
 
 

 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ-2023». 

 

 
 

В рамках 30-й международной выставки «Продэкспо-2023» был проведен дегустационный 

конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2023». 

 

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

проведен Центральной дегустационной комиссией Россельхознадзора с целью поддержки 

отечественных производителей, расширения ассортимента и продвижения их продукции 

на отечественный и зарубежный рынок. 

На конкурсе было представлено более 2 500 образцов продукции от предприятий.  

Гран-при награждены 18 компаний, золотыми медалями – 359, серебряными – 108, 

бронзовыми – 29 компаний, почетной наградой в номинации «Лучший инновационный 

продукт» – 24 компании, в номинации «Лучшее предприятие» за стабильный выпуск 

качественной продукции было награждено 56 предприятий, в номинации «Достижения в 

импортозамещении» - 13 компаний, в номинации «Лучший кулинарный рецепт» - 6 

компаний. 

 

 
 

В номинации «Мясопродукты, мясо птицы, яйца и яйцепродукты» было награждено 

368 образцов  от 90 предприятий. 

По итогам конкурса было вручено 1 Гран При: 

- ИП ГКФХ Заптиева Х.М. «Птица от фермера» (Кабардино-Балкарская Республика). 

 



Золотыми медалями награждено 87 предприятий:  

АО «Шувалово» (Костромская Область), ООО «Балтком» (Калининградская область), 

ООО «Старт», ТМ «Мясной гурман» (Костромская обл.), ООО «КМПЗ» (Курская 

область), АО «ТД «Русский Холодъ» (Московская область), ООО «Сибирская 

продовольственная компания» (г. Новосибирск), ООО «БалтАгроС» (Калининградская 

область), ИП Чинькова Ю.В, ТМ «Таврия» (Челябинская область), ООО «Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод» (Тверская область), СООО «Морозпродукт»(Республика 

Беларусь), АО «Птицефабрика «Рефтинская» (Свердловская область), ООО «Эль 

Парадор» (г. Москва), ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика Беларусь), 

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (Курганская область), АО «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева (Краснодарский Край), ООО «ММК» Медвёдовский мясокомбинат 

(Краснодарский край), ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» (Республика Крым), ЗАО 

«Микояновский мясокомбинат» (г. Москва), ИП Тарасова Г.Н. (г. Омск), АО 

«Саранпаульская оленеводческая компания» (ХМАО-Югра), ООО МПК «Норильский» 

(Красноярский Край), ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» (Воронежская 

область), ИП Романишин Д.А. (Смоленская область), ООО «Лидер-А» (г. Гудермес), ООО 

ТК «Ресурс-Волга»(Саратовская область), ОАО «Брестский мясокомбинат» (Республика 

Беларусь), Агрохолдинг «Рамонская Индейка» (г. Воронеж), ООО «Сохраним традиции» 

(г. Калининград), ООО «Русская Ресурсная Компания Сибирь» (Алтайский Край), ООО 

«Мясокомбинат «Олимпия» (Ставропольский Край), ИП Ершов Иван Евгеньевич 

(Московская обл.), ООО ТД «Черкизово», ТМ «Черкизово» (г. Москва), ООО 

«Вологодский мясодел» (Вологодская область), ООО «Тотемский перерабатывающий 

завод»(Вологодская область), СХПК «Полюс холода» (Республика Саха), ИП ГКФХ 

Заптиева Х.М. «Птица от фермера» (КБР), ООО «Кабардино-Балкарская птицефабрика» 

(КБР), ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» (Тюменская область), ООО «ТД-холдинг» ОП 

Тольятти,  ОАО «Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО 

«Волжский мясокомбинат» (Волгоградская область),  ООО «АГРОСИЛА.ЧЕЛНЫ-МПК» 

(Республика Татарстан), ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат» (Республика 

Беларусь), ООО «Бурятмяспром» (Республика Бурятия), ООО «Мясокомбинат Эко» 

(Московская область), ООО «Дмитровские колбасы» (Московская область), ООО «МПК 

«Чернышевой» (Липецкая область),  ООО «Орский мясокомбинат» (Оренбургская 

область), ООО «ТПК «Вилон» (Московская область), ООО «Компания К» (Самарская 

область), ООО «Новые Фермы» (ГК «Дамате», Пензенская область), ООО «Кавказ-мясо» 

