Победители конкурса «Выбор сетей»
Компания

Продукт

SA «COMBINATUL DE PÂINE DIN BĂLŢI»

CRACKER WITH CHEESE

Jaffa Crvenka

Trink salty stricks with peanut butter
(Trink Соленые палочки с арахисовой пастой)

ООО «Агросила. Челны-МПК»

Колбаса сырокопченая Байрам халяль
с можжевельником ТМ «Агросила»

ООО «Азия фрукт»

Манго натуральное сушеное

ООО «Азия фрукт»

Камбоджийский черный перец

ООО «НЕВА»

Водка NEVA PLATINUM

АО «АККОНД»

Конфеты «Птица дивная»

ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»

Биокефир с наполнителем «Укроп» м.д.ж. 2,5%,
упаковка «Ecolean air» 450г
Сыр «Монастырь Тупичевский» м.д.ж. в сухом
веществе 45%

ИП Богачев В.Н.

Варено-копченый «Сервелат Московский ГОСТ»

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

«Завьяловская» вода минеральная природная
лечебно-столовая

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

«Weiss Berg» пиво пшеничное светлое
нефильтрованное

ООО «ГК «Кабош»

Сыр Levenkaas

ООО «ВЕРСАЧЕ РУС»

Versage еnergy drink classic

ООО «Виктория»

Пирожное фантазия в карамельной глазури

СМАРТ, ИП Волков А.Е.

Семена подсолнечника жареные соленые
«Солнечный Великан» ТМ «Джинн»

АО «Голд Продукт»

Turgen Silver Cabernet вино виноградное, красное
сухое

Грибная кухня

Паштет из вешенок

ООО «Гринхаус»

Маленький принц PVBS красные (флоупак)

Дом-Грибов

Грибной набор-опята-белые-маслята

33 пингвина

Десерт малина с семенами чиа

ООО «Калининградхлеб»

Хлеб «Шотландский» с семенами подсолнечника
формовой

ООО «Калинов Мост»

Эскимо «Калинов Пломбир» ванильный в молочном
шоколаде с обжаренными какао-бобами

ООО «КЕЖОФУУДС»

KEJOfoods Цейлон 200 г крупнолистовой м/у

ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»

Водка особая BIONICA Black currant

ООО ТК «Урал-Шок»

ООО ТК «Урал-Шок»

Трубочки для глинтвейна. Концентрат растворимый в
гранулах «КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛИТВЕЙН».
ТМ «Fine Wine Sticks»
Топпинг для йогурта. Драже зерновое в цветной
кондитерской глазури со вкусом «Шоколадный микс».
ТМ «Терефимка»

КУП «Минскхлебпром»

Хлеб «Бабулiн»

ООО «Моджо»

Шоколадное изделие - Cookie (Куки)

ООО «Моджо»

Шоколадное изделие - Popcorn (Попкорн)

ООО «Кондитерская фабрика «Московский десертъ»

Десерт «Завиток нежности» карамельный

ГК Дамате, ООО «Новые Утиные Фермы», ТМ «ОЗЁРКА»

Медальоны из утенка

ГК Дамате, ООО «Новые Фермы», ТМ «Индилайт»

Бекон из индейки (нарезка)

ООО «Нот Джаст Проджект»

Сырник из альбиумного творога

АО «ОРЕХПРОМ»

Твердый Знак «Ядра фисташки обжаренные
карамелизированные с солью 120 г.

ООО «ПАНАКЕЯМЕД»

Конфеты пектиновые «Pectilino» («Пектилино») с
соком Апельсина

ООО «Поволжский Пищевой Комбинат»

Кофе жаренный в зернах Aurum Ethiopia
(«Noir et Blanc»)

ООО «Поволжский Пищевой Комбинат»

Сметанник

ООО «Кубанский консервный комбинат»

Кукуруза сахарная в зернах в вакуумной упаковке
ГОСТ 425 мл

ООО «Кубанский консервный комбинат»

Горошек зеленый из мозговых сортов ГОСТ 425 мл

ООО «Пурпур»

Набор конфет «Трюфель с колумбийским кофе», 120 г

АО ПКФ «РусАгроГрупп»

Кулинарное изделие из яичного белка варёное
«Удобный белок с креветками и соусом песто»

АО ПКФ «РусАгроГрупп»

Кулинарное изделие из яичного белка варёное
«Удобный белок с черносливом и злаками»

Черкизово Премиум

«Мясной снек со сладким чили»

Черкизово

«Ветчина по-черкизовски»

Черкизово Премиум

Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская ГОСТ»

ИП Шамахсутов Шониёр Шамуратович

Колбаса сырокопчёная «Сервелат» ТМ «ШАХ»

ООО «Фортуна»

Семечки жареные «Мне плевать»

ООО «Фуд-Инновация»

Функциональный напиток «ENERGY GO»
со вкусом манго-маракуйя ТМ «TUNNER1»

