ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ-2021».

В рамках 28-й международной выставки «Продэкспо-2021» был проведен дегустационный
конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2021».
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 было представлено более 2 000 образцов продукции от 460 предприятий.
Гран-при награждены 18 компаний, золотыми медалями – 326, серебряными – 122,
бронзовыми – 50 компаний, наградой «Золотая звезда» в номинации «Лучший
инновационный продукт» – 64 компании, в номинации «Лучшее предприятие» за
стабильный выпуск качественной продукции было награждено 44 предприятия, в
номинации «Достижения в импортозамещении» - 11 компаний.

В номинации «Мясопродукты, мясо птицы, яйца и яйцепродукты» было награждено
248 образцов от 56 предприятий.
По итогам конкурса было вручено 1 Гран При:
- ООО «Мясной Дом Бородина» (Московская область)

Золотыми медалями награждено 88 предприятий:
ООО «Старт», ТМ «Мясной гурман» (Костромская обл.), ООО ТК «Ресурс-Волга»
(Саратовская область), ООО «Вологодский колбасный завод» (Вологодская область),
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Эль Парадор» (г. Москва),
ИП Романишин Д.А (Смоленская обл.), ООО МПК «Норильский» (г. Норильск), ООО
«Компания
«Успех» (г. Воронеж), ИП Чинькова Ю.В. (Челябинская область), АО
«ОВА» (Калининградская область), ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика
Беларусь), АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский Край), ООО
«Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), АО «Череповецкий мясокомбинат»
(Вологодская область), ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (Республика МарийЭл),ОАО «Пинский мясокомбинат», (Республика Беларусь), ООО «Курганский
мясокомбинат «Стандарт» (Курганская область), АО «Агросила Холдинг» (Республика
Татарстан), ИП Новиков И.М., ТМ «Сытый Смолянин» (г. Смоленск), ООО
«Борисоглебский мясоконсервный комбинат» (г. Борисоглебск), ООО «Борисоглебский
мясокомбинат» (г. Борисоглебск), ООО ПФ «Улыбино» (Новосибирская область), ГК
«Дамате» ООО «Новые Фермы» (ТМ «Индилайт»), АО «Шувалово» (Костромская
область), ООО «Эко-меню» (г. Москва), ООО «Тепло-Огаревский мясокомбинат»,
(Тульская область), ИП Логинов
О. Н. (г. Смоленск), ООО «Дмитровские
колбасы(Московская область),
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (Тюменская
область), ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (г. Москва), ООО «Орский
мясокомбинат»(Оренбургская область), ООО «Первый мясокомбинат»(Нижегородская
область), ООО «Компания К» (Самарская область), ОАО «Брестский мясокомбинат»
(Республика Беларусь), ООО «Экспедиция плюс один» (г. Москва), ООО «Экспресс-фуд»
(г.Новосибирск), ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» (Московская область),
ООО «Барко» (г. Москва), ООО «Бурятмяспром» (Республика Бурятия), ООО «РАО»
(Вологодская область), ИП Роздухов М.Е. (г. Вологда), ООО «Ишимский мясокомбинат»
(Тюменская область), ООО «Курский Мясоперерабатывающий Завод» (Курская область),
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» (Тверская область), ООО «ВелесМит» (Республика Беларусь), ПАО «Птицефабрика «Боровская»» им. А.А. Созонова
(Тюменская область), ООО «Галактика» (Республика Марий- Эл) и др.
Серебряными медалями 10 предприятий:
ООО «Вологодский мясодел» (Вологодская область), ООО «Гродненский мясокомбинат»
(Республика Беларусь), ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» (Тверская
область), ИП Новиков И.М., ТМ «Сытый Смолянин» (г. Смоленск) и др.
В номинации «Рыба, морепродукты» было награждено 27 образцов от 15 предприятий.
По итогам конкурса было вручено 2 Гран-при:
- ИП «Федоренко» (Республика Карелия, п. Березовка);
-ООО «Русский икорный дом» (г.Москва).
Золотыми медалями отмечено 15 предприятий:
ООО «Русский рыбный мир» (г. Москва), ООО «Эко-меню» (от Палыча, г. Москва),
Волгоградский государственный аграрный университет (Производственная лаборатория,
Волгоградская обл.), ООО «Рыбокомбинат «За Родину» (Калининградская область), ИП

