ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ-2022».

В рамках 29-й международной выставки «Продэкспо-2022» был проведен дегустационный
конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2022».
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 2 200 образцов продукции от 490 предприятий.
Гран-при награждены 16 компаний, золотыми медалями – 305, серебряными – 117,
бронзовыми – 41 компания, почетной наградой в номинации «Лучший инновационный
продукт» – 53 компании, в номинации «Лучшее предприятие» за стабильный выпуск
качественной продукции было награждено 66 предприятий, в номинации «Достижения в
импортозамещении» - 17 компаний.

В номинации «Мясопродукты, мясо птицы, яйца и яйцепродукты» было награждено
357 образцов от 78 предприятий.
По итогам конкурса было вручено 3 Гран При:
- ООО «Мясной Дом Бородина» (Московская область);
- ООО «Курский Мясоперерабатывающий Завод» (Курская область);

- ООО «МПЗ Мясницкий ряд» (Московская область).

Золотыми медалями награждено 62 предприятия:
ИП Чинькова Ю.В, ТМ «Таврия» (Челябинская область), ООО «Старт», ТМ «Мясной
гурман» (Костромская обл.), ООО «Балтком» (Калининградская область), АО
«Череповецкий мясокомбинат» (Вологодская область), ЗАО «Агромяспром» (Вологодская
область), ООО «Вологодский мясодел» (Вологодская область), АО «Агрокомплекс» им.
Н.И. Ткачева» (Краснодарский Край), ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий
завод» (Тверская область), ООО МПК «Норильский» (Красноярский Край), ООО «ТД
Александрийское» (Республика
Беларусь), ООО ТК «Ресурс-Волга» (Саратовская
область), ОАО «Пинский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Русская
Ресурсная Компания Сибирь» (Республика Беларусь), ОАО «Брестский мясокомбинат»
(Республика Беларусь), ООО «Бурятмяспром» (Республика Бурятия), ООО ПФ
«Улыбино» (Новосибирская область), ИП Молчанова Ксения Васильевна (Смоленская
область), ООО «Мясокомбинат «Олимпия» (Ставропольский Край), ИП Логинов О.Н. (г.
Смоленск), ООО «Эль Парадор» (г. Москва), ООО «Успех» (г. Воронеж), ООО
«Агросила-коммерция» (Республика Татарстан), ООО «Борисоглебский мясокомбинат»
(Воронежская обл.), ООО ТД «Черкизово» (г. Москва), ЗАО «Птицефабрика
«Пышминская» (Тюменская область), ООО «Ишимский мясокомбинат» (Тюменская
область), ООО «Ставропольские деликатесы» (Ставропольский край), АО «ПКФ
«РусАгроГрупп» (Нижегородская область), ГК «Дамате» ООО «Новые Фермы», ТМ
«Индилайт» (Пензенская область), ГК «Дамате» ООО «Новые Утиные Фермы», ТМ
«Озерка» (Пензенская область), ООО «Нур» (Республика Северная Осетия-Алания), ООО
«Ялуторовский мясокомбинат» (Тюменская область), АО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат» (Республика Марий Эл), ООО «Орский мясокомбинат» (Оренбургская
область), ООО «Мясокомбинат Эко», ТМ «Бахрушинъ» (Московская область), ООО
«Дмитровские колбасы» (Московская область), АО «Шувалово» (Костромская область),
ООО «Балтийский продукт» (Калининградская область), ЗАО «Микояновский
мясокомбинат» (г. Москва), ООО «Продукты питания Комбинат» (Калининградская
область), АО «Новосибирская птицефабрика» (Новосибирская область), ООО «Руслидер»
(Владимирская область), ООО «Кабардино-Балкарская птицефабрика» (КабардиноБалкарская Республика), ОАО «Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО
СХП «ЮГРОСПРОМ» (Ставропольский Край), ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
(Республика Беларусь), ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО
«Барко» (г. Москва), ООО «ТФ СТОЛИЧНЫЙ» (г. Москва), ООО «Сигма-Премиум»
(Республика Северная Осетия-Алания), ООО «Агрофирма Ариант» (Челябинская
область), ООО «Мясоконсервный завод «АРГО» (Калининградская область), ООО
«Дантон-Птицепром» (Тверская область), ООО «Воловский бройлер» (Тульская область),
ОАО «Могилевский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Фурмановское»
(Калининградская область), ООО «ПЗК» (Красноярский край), ИП Сарангова Дельгир
Петровна (Республика Калмыкия), ООО «Баязет 1» (Республика Армения) и др.
Серебряными медалями 18 предприятий:
ООО «Тотемский перерабатывающий завод» (Вологодская область), ИП Романишин Д.А.
(Смоленская область), ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика Беларусь),

