7 февраля были объявлены победители «Продэкспо Органик» – премии
на лучшие органические продукты, представленные на «Продэкспо».

Победитель в номинации «Лучший российский
органический продукт»
ARIVERA, хлопья овсяные «Геркулес» быстроразвариваемые
Победителем в этой номинации был выбран отечественный продукт из всех
номинантов премии. Жюри «Продэкспо Органик» особенно отметило вклад
компании «Аривера» в развитие органик в нашей стране, а также доступность
продукта по всей России.

Победитель в номинации «Молоко»
«Ферма М2», молоко А2 4,0–8,0%
«Ферма М2» впервые представила органическое молоко с белком типа А2. Компания
провела анализ генотипа каждой коровы породы джерси в своем стаде. На основе
полученных данных молоко с белком А2 / А2 отделяется и упаковывается
в соответствующие бутылки.
В номинации «Молоко» также представлены:
●
●

«ЭкоНива», молоко цельное пастеризованное ORGANIC;
Эко-ферма «Рябинки», молоко питьевое цельное пастеризованное.

Победитель в номинации «Сыр и кисломолочные
продукты»
Эко-ферма «Рябинки», кефир из цельного молока
Кефир из цельного молока – идеальный продукт из детства, отметило жюри премии.

Татьяна Лебедева («Продэкспо Органик»), Анастасия Медведева (жюри премии),
Юрий Поляков (Эко-ферма «Рябинки»)
Номинанты:
●
●
●
●

«Ферма М2», сыр «По-российски»;
Эко-ферма «Рябинки», сметана;
Эко-ферма «Рябинки», творог 9%;
Эко-ферма «Рябинки», сыр мягкий «Буррата».

Победитель в номинации «Закуска»
Rudolfs, закуска овощная Organic, томаты с базиликом
Овощные закуски Rudolfs – еще один отличный способ сделать полезное
исключительно вкусным.

Анастасия Медведева поздравляет Rudolfs
Номинанты:
●
●
●

Organic Nuts, курага;
Organic Nuts, финики;
Rudolfs, закуска овощная Organic, свекла с хреном.

Победитель в номинации «Бакалейная полка»
«Чистый рис», крупа рисовая «Рис шлифованный 1 сорт, сорт
регул»
Хозяйство Светланы Березовской на Кубани занимается выращиванием
органического риса уже 11 лет. Много сложностей было на пути, но сегодня «Чистый
рис» – это единственный отечественный органический рис, который может
встречаться под маркой и других производителей.

Татьяна Лебедева, Маргарита Смирнова («Утконос»), Светлана Березовская («Чистый
рис»)
Номинанты:
●
●
●
●
●
●
●

Organic Nuts, грецкий орех;
MILFORD BIO, Green Теа BIO Sencha – зеленый чай «БИО Сенча»;
MILFORD BIO, Black Теа BIO English Breakfast – черный чай «БИО Английский
завтрак»;
Rudolfs, джем фруктовый Organic, черника с семенами чиа;
ARIVERA, хлопья овсяные «Геркулес» быстроразвариваемые;
Alce Nero, какао-порошок премиум;
«Чистый рис», крупа рисовая «Рис нешлифованный 1 сорт, сорт регул».

Победитель в номинации «Новинка»
«Ферма М2», цыпленок-голошейка
Цыпленок-голошейка – это французский знак качества label Rouge. Мясная порода,
которая выращивается не менее 81 дня. Яйца цыплят были завезены в Россию из
Франции, в России они вылупились и «получили гражданство». Отменный и
абсолютно необычный вкус курочки.
Номинанты:

●
●
●
●
●

«ЭкоНива», молоко питьевое ультрапастеризованное Organic;
Organic Nuts, фундук и клюква;
Organic Nuts, курага и клубника;
Эко-ферма «Рябинки», топленое масло «Гхи»;
AUGA, суп холодный томатный «Гаспачо».

Победитель в номинации «Органично внутри
и снаружи»
MILFORD BIO, Green Теа BIO Jasmine – зеленый чай «БИО Жасмин»
В органик-чаях запрещены ароматизаторы, а значит, жасмин в чае MILFORD – это
просто цветок, а не отдушка. Упаковка пакетированного чая полностью без пластика,
а сами пакетики не содержат микропластика – это идеал органического продукта.

Номинанты:
●
●
●
●

Organic Nuts, курага;
ARIVERA, мука пшеничная особо тонкого помола;
«История в Богимово», органический кефир 2%;
«История в Богимово», органическая сыворотка питьевая летняя творожная.

Победитель в номинации «Лучший российский
органический продукт»
ARIVERA, хлопья овсяные «Геркулес» быстроразвариваемые

Победителем в этой номинации должен был стать продукт отечественного
производства, представленный в любой из номинаций. После долгих дискуссий жюри
отдало первенство пионеру российской органики компании ARIVERA за продукт,
доступный практически в любом уголке страны.