«Федоренко» (Республика Карелия), Рыболовецкая артель «Орион» (г. Салехард), ООО
«НПФ «Сибирская тема» (г. Курган), ООО «Хлебосольное подворье Григория
Лепса»(Московская область), ИП Глава КФК Шеуджен Мира Асламбиевна (Республика
Адыгея), ООО «Барко» (Московская область), ООО «Нижневартовский рыбокомбинат
«Санта-Мария»(Ханты-Мансийский АО-Югра), ООО «Основа плюс» (Ленинградская
область), РКЗ «Кайтес» (Камчатский край) и др.
Серебряными медалями награждено 3 предприятия:
ООО «Русский рыбный мир» (г. Москва), Рыболовецкая артель «Орион» (г. Салехард),
СПК «Петротрал 2» (Ленинградская область).

Из представленных 255 образцов от 61 предприятия в номинации «Молочная
продукция». По итогам конкурса было вручено 3 Гран При:
- ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (г. Пенза);
- ОАО «Брянский молочный комбинат» (Брянская область);
- ПК «Вологодский молочный комбинат» (Вологодская область).
Золотыми медалями награждено 55 предприятий:
ООО «Компания «Эскимос» (Томская обл.), ООО ТК «Ресурс-Волга» (г. Энгельс), ООО
Фирма «Калория» (Краснодарский край), ОАО «Молоко» г. Витебск» (Республика
Беларусь), ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь), ООО Молочный завод
«Устюгмолоко» (Вологодская обл.), СППК «Вкус Севера» (Вологодская обл.), ОАО
«Туровский молочный комбинат» (Республика Беларусь),
ООО «Хладокомбинат
«Кисловодский» (Ставропольский край), ООО «Воскресенский сыродел» (Костромская
обл.), АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край), ООО «Сыры
Кубани» (Краснодарский край),
ТОО «Торговый Дом Лидер-2010» (Республика
Казахстан), ООО «Новоалтайский маслосырзавод» (Алтайский край), ОАО Молочный
завод «Гиагинский» (Республика Адыгея), ООО «Жуковское молоко» (Брянская обл.),
СПК «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский» (Калужская обл.) ОАО
«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь),ООО «Агросила – Молоко» (г.
Набережные Челны), ООО «Кипринский молочный завод» (Алтайский край),ООО
Сырная долина» (Курская обл.), ОАО «Молокозавод Петропавловский» (Камчатский
край),АО «БРПИ» (г. Москва), ОАО «Пружанский молочный комбинат» (Республика
Беларусь),ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь), ОАО «Верхнедвинский
маслосырзавод» (Республика Беларусь),
ОАО «Рогачевский молочно-консервный
комбинат»(Республика Беларусь),
Производственное унитарное предприятие
«Калинковичский молочный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Тюменьмолоко»
(Тюменская обл.), ЗАО «Кировский молочный комбинат» (Кировская обл.),
ИП
Аграманян Артур Беникович (Краснодарский край), АО «Дмитровский молочный завод»
(Московская обл.), ООО «Компания К»(Самарская обл.), АО «АИСФеР» (Московская
обл.),АО «Рузское молоко» (Московская обл.),
ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод» (Республика Беларусь), ООО «Экологическое хозяйство «Спартак»
(Московская обл.), ООО «Ангария» Фабрика мороженого (Иркутская обл.), ООО «ФУД
МИЛК» (г. Москва), ИП Роздухов Максим Евгеньевич (г. Вологда), СППСК «Фазенда»
(Омская обл.), ООО «Фабрика Фрост» (Челябинская обл.), ООО «Дмитрогорский
молочный завод» (Тверская обл.), ООО «Родниковое поле» (Тульская обл.), АО «Лактис»
(Новгородская обл.), РДП ТУП «Молочный гостинец» (Республика Беларусь), ТОО
«ДЕП» (Республика Казахстан), ИП Тарасова Гульнара Наримановна (Омская обл.),

