» (Ставропольский край), ООО «КРЫМСКИЙ винный завод» ( Краснодарский 

край), ООО «Винный Дом ФОТИСАЛЬ» (Республика Крым), ООО «МоРо» (г.Москва), 

АОИИ «Комбинат Ташкентвино» (Р. Узбекистан) и др. 

Серебряными медалями  14 предприятий: 

ООО «Курсавский Винзавод» (Ставропольский край), ООО «Завод «Северная Венеция», 

Россия (Ленинградская область), ООО «КРЫМСКИЙ винный завод» (Краснодарский 

край), А/О SHAHRISABZ  VINO- AROQ (Р. Узбекистан), АО «Татспиртпром» и др. 

Бронзовыми медалями отмечено 13 предприятий: 

 ООО «Завод «Северная Венеция» (Ленинградская область), ООО «Комбинат шампанских 

вин» (Ленинградская область), ООО  КПП «Северское» (Краснодарский край), OOO 

«Центр пищевой индустрии – Ариант» (г.Челябинск) и др. 

 



 

По итогам работы комиссии в номинации «Упаковка продуктов питания» из 7 образцов 

от 7 предприятий Золотыми медалями отмечено 4 компании:  

ООО «Демилье» ( г. Москва), ООО  «Агро-Инвест» (Калужская область), ООО “Банкон» 

(Смоленская область), ИП Ярошенко Сергей Анатольевич (Красноярский край) 

Серебряными медалями  отмечено 3 компании: Компания «АмА – Дон» (Ростовская 

область), ОАО «Томское пиво» (Томская область), ОАО  «Мурманский тарный комбинат» 

(г. Мурманск). 

 

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

растений, мед» были представлены на дегустацию 169 образцов от 63 предприятий.  

В результате награждено Гран-при  2 компании: 

- ООО «Мартин», Московская область; 

- ООО «АГРО-инвест», Кабардино-Балкарская Республика. 

Золотые медали вручены 46 компаниям: ООО «Гран-Стар» (г. Краснодар), НАО «Дарсил» 

(Московская область), Производственное унитарное  предприятие «Стародорожский 

плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» ( Республика 

Беларусь), ООО «Ряжский погребок» (Рязанская область), ООО «ДЕМИЛЬЕ» (г. Москва), 

ООО «Вологодская ягода» (г. Вологда), ЗАО «Орехпром» (Краснодарский край), ООО 

«Астраханский консервный комбинат» (г. Астрахань), ООО «Флейвор» (г. Москва), ООО 

«Меленковский консервный завод» (Владимирская область), ООО «Вологодский 

комбинат пищевых продуктов леса» (г. Вологда), ИП Батраков Айса Рафикович 

(Республика Мордовия), ИП Сайфетдинова Адиля Айсеевна (Республика Мордовия), 

ООО «Карпай» (Республика Мордовия), ООО «Карпай» (Республика Мордовия), ООО 

«Лина» (г. Рязань), ООО «Овощевод» (Волгоградская область), ООО «Производственная 

компания «Русь» (г. Санкт-Петербург), ООО «Санрайз Агро» (г. Москва), «VORI  

Jordanka» (Македония), ООО «ФерЭльГам»  (Московская область), ООО Агрокомплекс 

«Чурилово» (Челябинская область), ОАО «Урожайное» (Ставропольский край), ООО 

«Овощи Ставрополья» (ООО  «АПХ ЭКО-культура», Ставропольский край), ООО ТПК 

«САВА» (г. Томск), ООО «Альтипланов» (г. Екатеринбург), Podravka d.d., Хорватия 

(Импортер ООО «Подравка», г.Москва), ООО «Ехегнадзорский  завод» (Республика 

Армения), ООО «Натурово» (г.Калининград), ООО «Челябинский масложировой 

комбинат»  (г.Челябинск), ООО «Живой продукт» (Республика Дагестан), ООО ТК 

«Белореченский» (Краснодарский край)  и др.  