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (Курганская область), ООО «Дарина Трейд»
(г. Омск), ИП ГК(Ф)Х Заптиева Х.М. (Кабардино-Балкарская Республика), ООО «Первый
мясокомбинат» (г. Нижний Новгород), ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»
(Воронежская область), ИП Богачев В.Н. (Республика Северная Осетия-Алания) и др.
В номинации «Рыба, морепродукты» было награждено 38 образцов от 19 предприятий.
По итогам конкурса было вручено 3 Гран-при:
- ИП «Федоренко» (Республика Карелия);
-ООО «Русский икорный дом» (г. Москва);
- ИП Никулов А.В. «Ростов-Лобстер» (Ростовская область).
Золотыми медалями отмечено 15 предприятий:
ООО «ТПК «Вилон» (Московская область), ООО «Русский рыбный мир» (г. Москва),
ООО «Нижневартовский рыбокомбинат «Санта-Мария» (Ханты-Мансийский АО-Югра),
ООО «Спиро-Групп» (Свердловская область), ООО «Барко» (г. Москва), ООО «НПФ
«Сибтема» (г. Курган), ООО «Гри-Мак» (Республика Мордовия), ИП Паршиков А. А.
«Фабрика весна» (Астраханская область), ООО «Рыбзавод» «За
Родину»
(Калининградская область), РКЗ «Кайтес» (Камчатский край), ИП КФК Шеуджен
(Республика Адыгея), ООО «Первая Астраханская Рыбная Компания» (Астраханская
область) и др.
Серебряными медалями награждено 2 предприятия:
ООО «Компания К» (Самарская область) и ООО «Лунское море» (Нижегородская
область).

Из представленных 311 образцов от 80 предприятий в номинации «Молочная
продукция». По итогам конкурса было вручено 2 Гран При:
- АО «БРПИ» (г. Москва);
- ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» (Московская область).
Золотыми медалями награждено 71 предприятие:
ОАО «Ядринмолоко» (Чувашская Республика), ИП Тарасова Гульнара Наримановна
(Омская область), ООО «Кипринский молочный завод» (Алтайский край), ООО
«Сухонский молочный комбинат» (Вологодская область), ООО Молочный завод
«Устюгмолоко» (Вологодская область), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
(Республика Беларусь), ИП Аграманян Артур Беникович (Краснодарский край), АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край), ООО «Сыры Кубани»
(Краснодарский край), ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» (Республика
Беларусь), ООО «Дмитрогорский молочный завод» (Тверская область), ООО «Эконива
Молочные Продукты» (Калужская область), ООО «Фабрика Фрост» (Челябинская
область), ООО «Первый Шоколатье – «Завод геронтодиетологического, детского и
органического питания им. В.П. Пастухова» (Московская область), ООО «Айс-Групп»
(Омская область), ООО «Русское молоко», АО «Дмитровский молочный завод»