ПАО Молочный комбинат «Воронежский» (Воронежская обл.), АО «Зеленоградское»
(Московская обл.), АО «Ирбитский молочный завод» (Свердловская обл.), ООО
«Камамбер» (Республика Татарстан) и др.
Серебряными медалями награждено 10 предприятий:
ООО «Уфагормолзавод» (Республика Башкортостан), ООО «Курский молочный завод»
(Курская обл.),
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь), ООО
«Тюменьмолоко» (Тюменская обл.), ООО «Компания М» (Самарская обл.), РДП ТУП
«Молочный гостинец» (Республика Беларусь), ИП Тарасова Гульнара Наримановна
(Омская обл.), ИП Яхутль Тамара Шумафовна (Республика Адыгея), ООО «Эко-меню»
(г. Москва) и др.
В номинации «Пиво, безалкогольные напитки и минеральные воды» из
представленных 69 образцов от 35 предприятий золотыми медалями награждены 19
компаний, серебряными – 13 и бронзовыми – 4.
По итогам конкурса было вручено 2 Гран При:
- ООО «АКВА МИР»(Карачаево-Черкесская Республика);
- ООО «Вистерра» (Алтайский край).
Золотыми медалями награждены 19 компаний:
ООО «Холдинг Аква» (Ставропольский край), ООО «Угличевский завод минеральной
воды» (Ярославская область), ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»
(Чувашская Республика), ООО «Объединенная Водная Компания» (Ставропольский
край), ООО ПКФ «Благодать» (Пермский край), ООО «АСНА» (г. Москва), ООО
«Промводинвест» (Костромская область), ООО «Родина» (Вологодская область), ООО
«Магия трав» (Алтайский край), ООО «Травы Башкирии» (Республика Башкортостан),
ООО «НПФ «Пчела и человек» (Алтайский край), ООО «Даниловская пивоварня МСК»
(Брянская область), ООО «Бишули» (Республика Крым), ООО « Бочкаревский
пивоваренный завод» (Алтайский край),
ООО «Национальная водная компания
«Ниагара» (г. Челябинск), ООО «Мираж» (КБР), ООО «Аква Лидер» (г.Москва) и др.
Серебряные медалями награждены 13 предприятий:
АО «ТАТСПИРТПРОМ» (Республика Татарстан), ООО ПКФ «Благодать» (Пермский
край), ООО «НПО «Промёд» (г.Пермь), ООО «Кроп-пиво» (Краснодарский край), ООО
«Пивоварня Кожевниково» (Томская область),
ООО «Костромская пивоваренная
компания» (Костромская область),
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
(Алтайский край), Оренбургский пивоваренный завод «Крафт» (Оренбургская область),
ООО «ЙОКО» (г .Санкт-Петербург), ООО «Ново-Лядовский источник» (Пермский край),
ООО «Чистая вода 100%» по заказу ИП Роздухов (г. Вологда).
Бронзовой медалью награждены 4 компании:
ООО
«Пивоварня
Кожевниково»
(Томская
область),
ООО
«Объединение
«Союзпищепром» (г. Челябинск), ООО «Импульс» (г. Москва), ООО «Пивоваренный
Дом «Буржуй» (Волгоградская область).

В номинации «Ликероводочная продукция»было 39 образцов от 14 предприятий. 2
Гран-При присуждено:
- ООО «Группа «ЛАДОГА» (г. Санкт-Петербург);
- ООО «Алковорлд» (г. Петрозаводск).
Золотыми медалями награждено 11 предприятий:
ООО «Красноярский Водочный Завод» (Красноярский край), ООО «СОРДИС» (г.
Нижний Новгород), ООО «СТЕЛЛАР СПИРИТС И БОТЛИНГ»(Московская область),
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (Республика Беларусь), ООО
«КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (Калужская область), ООО
«Чебоксарский ликеро-водочный завод» (Чувашская Республика), АО «Сыктывкарский
ликеро-водочный завод» по заказу ИП Роздухов М.Е. (г. Вологда), ООО «Группа
«ЛАДОГА» ( г. Санкт-Петербург), АО «Татспиртпром» (Республика Татарстан), ООО
«Алковорлд» (г. Петрозаводск), ООО «ТЕЙСИ» (Алтайский край).