(ГК «Дамате») (КЧР), ООО «Новые Утиные Фермы» (ГК «Дамате») ТМ «Озерка», АО 

«Йошкар-Олинский мясокомбинат» (Республика Марий Эл), ООО «Ставропольские 

деликатесы» (Ставропольский край), ООО «Морозко» (Ленинградская облласть), ООО 

СХП «ЮГРОСПРОМ» Мясокомбинат Новоалександровский (Ставропольский Край), 

ООО «Воловский бройлер» (Тульская область), ООО «Ратимир» (г. Владивосток), ИП 

Косенко Галина Викторовна (г. Оренбург), ООО «МПЗ Мясницкий Ряд» (Московская 

область), ООО «Продукты питания Комбинат» (Калининградская область), ООО «РАО» 

(Вологодская область), ООО «АгроГрупп - Черноземье» (Липецкая область), ОАО 

«Пинский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Знаменский СГЦ» (Орловская 

область), ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» (г. Москва), ИП Богачев В.Н. (Республика Северная 

Осетия-Алания), ООО «Вурнарский мясокомбинат» (Чувашская Республика), ОАО 

«Слуцкий мясокомбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Бобруйский  мясокомбинат» 

(Республика Беларусь), ООО «ТФ СТОЛИЧНЫЙ» (г. Москва), ООО «Первая 



заготовительная компания» (г. Красноярск), ОАО «Могилевский мясокомбинат» 

(Республика Беларусь), ООО «Фурмановское» (Калининградская область), ООО 

«Ялуторовский мясокомбинат» (Тюменская область), ООО «Барко» (г.Москва), ООО 

«Кубанский Продукт» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма Ариант» (Челябинская 

область), ОАО «Гамма вкуса» (Республика Беларусь), ОАО «Великоновгородский мясной 

двор» (г. Великий Новгород), ООО «ГУРМЭ» (РСО-Алания), ООО «МПК «Деликатесы» 

(г. Минеральные Воды),  ООО «МПЗ Богородский» (Московская область), Кулинарный 

цех ООО «Смак» (Тульская область), Компания «Деликат» (г. Владикавказ), ООО «А-

Групп» (г. Ульяновск). 

 

Серебряными медалями 16 предприятий:  

ООО «Старт», ТМ «Мясной гурман» (Костромская область), АО «Шувалово» 

(Костромская область), ИП Романишин Д.А. (Смоленская область), ООО «Лидер-А» (г. 

Гудермес), ООО «АГРОСИЛА.ЧЕЛНЫ-МПК» (Республика Татарстан), ООО 

«Дмитровские колбасы» (Московская область), ООО «МПК «Чернышевой» (Липецкая 

обл.), ООО «ТПК «Вилон» (Московская область), АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 

(Республика Марий Эл), ООО «Ставропольские деликатесы» (Ставропольский край), 

ООО «Ратимир» (г. Владивосток), ООО «МПЗ Мясницкий Ряд» (Московская область), 

ООО «Нур» (Республика Северная Осетия-Алания), ООО «Вурнарский мясокомбинат» 

(Чувашская Республика), ООО «ТФ СТОЛИЧНЫЙ» (г. Москва), ООО «Фурмановское» 

(Калининградская область).  

 

В номинации «Рыба, морепродукты» было награждено 34 образца от 21 

предприятия. По итогам конкурса было вручено 3 Гран При:  

- ИП «Федоренко» (Республика Карелия); 

- ООО «Русский икорный дом» (г. Москва); 

-  КФХ Шеуджен М.А. (Республика Адыгея). 

Золотыми медалями отмечено 17 предприятий:  

ООО «Сохраним традиции» (г. Калининград), ООО «Якутская рыбная компания», 

(Республика Саха (Якутия), ООО Торгово-промышленная компания «Вилон» (Московская 

область), ООО «Владкон» (Владимирская область), ИП «Спиро Групп» (г. Москва),  АО 

«ЮЖМОРРЫБФЛОТ» (Приморский край), ООО «Нижневартовский рыбоконсервный 

комбинат «Санта-Мария» (Ханты мансийский автономный округ-Югра), ООО «Первая 

заготовительная компания» (г. Красноярск), ООО «Европром» (г. Санкт-Петербург), ООО 

«ПЕРВАЯ АСТРАХАНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ» (Астраханская область), ООО 

«Смак» (г. Тула), ООО «Рыбзавод «За Родину» (Калининградская область), РКЗ ООО 

«Кайтес» (Камчатский край), ИП Федоренко Н. В. (Республика Карелия). 

 

Серебряными медалями награждено 5 предприятий: 

ИП «Спиро Групп» (г. Москва), ИП «Селезнева Анна Геннадьевна» (Республика 

Калмыкия), ООО «Балтийский консервный завод» (Калининградская область), ООО 

«БАЛТКОМ»  (Калининградская область), АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», (Приморский 

край). 