(Московская область), ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (г. Пенза), ООО Сырная
долина» (Курская область), ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»
(Республика Беларусь), Производственное унитарное предприятие «Калинковичский
молочный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО Молочный завод «Гиагинский»
(Республика Адыгея), ООО «Хладокомбинат «Кисловодский» (Ставропольский край),
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь), ООО «НВВ» (Ярославская
область), ООО «Маркет Лайн» (г. Санкт-Петербург), АО «Любинский молочноконсервный комбинат» (Омская область), ОАО «Сыродел» (Ставропольский край), ПАО
Молочный комбинат «Воронежский» (Воронежская область), ООО «Агросила – Молоко»
(Республика Татарстан), ОАО «Брянский молочный комбинат» (Брянская область), ООО
«Жуковское молоко» (Брянская область), ООО «Новоалтайский маслосырзавод»
(Алтайский край), АО «Молокозавод Петропавловский» (Камчатский край), ООО
«Маслозавод «Пестравский» (Самарская область), ООО «Тюменьмолоко» (Тюменская
область), ООО «Воскресенский сыродел» (Костромская область), ГП «Молочный
гостинец» (Республика Беларусь), ООО «Эко-меню» (г. Москва), ООО «Компания
«Эскимос» (Томская область), ООО «Интеропт» (Томская область), ОАО «Савушкин
продукт» (Республика Беларусь), ООО «Саратовский молочный комбинат» (Саратовская
область), ООО «Чебоксарский городской молочный завод» (Чувашская Республика), АО
«АИСФеР» (Московская область), АО «Зеленоградское» (Московская область), ОАО
«Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (Республика Беларусь), ООО «Компания
К» (Самарская область), ООО «Джелати» (Краснодарский край), ТОО «ДЕП» (Республика
Казахстан), Филиал «Лепельский МКК» (Республика Беларусь), ОАО «Верхнедвинский
маслосырзавод» (Республика Беларусь), КФХ «Былинкино» (Московская область), ООО
«Новатор» (Республика Крым), ОАО «Пружанский молочный комбинат» (Республика
Беларусь), ООО «Праймилк» (Республика Беларусь), АО «Рузское молоко» (Московская
область), ОАО «Милкавита» (Республика Беларусь), ООО «Камамбер» (Республика
Татарстан), ЗАО «Кировский молочный комбинат» (Кировская область), АО «Золотые
луга» (Тюменская область), ООО «Авилс» (Республика Северная Осетия-Алания), ООО
«Спиро Групп» (г. Екатеринбург), АО «ТД «Русский холод» (г. Москва), ООО «Рязанские
просторы» (Рязанская область), ООО «Родниковое поле» (Тульская область), ТОО
«Торговый Дом Лидер-2010» (Республика Казахстан), ООО «ФУД МИЛК» (г. Москва),
ИП Пашин А.Ю. (Нижегородская область) и др.
Серебряными медалями награждено 13 предприятий:
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Фермерское
хозяйство Липин Бор» (Вологодская область), ООО «Айс-Групп» (Омская область), ИП
Шибаланская А.А. (Нижегородская область), СППК «Вкус Севера» (Вологодская
область), АО «Жировой комбинат» (Свердловская область), ООО «Купинское
мороженое» (Новосибирская область), ООО «Торгово-Промышленная Компания «Вилон»
(Московская область), ООО «Альфа-Продукт» (Новосибирская область), ООО «Продукты
питания Комбинат» (Калининградская область), ОАО «Пружанский молочный комбинат»
(Республика Беларусь),ООО «Курский молочный завод» (Курская область) и др.

Бронзовой медалью награждены 8 компаний:
ИП Тарасова Гульнара Наримановна (Омская область), ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая
компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (Республика
Беларусь),ООО «Маслозавод «Пестравский» (Самарская область), ГП «Молочный
гостинец» (Республика Беларусь), ООО «Эко-меню» (г. Москва), ООО «Альфа-Продукт»
(Новосибирская область), ТОО «ДЕП» (Республика Казахстан).
В номинации «Пиво, безалкогольные напитки и минеральные воды» из
представленных 69 образцов от 31 предприятия золотыми медалями награждены 17
компаний, серебряными – 9 и бронзовыми – 3.
По итогам конкурса было вручено 1 Гран При:
- ООО «АКВА МИР» (Карачаево-Черкесская Республика);
Золотыми медалями награждены 17 компаний:
ООО «Холдинг Аква» (Ставропольский край), ООО «Угличский завод минеральной
воды» (Ярославская область), ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии"
(Чувашская Республика), ООО «Источники Кавказа» (Ставропольский край), ООО
«Родина» (Вологодская область), ООО «МАГИЯ ТРАВ» (Алтайский край), ООО
«РОДНИК-АКВА» (Кабардино-Балкарская республика), ООО «Томская производственная
компания «САВА» (Томская область), ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
(Алтайский край), ООО «Рус Лидер» (Владимировская область), ООО «Нарсан»
(Ставропольский край), ООО «БУЛГАРПИВО» (Республика Татарстан), ООО «ТД
«ЭМИЗ» (Республика Татарстан), СП СПК «Овощи Калининграда» (г. Калининград),
ООО «АЯН» (Республика Азербайджан), ООО «Апи Уотерс» (Республика Южная
Осетия), ООО «Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский» (Алтайский край).
Серебряные медалями награждены 9 предприятий:
ООО «Объединение «Союзпищепром» (г. Челябинск), ООО ПКФ «Благодать» (Пермский
край), ИП Тимошенко В.А. «Кондитерская фабрика АНТ», ООО «Костромская
пивоваренная Компания» (Костромская область), ООО «МИБ-РУС» (г. Москва), ООО
«ПО «Уральские источники» (Свердловская область), ООО «Живые соки» (Ленинградская
область), ООО «Фуд-Инновация» (Самарская область), ООО «СЛАВЯНЕ» (Воронежская
область).
Бронзовой медалью награждены 3 компании:
ООО «БУЛГАРПИВО» (Республика Татарстан), ООО «Воды Лагидзе» (Ленинградская
область), ООО «ПОРЕЧЬЕ» (Тверская область).