Серебряными медалями 5 предприятий:
ООО «АСНА ПРОДАКТ» (г. Москва), ООО «Хлебосольное Подворье Григория Лепса»
(г. Москва), АО «Татспиртпром» (Республика Татарстан), ООО «КАЛУЖСКИЙ
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (Калужская область), ООО «СТЕЛЛАР
СПИРИТС И БОТЛИНГ» (Московская область).
Бронзовой медалью награждены 2 компании:
ООО «ТЕЙСИ» (Алтайский край), Филиал АО «Татспиртпром» «Усадскийспиртзавод»
(Республика Татарстан).
В номинации «Винодельческая продукция» было представлено 41 образец от 12
предприятий.
1 Гран-При присуждено:
- ООО «Союз-Вино» (Краснодарский край).
Золотыми медалями отмечено 8 компаний:
ООО «Национальные Алкогольные традиции», ПАО «Массандра» (Республика Крым),
ООО «АПК Мильстрим – Черноморские вина» (Краснодарский край), ООО «Союз-Вино»
(Краснодарский край), ООО «Мысхако» (Краснодарский край), ООО «Экспресс вин»
(Испания),
GeorgianWineHouse (Грузия),
VIÑEDOSCASADELASESPECIASS.L.
(Испания), BodegasParraDorada, S.L. (Испания).
Серебряными медалями 5 предприятий:
GeorgianWineHouse (Грузия), КФХ «Таврида» (Республика Крым), ООО «СТЕЛЛАР
СПИРИТС И БОТЛИНГ» (Московская область), ООО «Винодельня Иронсан» (Южная
Осетия), ООО «АПК Мильстрим – Черноморские вина» (Краснодарский край).

Бронзовыми медалями отмечено 3 предприятия:
ООО «Кахети» (Томская область), ООО «СТЕЛЛАР СПИРИТС И БОТЛИНГ»
(Московская область), ООО «Винодельня Иронсан» (Южная Осетия).
По итогам работы комиссии в номинации «Упаковка продуктов питания» было
награждено 2 образца от 2 предприятий.
Золотую медаль получила1 компания:
ИП Сергей Анатольевич Ярошенко «Сибирская Кондитерская компания» (Красноярский
край).
Серебряной медалью наградили 1компанию:
ООО «Агросила-Молоко» (Республика Татарстан).
В номинации «Продуктов переработки картофеля, орехов и прочих съедобных частей
растений, мед» были награждено166 образцов от 68 предприятий.
В результате награждено Гран-при 2 компании:
- ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» (г. Вологда);
- ООО «Аграрные технологии будущего» (Хабаровский край).
Золотые медали вручены 55 компаниям:
ИП Кушнерик Сергей Александрович (Алтайский край), ИП Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Иванов Андрей Юрьевич (Белгородская область),ООО
«Белпродукт» (Республика Беларусь), СППК «Вкус Севера» (Вологодская область), ООО
ПК «АРИКОН-ПРО» (г. Москва), ООО «Производственная компания «Самобранка»
(Волгоградская область), ООО «НИКА» (Московская область), ООО «Котлетарь»
(Костромская область), АО «Эссен Продакшн АГ» (Республика Татарстан), ООО «РоялКейн» (Московская область), ООО «Вкус и цвет» (г. Москва), ТОО «Комили»
(Республика Казахстан), ООО «АРИВЕРА» (г. Москва), ГУП «Волгоградское областное
сельскохозяйственное предприятие «Заря»(Волгоградская область), ООО «Круз» (г.
Москва), ООО «Карельское лето» (Республика Карелия), ООО «Аграрные технологии
будущего» (Хабаровский край), ООО «Меленковский консервный завод» (Владимирская
область), ООО «ГУД-ФУД» (г. Москва), ООО «КРЕЙЗИ ТАТС» (г. Москва), ИП
Самсонов Роман Сергеевич (Московская область), ОАО «Красный пищевик» (Республика
Беларусь), ООО «БИО Продукция» (г. Москва), ООО «Агропромышленный холдинг
«Эко-Культура»(г. Москва), ООО «Кубанский консервный комбинат» (Краснодарский
край), ООО «Радуга» (Кабардино-Балкарская Республика), ООО «AZHAZELNUT»
(Республика Азербайджан),ООО «Гран-Стар» (г. Краснодар), ООО «Квас-Криница»
(Воронежская область), ООО «Русские приправы» (г. Москва), СП «КАМАКО ПЛЮС»
(Республика
Беларусь),
ООО
«Агро-Спутник»(Воронежская
область),
ООО
«Агрокомплекс «Иванисово» (Московская область), ООО «ТД «Богородские овощи»
(Московская область), ОАО «Гамма вкуса» (Республика Беларусь), ООО «Империя»
(Республика Крым), ООО «Юнона Инвест ЛТД» (Краснодарский край) и др.