Бронзовые медали получили 2 компании: 

ООО «Мистраль Трейдинг» (г. Москва), ООО «Балтийский консервный завод» 

(Калининградская область). 

 

 

 Из представленных 401 образцов от 94 предприятий в номинации «Молочная 

продукция».  

 По итогам конкурса было вручено 3 Гран При: 

- ООО «Воскресенский сыродел» (Костромская область);  

- ООО «Агросила – Молоко» (Республика Татарстан); 

-  ЗАО «Сернурский сырзавод» (Республика Марий Эл). 

  

Золотыми медалями награждено 84 предприятие:  

ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь), ООО «ЭкоНиваМолоко Воронеж» 

(Воронежская область), ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь), ОАО 

«Полоцкий молочный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Купинское мороженое» 

(Новосибирская область), ОАО «Брянский молочный комбинат» (Брянская область), ООО 

«Сыроваренный завод «Сармич» (Республика Мордовия), ООО «Сыры Кубани» 

(Краснодарский край), АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский 

край), ООО «Иркутский масложиркомбинат» (Иркутская область), ООО «Первый 

Шоколатье – «Завод геронтодиетологического, детского и органического питания им. В.П. 

Пастухова» (Московская область), ИП Шибаланская А.А. (Нижегородская область), ООО 

«АгроАльянс» (Самарская область), ООО «Вита плюс» (Ульяновская область), ООО 

«Маслозавод «Пестравский» (Самарская область), ООО «Сыродельный комбинат 

«Ичалковский» (Республика Мордовия), ООО «Дмитрогорский молочный завод»                

(Тверская область), ОАО «Ядринмолоко» (Чувашская Республика), ООО «Праймилк» 

(Республика Беларусь), ИП Тарасова Гульнара Наримановна (Омская область), ГП 

«Молочный гостинец» (Республика Беларусь), АО «Молокозавод Петропавловский» 

(Камчатский край), «Новогрудские дары» - филиал ОАО «Лидский молочноконсервный 

комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Сыродел» (Ставропольский край), ОАО 

«Верхнедвинский маслосырзавод» (Республика Беларусь), ООО «Новатор» (Республика 

Крым), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Республика Беларусь), Любанский 

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

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

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

«Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО 

«Рогачевский молочно-консервный комбинат» (Республика Беларусь), АО «Жировой 

комбинат» (Свердловская область), ООО Сырная долина» (Курская область), ПК 

«Вологодский молочный комбинат» (Вологодская область), ООО «Фермерское хозяйство 

Липин Бор» (Вологодская область), СППК «Вкус Севера» (Вологодская область), ООО 

«Сухонский молочный комбинат» (Вологодская область), ОАО «Северное молоко» 

(Вологодская область), АО «БРПИ» (г. Москва), АО «Барнаульский молочный комбинат» 

(Алтайский край), ООО фирма «Калория» (Краснодарский край), АО «ТД «Русский 

холодъ», ООО «Лагуна Койл» (Московская область), ИП Аграманян Артур Беникович 

(Краснодарский край), ООО «Маркет Лайн» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Пружанский 



молочный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Минский молочный завод №1» 

(Республика Беларусь), АО «Дмитровский молочный завод» (Московская область), ООО 

«Новые технологии» (Алтайский край), ОАО «Молочные горки» (Республика Беларусь), 

ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Альфа-

Продукт» (Новосибирская область), ООО «Компания К» (Самарская область), ЗАО 

«Холод Славмо» (Республика Карелия), ОАО Молочный завод «Гиагинский» (Республика 

Адыгея), ОАО «Милкавита» (Республика Беларусь), АО «Любинский молочно-

консервный комбинат» (Омская область), ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный 

завод» (Республика Беларусь), АО «АИСФеР» (Московская область), ОАО «Туровский 

молочный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Интеропт» (Томская область), ООО 

«Торговый дом «Молоко Бурятии» (Республика Бурятия), ООО «Кипринский молочный 

завод» (Алтайский край),АО «Рузское молоко» (Московская область), ООО 

«Лебедяньмолоко» (Липецкая область), ООО «Майма-Молоко» ТД» (Республика Алтай), 

ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь),  ООО «Айс-Групп» (Омская область), 

ООО «Фабрика Фрост» (Челябинская область), АО «Золотые луга» (Тюменская область), 

ТОО «Торговый Дом Лидер-2010» (Республика Казахстан), ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак» (Московская область), ООО «Тюменьмолоко» (Тюменская область), 

АО «Консервный завод «Саранский» (Республика Мордовия), АО «Тульский молочный 

комбинат» (Тульская область), ИП Сапиев Ш.А. (Республика Адыгея), ТОО «ДЕП» 

(Республика Казахстан), СПССК «Деревенский дворик» (Республика Чувашия), СОАО 

«Беловежские сыры» (Республика Беларусь), ООО «Авилс» (Республика Северная 

Осетия-Алания), ИП Пашин А.Ю. (Нижегородская область), ООО «ФУД МИЛК» (г. 