В номинации «Ликероводочная продукция» было 37 образцов от 14 предприятий.
2 Гран-При присуждено:
- ООО «Афсар компани ЛТД» (Республика Узбекистан);

- ООО «Алковорлд» (г. Петрозаводск).
Золотыми медалями награждено 12 предприятий:
ООО «Красноярский Водочный Завод» (Красноярский край), ООО «СОРДИС» (г. Нижний
Новгород), ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (Республика Беларусь),
ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (Калужская область),
ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» (Чувашская Республика), АО
«Татспиртпром» (Республика Татарстан), ООО «Алковорлд» (г. Петрозаводск), ООО
«ЭЛЬБРУС СПИРИТС» (Кабардино-Балкарская Республика), ТМ «Мильстрим» ООО
«Ликеро-водочный завод «Фортуна» (Краснодарский край), АО «Иткульский спиртзавод»
(Алтайский
край),
ООО
«Сахалинофф»
(Сахалинская
область),
АО
«QO’QONBIOKIMYO» (АО «КОКАНД БИОХИМ», Ферганская область).
Серебряными медалями 3 предприятия:
ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (Калужская область),
АО «Иткульский спиртзавод» (Алтайский край), АО «Татспиртпром» (Республика
Татарстан).
Бронзовой медалью награждена 1 компания:
Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод» (Республика Татарстан).

В номинации «Винодельческая продукция» было представлено 38 образцов от 10
предприятий.
1 Гран-При присуждено:
- ООО «Мысхако» (Краснодарский край).
Золотыми медалями отмечено 7 компаний:
ООО «Мысхако» (Краснодарский край), ТМ «Мильстрим» импортер ООО «РГВ Вайнс»,
Bodegas Parra Dorada, S.L. (Испания), ООО «Союз-Вино» (Краснодарский край), ООО
«АПК Мильстрим – Черноморские вина» (Краснодарский край), ООО «ГРИГОРЯН
ГРУП» (Республика Армения), ООО «ИМЭ» (Республика Крым).
Серебряными медалями 10 предприятий:
ООО «Евпаторийский завод классических вин» (Республика Крым), ТМ
«Мильстрим»
импортер ООО «РГВ Вайнс»,ЗАО «Машруботи Сугд» (Республика Таджикистан),
Bodegas Parra Dorada, S.L. (Испания),ООО «ГРИГОРЯН ГРУП» (Республика Армения),
ООО «Союз-Вино» (Краснодарский край), Филиал АО «ТАТСПИРТПРОМ» «Vigrosso»
(Республика Татарстан), ООО «СОРДИС» (Нижегородская область), ООО «АПК
Мильстрим – Черноморские вина» (Краснодарский край), ООО «Мысхако»
(Краснодарский край).
Бронзовыми медалями отмечено 2 предприятия:
ООО «СОРДИС» (Нижегородская область) и ЗАО «Машруботи Сугд» (Республика
Таджикистан)

По итогам работы комиссии в номинации «Упаковка продуктов питания» было
награждено 2 образца от 2 предприятий.
Золотую медаль получили 2 компании:
ИП Ярошенко Сергей Анатольевич «Сибирская Кондитерская компания» (Красноярский
край) и АО «МУРМАНСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ» (г. Мурманск).