Серебряными медалями отмечено 10 компаний:
ООО «Машберри Гурме Продакст» (Республика Татарстан), Группа компаний «Сладкая
сказка» (г. Москва), АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край),
ИП Дранишникова Алёна Сергеевна (Кировская область), ООО «Круз» (г. Москва), ООО
«Дарю тебе Алтай» (Алтайский край), ООО «Агро-Спутник» (Воронежская область),
ООО «Си-Продукт» (Тверская область), ОсООО «Бай Элим Компани» (Кыргызская
Республика)
Бронзовыми медалями награждено 10 предприятий:
ООО «Плодовое – 2009» (Саратовская область), ООО «Стоев-Кубанский продукт»
(Краснодарский край), ООО «Царь Берендей» (Костромская область), ООО
«Производственная компания «Самобранка» (Волгоградская область), ООО «НИКА»
(Московская область), ООО «ВГМЗ «Сарепта» (Волгоградская область), ООО «СиПродукт» (Тверская область), ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный аграрный
университет» (г. Волгоград), ООО «Круз» (г. Москва), АО «Фаберлик» (г. Москва).
За показатель качества в номинации «Кондитерские изделия» было представлено 201
образец от 63 предприятий.
Гран-при было вручено 3-м предприятиям:
-АО «КОНТИ-РУС» (г. Курск);
- ООО «ЗВН» (г. Москва);
- ООО «КУКИ» (Московская область).
Золотые медали получили 32 предприятия:
ООО «Хлебозавод Юг Руси» (Ростовская область), ИП Сажина Л.П. (г. Воронеж), ООО
«Столичные поставки» (г. Москва), ЗАО «Кондитерская фабрика» (г. Вологда),ИП
Князева Светлана Борисовна (г. Воронеж), ООО Кондитерская фабрика «Сибирь» (г.
Новосибирск), ООО «Феретти Рус» (г. Москва), ТОО «Комили» (Республика Казахстан),
Кондитерская фабрика «Сокол» (Московская область), ООО «Компания М» (г. Самара),
ООО «Эко-меню» (г. Москва), ЗАО «Пензенская кондитерскаяфабрика» (г. Пенза), ИП
Кислицина М.П. (Вологодская область), СОАО «Коммунарка» (Республика Беларусь),
ООО «София» (г. Москва), АО «АККОНД» (Чувашская Республика), ООО «Белевская
пастила»
(г. Тула),
ООО «ЭКОЛ» (г. Новосибирск),ООО «КОНДИТЕРПРОМ»
(Удмуртская Республика), СП АО «СПАРТАК» (Республика Беларусь), ООО «В.А.Ш.
ШОКОЛОТЬЕ+» (Московская область).Государственное предприятие «Кондитерская
фабрика «Витьба» (Республика Беларусь), ООО «ТПК «Старые традиции» (Тульская
область) ООО «Белевкские Лакомства» (г. Белев), ООО «Агро-Спутник» (Воронежская
область), ИП Гаврилова Виолетта Игоревна (Воронежская область), ООО ПК «ЭКО
ПАСТИЛА» (Московская область), АО «Эссен Продакшн АГ»
(Тукаевский
муниципальный р-он), КЦ «Мерлетто» (г. Липецк), АО «КОНТИ-РУС» (г. Курск),
AB"VilniausPergale"(по заказу ООО «Столичные поставки», г. Москва).

Серебряными медалями отмечено 32 компании:
ООО «Кондитерская фабрика «НЕВА» (г. Санкт-Петербург), ИП Князева Светлана
Борисовна (г. Воронеж), ЗАО «Атрус» (г. Ростов),
АО Кондитерская фабрика
«Белогорье» (Белгородская область), ООО «Раменский кондитерский комбинат» (г.
Раменск), ООО «НИКА» (г. Наро-Фоминск), Кондитерское объединение «Далматово»
(Тюменское область), ООО «Феретти Рус» (г. Москва),ООО «АСНА» (г. Москва), ООО
«Контек» (Московская область), ООО «Деловое партнерство» (г. Подольск), ООО
«Компания М» (г. Самара), ООО «Сладкая Слобода» (г. Киров), ООО «ЭКОЛ» (г.
Новосибирск) и др.
Бронзовыми медалями награждено 24 предприятия:
ООО «СВИТ ЭКСПРЕСС ПЛЮС» (г. Москва), ООО «Кондитерская фабрика «НЕВА» (г.
Санкт-Петербург), ООО «ТД Родник Сладостей» (г. Пенза), ЗАО «Черока» (Тульская
область), ООО «Лидер-С» (Московская область), ООО Фабрика «Оско» (г. Воронеж),
ООО «Современные чайные технологии» (г. Москва) и др.