Серебряными медалями  отмечено 16 компаний:  

ООО «ВкуснотеевЪ» (Республика Марий Эл), ООО «Меленковский консервный завод» 

(Владимирская область), АО «Эссен Продакшн АГ» (Республика Татарстан), ИП Стоев 

Андрей Геннадьевич (г. Краснодар), ООО «Фабрика Уральские Пельмени» (г. Челябинск), 

АОЗТ «Тамара Фрут», Республика Армения (Импортер «АкваФреш», г Москва),  ООО 

«Натурово» (г.Калининград), ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский», 

(Красноярский край), СП ООО «FRUIT JUICE» (Узбекистан), ООО «Знатные продукты» 

(Омская область) и др. 

Бронзовыми медалями награждено 15 предприятий: 



 ООО «Полезные продукты» (Алтайский край), ООО «Давыдовский овощесушильный 

завод», Воронежская область (по заказу ООО «БАРКО», г. Москва), ИП Вершинин 

Виктор Павлович (Свердловская область), ООО «Империя джемов» (Московская область) 

и др. 

За показатель качества в номинации «Кондитерские изделия» из представленных 220 

образцов от 73 предприятий Гран-при было вручено 2-м предприятиям:  

 

- АО "АККОНД" г. Чебоксары, Чувашская республика; 

- АО "КОНТИ-РУС" г. Курск. 

 

Золотые медали получили 31предприятия: 

 ООО "Компания у Палыча" (г. Москва), ООО "Метрополис" (Краснодарский край, г. 

Армавир), ООО "Монетный двор универс" ( г. Москва), ООО "Красный Мозырянин"( г. 

Наровля, Гомельская обл., Республика Беларусь ), ЗАО "Хлеб" ( г. Тверь), ООО  

Кондитерская Фабрика "ГРАНЪ" (Московская обл., Воскресенский район, село Федино), 

ЗАО Фирма "Инфорум-Пром" (Рязанская обл., г. Касимов), ОАО  "Пищекомбинат 

Бежицкий" (г. Брянск), ИП Валеев Тимур Рафимович (г. Челябинск), ООО "Кондитерская 

фабрика "ФинТур" (Ленинградская обл., Кировский район, поселок городского типа 

Павлово), ОАО "Красный Октябрь" (г. Москва), ОАО "Рот Фронт" (г. Москва), ЗАО 

"Кондитерская фабрика им. К. Самойловой" (г. Санкт-Петербург), АО "Славянка плюс" (г. 

Старый Оскол, Белгородская обл.), ООО "Азовская кондитерская фабрика" (Ростовская 

обл., г. Азов), ЗАО "Атрус" ("Ярославский хлебозавод №2" Г. Ростов, Ярославкая обл.), 

ООО "Кондитерское предприятие "ПОЛЁТ" (Московская обл., г. Люберцы), СОАО 

"Коммунарка" (г. Минск, Республика Беларусь), ООО "Венский цех" (г. Москва), ООО 

"CLASS - FOOD - SERVIS"( Узбекистан), СПОАО "Спартак" (г. Гомель, Республика 

Беларусь), ООО "Садко+" (г. Красноярск) и др. 

 

Серебряными медалями отмечено 22 компании:  

ООО Кондитерская фабрика "Эльбрус-К" (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика), 

ООО "МЕТРОПОЛИС" (г. Армавир, Краснодарский край), ОАО "Кондитерская фабрика" 

Пермская" (г. Пермь), ООО "ЭКО ПАСТИЛА" (деревня Павловское, Истринский район, 

Московская обл.),  СОАО "Коммунарка" (г. Минск, Республика Беларусь), ОАО 

"Ламзурь"(г. Саранск, Республика Мордовия), ООО "Царский пряник" (г. Москва) и др.  