В номинации «Продуктов переработки картофеля, орехов и прочих съедобных частей
растений, мед» были награждено 132 образца от 53 предприятий.
В результате награждено Гран-при 1 компания:
- ООО «Мартин» (Московская область).
Золотые медали вручены 41 компании:
ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» (г. Вологда), ООО
«Меленковский консервный завод» (Владимирская область), ООО «Котлетарь»
(Костромская область), ООО «Производственная компания «Самобранка» (Волгоградская
область),
ПУП
«Стародорожский
плодоовощной
завод»
ОАО
«Слуцкий
сахарорафинадный комбинат» (Республика Беларусь), ООО Торговый дом «Башкирский
мёд» (Республика Башкортостан), ООО «ГУД-ФУД» (г. Москва), АО «Жировой
комбинат» (Свердловская область), СПСПК «Овощи Калининграда» (г. Калининград), ИП
Рашевский Алексей Юрьевич (Алтайский край), ООО «НИКА» (Московская область),
ООО «Царь Берендей» (Костромская область), ООО «Стоев-Кубанский продукт»
(Краснодарский край), ООО «Вкус Ставрополья» (Ставропольский край), ООО
«Нижнегорский консервный завод» (Республика Крым), ООО «Солнечный дар».
Тепличный комплекс ООО
«АПХ ЭКО-Культура» (Ставропольский край), АО
«Эфирное» (группа компаний «ЭФКО», Белгородская область), ГУП «Волгоградское
областное сельскохозяйственное предприятие «Заря» (Волгоградская область), ООО
«Эко-меню» (г. Москва), LA CONTADINA S.R.L, Италия (импортер ООО
«Эрконпродукт», Республика Беларусь), ООО «ПермПчелоПром» (г. Пермь, по заказу
«Нано-Фарма Сибирь»), ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»
(Республика Беларусь), ООО «Тепличный комплекс «Зелёная линия». ОП «Грибной
комплекс» (Краснодарский край), ООО «Тепличный комплекс «Зелёная линия». ОП
Тихорецкий тепличный комплекс» (Краснодарский край), ООО «Тепличный комплекс
«Зелёная линия» (Краснодарский край), ООО «ТД-Холдинг» (Краснодарский край), ООО
«Прочный мёд» (Республика Башкортостан), ИП Самсонов Роман Сергеевич (Московская
область), ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (Московская область), ООО «Торговый дом
«Богородские овощи» (Московская область), ООО «Юнона Инвест ЛТД» (г. Краснодар),
ООО «Крейзи Натс» (г. Москва), ООО «Ставропольская Фруктовая Долина»
(Ставропольский край, холдинг ООО «Сады Ставрополья»), ООО «Аграрные технологии
будущего» (г. Хабаровск), ООО «Мясокомбинат ЭКО» (Московская область), ООО
«Агроном-сад» (Липецкая область), ООО ТД «Биопродукты» (г. Москва), ОАО «Гамма
вкуса» (Республика Беларусь) и др.

Серебряными медалями отмечено 8 компаний:
ООО ТПК «Чесноград» (г. Краснодар), ООО «Производственная компания «Самобранка»
(Волгоградская область), ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов
Андрей Юрьевич (Белгородская область), ООО «Стоев-Кубанский продукт»
(Краснодарский край), ООО «Эрконпродукт» (Смоленская область), ИП Любимов
Андрей Станиславович (Алтайский край), ООО ТПК «САВА» (г. Томск), ООО «Компания
К» (Самарская область).
Бронзовыми медалями награждено 6 предприятий:
ООО «Фрэш энд Снэк Компани» (Московская область), ООО «Производственная
компания «Самобранка» (Волгоградская область), ИП Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Иванов Андрей Юрьевич (Белгородская область), ПУП «Стародорожский
плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (Республика
Беларусь), ООО «Машберри Гурме Продакст» (Республика Татарстан), ООО «НПО
«Промёд» (Пермский край).

За показатель качества в номинации «Кондитерские изделия» было представлено 168
образцов от 61 предприятия.
Гран-при было вручено 1 предприятию:
- ИП Кислицина Марина Викторовна (Вологодская область).
Золотые медали получили 32 предприятия:
ЗАО «Кондитерская фабрика» (г. Вологда), ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (г.
Пенза), ООО «Правильные продукты» (Республика Мордовия), ИП Сажина Любовь
Павловна (г. Воронеж), ООО «Фабрика печенья» (г. Ялуторовск), ООО «ИМПЕРАТОР»,
(г. Москва), АО «Брянконфи» (г. Брянск), Группа Компания «Сладкая Сказка» (г.
Москва), ООО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (Республика Беларусь), ООО
«Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (г. Белгород), ООО «НИКА» (г. Наро-Фоминск),
АО «Эссен Продакшн АГ» (г. Тольятти), СОАО «СПАРТАК» (Республика Беларусь) ООО
«Кондитерская фабрика «Сокол» (Московская область), ООО «АККОНД» (Чувашская
Республика), ОАО «РОТ ФРОНТ» (г. Москва), ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
(г. Москва), ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (г. Нижний Новгород),ЗАО
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика» (г. Воронеж), ПАО «Красный октябрь» (г. Москва), ООО «КУКИ»
(Московская область), ООО «Кондитер Кубани» (г. Краснодар), СОАО «Коммунарка»
(Республика Беларусь), ООО «Компания М» (ТМ «У Палыча» г. Самара), ООО
«Кондитерское предприятие «ПОЛЁТ» (Московская область), ИП Самсонов Роман
Сергеевич (г. Коломна), КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» (Республика Беларусь),
ООО «Белёвские Лакомства» (г. Белёв), ООО «SLADUS PRODUCE» (Республика