В номинации «Хлебобулочные изделия» были представлены на дегустацию 83образца от
47 предприятия.
В результате Гран-при наградили 1 компанию:
- ООО «АРИВЕРА» (г. Москва).
Золотые медали получили 25 предприятий:
ООО «Макстори» (г. Екатеринбург), ИП Матвеев Евгений Иванович
(Ставропольский край),
Унитарное предприятие
«Сморгонский комбинат
хлебопродуктов» (Республика Беларусь), ООО «Мельничный комплекс «Роса»(Алтайский
край), ООО «Объединение «Союзпищепром» (Челябинская область), ООО «Алтай ЭКО
сорт» (Алтайский край), АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Курская область),
Акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Белгородская
область), ООО «Агропромторг» (Тверская область), ООО «ВИТО» (Омская область), ООО
«Тамбовская Мукомольная Компания» (Тамбовская область), ООО «КОНТЕК» (г.
Москва), ООО «Эко-меню» (г. Москва),АО «Московский мельничный комбинат № 3» (г.
Москва), ООО «ПОЛЕЗЗНО» (г. Москва), ООО «Современные чайные технологии» (г.
Москва), ООО «Хлебозавод Юг Руси»(Ростовская область), ТД «Алтан» (Алтайский
край), ООО «ЭРКОН» (Новосибирская область), ООО ТД «Биопродукты» (г. Москва),
ООО «ДобрЭко» (Липецкая область), АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (Республика Татарстан), ИП
Роздухов М.Е.(Вологодская область), ООО «ЛАВПРОД» (г. Москва).

Серебряными медалями отмечено 19 компаний:
ИП Сажина Любовь Павловна (Воронежская область), ООО ПК «АРИКОН – ПРО»
(Московская область), ООО «Лидер-С» (Московская область), ООО «Ризык» (Омская
область), ООО «Вкуснотеевъ» (Республика Марий Эл), ООО «ТИТТО» (Республика
Крым)и др.

Бронзовыми медалями награждено 2 предприятия:
ООО Кондитерская фабрика «Кураж» (Тюменская область), ООО «СВИТ МАРИЭЛИ»
(Московская область).

В номинации «Чай, кофе, специи» из представленных41 образцов от 17 предприятий
Гран-при наградили 1 компанию:
- ООО «Сантус» (г. Москва).
Золотыми медалями награждено 11 предприятий:
ООО «Можайская чайная компания» (Московская область), ООО «Самоварум» (г. Санкт
Петербург), АО «Агропромышленный комплекс «Восход» (г. Санкт-Петербург), ООО «Ко
Энд Фе» (г. Москва), ОАО «Мацестинская чайная фабрика» (Краснодарский край), АО
Компания «ПРОДУКТ - СЕРВИС» (Московская область), ООО «Маком РУС» (г.
Москва), ОАО «Слуцкий Сахарорафинадный комбинат» (Республика Беларусь), ООО
«Лиси» (г. Санкт- Петербург), ООО «ПОЛЕЗЗНО» (г. Москва) и др.

Серебряными медалями отмечено 5 компаний:
ООО «ПЧК-про» (г. Москва), ООО «Универсальные пищевые технологии»(Московская
область), ООО «Праймилк» (Республика Беларусь), BlueMounlainFlavors, США ( по
заказу ООО «Маком РУС», г. Москва), InternationalBakersServices США (по заказу ООО
«Маком РУС», г. Москва).
Бронзовыми медалями награждено 1 предприятие:
ООО «АЛТЫН» (Республика Алтай).