 

Бронзовыми медалями награждено 17 предприятий: 

ИП Пащенко Ирина Николаевна (Ставропольский край, г. Светлоград), ООО "Сладуница" 

(г. Омск), ООО Кондитерская фабрика "Сибирь" (Иркутская обл., г. Нижнеудинск), ООО 

"СЕ-КА" (г. Москва), ООО "Быстрые углеводы" (г.Москва), ИП Князева Светлана 

Борисовна (г. Воронеж), ИП Гаврилова Виолетта Игоревна (Воронежская обл., 

Новоусманский район, село Александровка), ООО Кондитерская фабрика "Диво-Хлеб" 

(Ленинградская обл.,  г. Луга), ООО "Вкуснотеевъ"  (Республика Марий Эл, 

пгт.Красногорский) и др.  

 



В номинации «Хлебобулочные изделия» были представлены на дегустацию 69 образцов 

от 33 предприятий.  

В результате награждено Гран-при  1 компания: 

 

- ИП Пащенко Ирина  Николаевна,  Ставропольский край. 

 

 Золотые медали получили 22 предприятия:  

ООО «Мартин» (Краснодарский край), ИП Матвеев Евгений Иванович (Ставропольский 

край), ООО  Торговый дом «Оскол» (Белгородская область), ООО «Петровские Нивы» 

(Ставропольский край), ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (Республика 

Беларусь), ООО «Раменский кондитерский комбинат «Самара» (Самарская область), АО 

«Владимирский хлебокомбинат»  (Владимирская область), ЗАО  «Комбинат 

хлебопродуктов «Старооскольский» (Белгородская область), ОАО «Московский 

мельничный комбинат №3» (г. Москва), ООО «Подравка» (г. Москва), Унитарное 

производственное предприятие «Сморгонский  комбинат» (Республика Беларусь) и др. 

Серебряными медалями отмечено 13 компаний: 

ООО «Раменский кондитерский комбинат «Самара» (Самарская область), АО 

«Владимирский хлебокомбинат» (Владимирская область), ЗАО «Торговый  дом 

«Элефант» (г. Москва), ООО «Гурмайор» (г. Москва), ИП Глава КФХ Щепетьева Наталья  

Александровна (Ростовская область), ООО Компания «Люкс Версия» (г. Москва), ООО  

«Стильпаста Рус» (г. Москва), ТОО «Лия» (Республика Казахстан), ООО 

“Производственная компания «Акульчев» (Республика Татарстан), ЗАО «Хлеб» (г. Тверь) 
и др. 

Бронзовыми медалями награждено 2 предприятия: 

АО «Владимирский хлебокомбинат» (Владимирская обл.), ООО  «Гренок» (г. Москва). 

 

В номинации «Чай, кофе, специи» из представленных 89 образцов от 32 предприятий  

 

Гран-при наградили 1  компанию: 

 

- ОАО  «Компания продукт-сервис», Московская область 

 

Золотыми медалями награждено 24 предприятия: 

 ИП Титова  Е.А. (Красноярский край), ООО «Аверс Плюс» (Московская область  т.м 

Alokozay), ООО «ДинЛун» (г. Санкт-Петербург  т.м. «Ягодки-Листочки»), ООО 

«БЕТАМАКС» (г. Москва), ООО «Новый чайный проект» (Московская область т.м. 

«DRWATSON»), ООО «Объединение «Краснодарский чай» (Краснодарский край т.м. 

«Краснодарский»), ООО «АСАНД» (Московская область), ООО «Можно» (Свердловская 

область), ООО «РЧК-Трейдинг» (г. Москва), ООО «Русский элитный чай» (г. Санкт-

Петербург), Глава КФХ  ИП Борискин И.Г. (г. Москва), ИП Алексеева Татьяна 

Станиславовна (г. Москва), ООО «Сантус ЛТД» (г. Москва), ООО  «Аллегро-Специи» (по 

заказу ООО «Саратов-Лавр», г. Саратов), АО «ГИОРД» (г. Санкт-Петербург), ООО 

«Этерия» (г. Омск), ООО «Гималайская соль» (г. Москва), Podravka d.d.( Хорватия по 

заказу  ООО «Подравка» г. Москва) и др. 