Узбекистан), ИП Громова Дарья Вадимовна (г. Куровское), ООО «Кондитерская фабрика
«Нева» (г. Санкт-Петербург).
Серебряными медалями отмечено 21 компания:
ООО «Белёвская пастила» (г. Тула), ООО «СВИТ ЭКСПРЕСС ПЛЮС» (г. Москва), ООО
КФ «Сибирь» (г. Новосибирск), ООО «ГУДВИН» (г. Владивосток), ООО «Фабрика «ГУДФУД» (г. Москва), ООО «Кондитерская фабрика «Кураж» (г. Ялуторовск), ООО
«БАРГУС ПРОДАКШН» (Ленинградская область), Группа Компания «Сладкая Сказка»
(г. Москва), ООО «СТЕПЬ-ИНВЕСТИЦИИ» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Мармеладная
сказка» (Тверская область), ООО «КФ «КОНФЕСТА» (Рязанская область), ООО
«Фантазия» (г. Москва), ООО «Кондитерская фабрика «ФинТур» (Ленинградская
область), ООО «Традиции Белева» (г. Белев), ООО «КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ» (г. Краснодар), ООО «Кондитер Кубани» (г. Краснодар), ООО
«Компания М» ТМ «У Палыча» (г. Самара), ООО «КРЕЙЗИ НАТС» (г. Москва), ООО
«Зеленые линии» (г. Красногорск), ИП Гаврилова Виолетта Игоревна (Воронежская
область), ООО «CHOCO BLESSED» (Республика Узбекистан).
Бронзовыми медалями награждено 15 предприятий:
ООО «Красный пищевик» (Республика Беларусь), ООО «Раменский кондитерский
комбинат» (Московская область), ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (г. Пенза),
ООО «ГУДВИН» (г. Владивосток), ИП Тимошенко В.А. Кондитерская фабрика АНТ (г.
Чулым), ООО «СТЕПЬ-ИНВЕСТИЦИИ» (г. Ростов-на-Дону), ООО «ДОБРЫЕ
ПЕЧЕНЬКИ» (г. Москва), ООО «СВИТ МАРИЭЛИ» (Московская область), ООО ПК
«ЭКО ПАСТИЛА» (г. Москва), ООО «Кондитер Кубани» (г. Краснодар), ООО
«Компания М» ТМ «У Палыча» (г. Самара), ООО «Современные чайные технологии» (г.
Москва), ООО «Модная Кондитерка» (г. Москва), ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+»
(Московская область), ООО «Контек» (г. Москва).
В номинации «Хлебобулочные изделия» были представлены на дегустацию 79 образцов
от 37 предприятий.
Золотые медали получили 23 предприятия:
ООО «Объединение «Союзпищепром» (г. Челябинск), Унитарное производственное
предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» (Республика Беларусь), АО
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» (г. Санкт-Петербург), ООО
«Рижский хлеб» (Ивановская область), ИП Матвеев Евгений Иванович (Ставропольский
край), ООО «Колибри» (Нижегородская область), ИП Сажина Любовь Павловна
(Воронежская область), АО Комбинат хлебопродуктов «Злак» (г. Курган), ООО
«Экструзия» (Челябинская область), АО «Брянконфи» (г. Брянск), АО «Алмак»
(Алтайский край), ООО «Самара-Продукт» (Самарская область), АО «Си-Проджект»
(Тверская область), АО «МОСКОВСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ № 3» (г. Москва),
ООО «ТД «Алтан» (Алтайский край), ТОО «ЛИЯ» (Республика Казахстан), ООО
«Макстори» (Свердловская область), АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (Пензенская область),
ООО «Эко-меню» (г. Москва), ООО «МЕЛЬКОМБИНАТ В СОКОЛЬНИКАХ» (г.
Москва), ООО «Грин Глоу» (г. Кострома), ООО «ЛАВПРОД» (г. Москва).