В номинации «Масложировая продукция» было представлено 26 образцов от 18
предприятий.
Гран-при наградили 1 компанию:
- ООО «Виктория» (Новгородская область).
Золотыми медалями награждено 7 предприятий:
ООО «Волгоградский горчичный маслозавод» (Волгоградская область), ООО «Завод
растительных масел» (Вологодская область), ООО «Новые технологии» (Алтайский край),
ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод» (Самарская область), ООО ТК «РесурсЮг» (г. Москва), ООО «Барко» (г. Москва), АО «Астон Продукты Питания и Пищевые
Ингредиенты» (Ростовская область).
Серебряными медалями отмечено 8 компаний:
ООО «Объединение «Союзпищепром» (Челябинская область), АО «Эссен Продакшн АГ»
(Республика Татарстан), ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» (Белгородская область),

ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка» (Республика Беларусь), ООО «Завод растительных масел
«Новохоперский» (Воронежская область), ООО «Кубанская Продуктовая Компания»
(Краснодарский край), ООО «ЭКОЛ» (Новосибирская область), ООО «Коноплекс
Продукты Питания» (Пензенская область).
Бронзовыми медалями награждено 2 предприятия:
ООО «Русские приправы» (г. Москва) и Совместное белорусско-польское предприятие
«КАМАКО ПЛЮС» (Республика Беларусь).
В номинации «Инновационный продукт»почетным призом «Золотая звезда»награждено
36 компаний из 80 заявленных:
АО «АСТОН» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Жуковское молоко» (Брянская обл.),
ООО «Мясокомбинат Павловская Слобода» (Московская область), ООО ТК «РесурсВолга» (Саратовская область), ИП Романишин Д.А. (Смоленская область), ООО ТК
«Ресурс-Юг» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный аграрный
университет»(г. Волгоград), ООО «Аграрные технологии будущего» (Хабаровский край),
ООО «СЛАВЯНЕ» (Воронежская область), ООО «Группа «ЛАДОГА» (г. СанктПетербург), ООО «Жуковское молоко» (Брянская область), ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»
(Республика Беларусь), АО «БРПИ» (г. Москва), АО «Дмитровский молочный завод»
(Московская область), ООО «Родниковое поле» (Тульская область) и др.
В номинации «Достижения в импортозамещении» почетным призом награждено 11
предприятий из 40 заявленных:
ИП Романишин Д.А. (Смоленская область),АО «Йошкар-Олинский Мясокомбинат»
(Республика
Марий-Эл),
ООО
«Производственная
компания
«Самобранка»
(Волгоградская область), ООО «Объединенная Водная Компания» (Ставропольский
край),
ООО «Группа «ЛАДОГА» (г. Санкт-Петербург), ООО «Хладокомбинат
«Кисловодский» (Ставропольский край)и др.
В номинации «Лучшее предприятие: за стабильное качество выпускаемой
продукции» почетным призом награждено 44 предприятия из 80 заявленных:
ООО ПФ «Улыбино» (Новосибирская область), ООО «Холдинг Аква» (Ставропольский
край), ООО «Ангария «Фабрика мороженого» (Иркутская область), ООО «Богатовский
маслоэкстракционный завод» (Самарская область), ООО «Родниковое поле» (Тульская
область), АО «Зеленоградское» (Московская область), ООО «РАМЕНСКИЙ
КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ» (Московская область), ООО «Казьминский молочный
комбинат» (Ставропольский край), ООО «Дмитровские колбасы» (Московская
область),ООО «Мясокомбинат Эко» (Московская область),АО «Череповецкий
мясокомбинат»(Вологодская область), ООО «Костромская пивоваренная компания»
(Костромская область),АО «БРПИ» (г.Москва), АО «Эссен Продакшн АГ» (Самарская
область),ООО «Экспресс-Фуд» (г. Новосибирск),ООО «Магия трав» (Алтайский
край),ООО «КОНТЕК» (г. Москва),ООО «Роял Кейн» (Московская область), ООО
«Орский мясокомбинат»(Оренбургская область),АО «Рузское молоко» (Московская
область), ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (г. Москва), ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат» (Воронежская область),АО «АИСФеР» (Московская область),

ООО «Союз-Вино» (Краснодарскийкрай),ООО «Группа ЛАДОГА» (г. Санкт-Петербург),
АО «КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» (г. Люберцы)и др.
На конкурс свою продукцию представили предприятия Москвы, регионов России,
дальнего и ближнего зарубежья. Международный смотр «Продэкспо-2021»
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.