 

Серебряными медалями отмечено 11 компаний:  

ПАО “Соль Руси» (г. Москва), ОАО «Лидские пищевые концентраты» (Республика 

Беларусь), ООО «Стевия» (Республика Крым), ООО «Мал Ком» (Московская область) и 

др. 

 

Бронзовыми медалями награждено 3 предприятия: 

ООО «Караван специй» (г. Москва), ООО  «Роял Кейн» (Московская область), ООО 

«Биорич» (г. Москва) 

 

В номинации «Масложировая продукция» было представлено 27 образцов от 14 

предприятий Гран-при наградили 1  компанию: 

- ООО «Виктория», Новгородская область 

 

Золотыми медалями награждено 8 предприятий: 

ЗАО «Торговый дом «Элефант» (г. Москва), ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» 

(Белгородская область), ООО «Пищевые Ингредиенты» (Краснодарский край), ООО 

«Золотая семечка» (Ростовская область ), ООО  «Ногинский  пищевой  комбинат» 

(Московская область), ООО «Масло Волгодонска» (Ростовская область). 

 

 Серебряными медалями отмечено 4 компании:  

ООО «Гранд-Стар» (Краснодарский край), ООО «САНФУД» (Республика Армения), ООО 

«Диво Алтая» ( Алтайский край), ООО «Солярис - М» (г. Москва). 

Бронзовыми медалями награждено 1 предприятия: 

ООО «Созвездие» (г. Москва).  

В номинации «Инновационный продукт» наградой «Золотая звезда» было награждено 

60 образцов от 66 компаний : 

ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», ООО «ЗВН», ООО «Объединение 

Краснодарский чай», ООО «Стевия», ООО «ФерЭльГам», ООО «Сапожковские 

минеральные воды», ИП Валеев Т.Р. ГК "Уральские Кондитеры" , ФГУП «ПАО 

«Массандра», ООО «ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО», ИП Щепетьева Н.А. глава кфх, ООО 

ЛВЗ «СИБАЛКО», ООО «АМИКО», ООО «ВК», ОАО « Молоко », Крестьянское 

Фермерское Хозяйство Борискин И.Г., ОАО «Молоко» (Витебск), ООО «Русская Рыбная 

Фактория», ООО «Ехегнадзорский консервный завод», ООО «Минский молочный завод 

№ 1», ОАО«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 

молочная компания «Бабушкина крынка», ООО «ТПК «САВА», Московская фабрика 

мороженого АО "БРПИ" - "Баскин Роббинс", ИП Алексеева Т.С. и др. 

В номинации «Лучшее предприятие: за стабильное качество выпускаемой 

продукции» почетным призом награждено 73 предприятия из 130 заявленных: 

Московская фабрика мороженого АО "БРПИ" - "Баскин Роббинс", Peroni, ООО 

«Компания «Молторг», ОАО "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", ООО "ТД 

БИОПРОДУКТЫ", Компания «СИТНО», ООО «Монетный двор универс», ООО 



«Быстра», ООО «Аквадар», ООО «Царский пряник», ОАО «Красный Мозырянин», ИП 

Удовитченко Г.П., ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ООО «РЧК-Трейдинг» 

(Бренд Русская Чайная Компания), ООО «Минский молочный завод № 1», ООО 

«Ехегнадзорский консервный завод», СОАО «Беловежские сыры», ОАО "Беловежский", 

ОАО «Урожайное», ОАО «Рузское молоко», Крестьянское Фермерское Хозяйство 

Борискин И.Г., ООО ЛВЗ «СИБАЛКО», ООО «АМИКО», ЗАО «Евро-Азия 2005» и др. 

На конкурс свою продукцию представили предприятия Москвы, регионов России, 

дальнего и ближнего зарубежья. Международный смотр «Продэкспо-2017» 

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. 