Серебряными медалями отмечено 17 компаний:
ООО «Шакрил» (г. Вологда), ООО «Раменский кондитерский комбинат» (Московская
область), АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край), ООО ТД
«ЭНДАКСИ» (г. Владимир), ИП Сажина Любовь Павловна (Воронежская область), ООО
«Звезда Белогорья» (г. Белгород), АО «Брянконфи» (г. Брянск), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ИНВЕСТПРОМ-ОПТ» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Макстори» (Свердловская область),
ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» (Республика Татарстан), ООО
«ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО» (г. Краснодар), ООО «Дарина Трейд» (г. Омск) и др.
Бронзовыми медалями награждено 2 предприятия:
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИНВЕСТПРОМ-ОПТ» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Сызранский
мельничный комбинат» (Самарская область).
В номинации «Чай, кофе, специи» из представленных 43 образцов от 22 предприятий
Гран-при наградили 1 компанию:
- ООО «ВИСТЕРРА» (Алтайский край).
Золотыми медалями награждено 13 предприятий:
АО Компания «ПРОДУКТ - СЕРВИС» (Московская область), ООО «Маком РУС» (г.
Москва), ОАО «Слуцкий Сахарорафинадный комбинат» (Республика Беларусь), ООО
«Праймилк» (Республика Беларусь), ООО «Современные чайные технологии» (г. Москва),
ООО «РУСЬЭКСПОРТ» (г. Москва), ООО «Примо» (г. Воронеж), Бренд UNITY COFFEE
(ООО «Энерджи кофе», г. Москва), ООО «Новитэк ПРО» (г. Ижевск), ООО «ДИВИЯФАРМ САХАЛИН» (г. Южно-Сахалинск), Spoom Syrup (г. Москва), ООО «НЬЮБИО»
(Волгоградская область), ООО «ЛЕТО ГРУПП» (Тульская область).
Серебряными медалями отмечено 7 компаний:
ООО «Универсальные пищевые технологии» (Московская область), ООО «Праймилк»
(Республика Беларусь), ООО «Современные чайные технологии» (г. Москва), ТОО
«ASYL spice center» (Республика Казахстан), ООО «АЗОВШЕЛКПРИЗ» (Ростовская
область), ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ МАСЛОЗАВОД «САРЕПТА» (г.
Волгоград), ООО «Агросила-Коммерция» (Республика Татарстан).

В номинации «Масложировая продукция» было представлено 47 образцов от 23
предприятий.
Гран-при наградили 1 компанию:
- ООО «Виктория» (Новгородская область).
Золотыми медалями награждено 10 предприятий:
ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод» (Самарская область), ООО «ЭФКО
Пищевые Ингредиенты» (Белгородская область), АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» (г.

Екатеринбург), ООО «МЭЗ Юг Руси» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Фабрика «Органик
Продукт» (г. Санкт-Петербург), ООО «Форум» (г. Великий Новгород), ООО «Виктория»
(г. Великий Новгород), ООО «Медведь» (г. Великий Новгород), ООО «Торговый Дом
«Масляник» (г. Санкт-Петербург), Компания «Gotovill» (г. Воронеж).
Серебряными медалями отмечено 9 компаний:
ООО Производственное-коммерческое предприятие «ПРОСПЕКТ» (Нижегородская
область), ООО «Коноплекс Продукты Питания» (Пензенская область), ООО «ЮЖНЫЙ
ПОЛЮС» (Краснодарский край), ООО «Алтария» (Алтайский край), ОАО «Гомельский
жировой комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Витебский маслоэкстракционный
завод» (Республика Беларусь), ОАО «МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД»
(Республика Беларусь).
Бронзовыми медалями награждено 4 предприятия:
ООО «МАРКЕТ ЛАЙН» (г. Санкт-Петербург), Совместное белорусско-польское
предприятие «КАМАКО ПЛЮС» (Республика Беларусь), ООО «ЭКОПРОДУКТ» (г.
Воронеж), ОАО Молочный завод «Гиагинский» (Республика Адыгея).
В номинации «Инновационный продукт» почетным призом награждено 53 компании из
90 заявленных:
ООО «СОЮЗ-ВИНО» (Краснодарский край), ООО «МИБ-РУС» (г. Москва), ООО
«Фуд-Инновация» (Самарская область), ООО «ШЕЛДОНФАРМА» (г. Санкт-Петербург),
ООО «OCARD» (Республика Узбекистан), ООО «Кондитерская фабрика «Нева» (г.
Санкт-Петербург), ООО «ТД «Алтей» (Свердловская область), ООО «ИМПЕРАТОР» (г.
Москва),
ООО «Красноярский Водочный Завод» (Красноярский край),
ООО
«ЭКОПРОДУКТ» (г. Воронеж), ОАО Молочный завод «Гиагинский» (Республика
Адыгея), ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская
молочная компания «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь), ООО «Жуковское
молоко» (Брянская область), АО «БРПИ» (г. Москва), ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод» (Республика Беларусь), ООО «Новатор» (Республика Крым), ОАО
«Пружанский молочный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Праймилк»
(Республика Беларусь), ООО «Шелдонфарма» (г. Санкт-Петербург), ООО «Европром» (г.
Санкт-Петербург), ООО «Котлетарь» (Костромская область), ООО ТПК «Чесноград» (г.
Краснодар), АО «Эфирное» (группа компаний «ЭФКО», Белгородская область), ООО
«Агроном-сад» (Липецкая область), ИП Романишин Д.А. (Смоленская область), ООО ТК
«Ресурс-Волга» (Саратовская область), ОАО «Брестский мясокомбинат» (Республика
Беларусь), ООО «Бурятмяспром» (Республика Бурятия), ООО «Андэмика» (Удмуртская
Республика), ОАО «Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «МПЗ
Богородский» (Московская область), ООО «ТФ СТОЛИЧНЫЙ» (г. Москва), ООО «ПЗК»
(Красноярский край), ИП «Федоренко» (Республика Карелия), ООО «Грин Глоу» (г.
Кострома), АО «Алмак» (Алтайский край), ООО «Раменский кондитерский комбинат»
(Московская область), ООО «Звезда Белогорья» (г. Белгород), ООО «Рижский хлеб»
(Ивановская область), ООО «Экструзия» (Челябинская область), АО «Си-Проджект»
(Тверская область), ООО «Праймилк» (Республика Беларусь), ООО «Новитэк ПРО» (г.
Ижевск), ООО «ЛЕТО ГРУПП» (Тульская область), ООО «Интегрированные
Агросистемы» (Московская область) и др.
В номинации «Достижения в импортозамещении» почетным призом награждено 17
предприятий из 45 заявленных:

ООО «СОЮЗ-ВИНО» (Краснодарский край), ООО «Фермерское хозяйство Липин
Бор» (Вологодская область), ООО «Эконива Молочные Продукты» (Калужская область),
ООО «Русское молоко» (АО «Дмитровский молочный завод», Московская область), ООО
«Хладокомбинат «Кисловодский» (Ставропольский край), ОАО «Пружанский молочный
комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Новитек ПРО» (Удмуртская Республика), ООО
«Балтийский продукт» (Калининградская область), ООО «ТФ СТОЛИЧНЫЙ» (г. Москва),
ООО «НПФ «Сибтема» (г. Курган), ООО «НЬЮБИО» (Волгоградская область), ООО
«ЛЕТО ГРУПП» (Тульская область), ООО «КЗ Гулькевичский» (Краснодарский край) и
др.
В номинации «Лучшее предприятие: за стабильное качество выпускаемой
продукции» почетным призом награждено 66 предприятий из 90 заявленных:
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ 63» (г. Москва), Производственное унитарное предприятие
«Калинковичский молочный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Союз-Вино»
(Краснодарский край), ООО «Экопродукт» (Воронежская область), ООО «Хладонеж» (г.
Кисловодск), ООО «Самара-Продукт» (Самарская область), ООО «Традиции Белёва»
(Тульская область), ИП Федоренко Н.В. (Республика Карелия), УПП «Сморгонский
комбинат хлебопродуктов» (Республика Беларусь), ООО «Плодообъединение «Сады
Ставрополья» (Ставропольский край), ООО «Апи Уотерс» (Республика Южная Осетия),
ООО ПФ «Улыбино» (Новосибирская область), ООО «Русский икорный дом» (г. Москва),
АО «Мелькомбинат № 3» (г. Москва), ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод»
(г. Самара), ООО «Ангария «Фабрика мороженого» (Иркутская область), ООО
«Костромская Пивоваренная компания» (Костромская область), ООО «Вистерра»
(Алтайский край), ИП ГК(Ф)Х Заптиева Х.М. (Кабардино-Балкарская республика), ООО
«Раменский кондитерский комбинат» (Московская область), ООО «Сыры Кубани»
(Краснодарский край), ООО «Рижский хлеб» (Ивановская область), ООО «ТПК «ВИЛОН»
(Московская область), ООО «ТД - Холдинг» (Краснодарский край),
ООО «Прочный
мёд» (Республика Башкортостан), ООО «Новые технологии» (г. Барнаул), АО
«Зеленоградское» (Московская область), ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов»
(Краснодарский край), ООО «Тепличный комплекс «Зелёная линия» (Краснодарский
край), ИП Новиков Игорь Михайлович (ТМ Сытый Смолянин, г. Смоленск), ООО
«Кондитер Кубани» (Краснодарский край), АО «АИСФеР» (Московская область) и др.
На конкурс свою продукцию представили предприятия Москвы, регионов России,
дальнего и ближнего зарубежья. Международный смотр «Продэкспо-2022»
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.