Москва), ПК «Аракс-2» (Республика Армения). 

 

Серебряными медалями награждено 12 предприятий:  

ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь), ООО «АгроАльянс» (Самарская область), 

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

«Рогачевский молочно-консервный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Богородский 

молочный завод» (Кировская область), ООО «СПИРО ГРУПП» (г. Екатеринбург), ОАО 

«Молочные горки» (Республика Беларусь), ООО «Альфа-Продукт» (Новосибирская 

область), СПССПК «Чарышагропродукт» (Алтайский край), ООО «Ратимир» 

(Приморский край), ООО «Юнилевер Русь» (г. Москва), ООО «Снежная королева» 

(Республика Северная Осетия – Алания). 

 

Бронзовой медалью награждены 3  компании:  

ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь), ИП Тарасова Гульнара Наримановна 

(Омская область), ОАО «Минский молочный завод №1» (Республика Беларусь). 

 

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

представленных 113 образцов от 43 предприятий золотыми медалями награждены 27 

компаний, серебряными – 11 и бронзовыми – 5. 

 

По итогам конкурса было вручено 1 Гран При: 

- ООО «Нарсан» (Ставропольский край). 



 

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), ОАО 

«Криница» (Республика Беларусь)ООО «Томская производственная компания«САВА» 

(Томская область), ООО « Бочкаревский пивоваренный завод» (Алтайский край),ООО 

«Объединенная водная компания» (Ставропольский край), ООО «Тагильское пиво» (г. 

Нижний Тагил), ООО «Инвест- Строй» (Брянская область), ООО «Карельский завод 

напитков» (Республика Карелия),  ООО « НПФ Пчела и человек» (Алтайский край), ООО 

«Аланский ледник» (Республика Северная Осетия -Алания), ООО «Апи Уотерс» 

(Республика Южная Осетия), ООО «Национальная водная компания «Ниагара» 

(Челябинская область), ООО «Аква Лига» (Московская область), ООО «БиоКом» 

(Республика Северная Осетия-Алания), ООО «Объединение «Союзпищепром» 

(г.Челябинск), ООО «Торговый дом «Шульгинский» (Алтайский край), Пивоварня 

«ТАРКОС» (Воронежская область), ООО «ДигЗИВ-БЛ» (Республика Северная Осетия- 

Алания), ООО «Продтовары Плюс» (Вологодская область), ООО «Королевская вода» 

(Московская область), ООО «Костромская пивоваренная Компания» (Костромская 

область), ООО «Быстра» (Ростовская область). 

Серебряные медалями  награждены 11 предприятий: 

ООО «Стандарт» (Вологодская область), ООО ПКФ «Благодать» (Пермский край), ИП 

Тимошенко В.А.«Кондитерская фабрика АНТ» (Новосибирская область), ООО «Продако» 

(Ставропольский край), ООО «Очерский завод напитков» (Пермский край), ООО 

«Кавказский Бювет» (Краснодарский край), ООО «СЛАВЯНЕ» (Воронежская область), 

ООО «Хорошие напитки» (Ставропольский край), ООО «АКВАДАР» (Ростовская 

область), ООО «Баркад» (Ставропольский край), ООО «Пивоварня Кожевниково» 

(Томская область). 

 

Бронзовой медалью награждены 5  компаний:  

ООО «Домашний» (Владимирская область), ООО « Бочкаревский пивоваренный завод» 

(Алтайский край), ООО «Восход» (Костромская область), АО ФАПК «Якутия» 

(Республика Саха Якутия), ООО «Летние Дни» (Костромская область). 

На дегустацию ликероводочной продукции было представлено 38 образцов от 12 

предприятий. 

Гран При удостоилась компания  ООО «AFSAR COMPANY» (Республика Узбекистан). 

Золотыми медалями награждены 11 предприятий: 

ООО «Красноярский Водочный Завод» (г. Красноярск), ООО «СОРДИС» (г. Нижний 

Новгород), ОАО «Гомельский ликероводочный завод «Радамир» (Республика Беларусь), 

ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (Калужская обл.), 

ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» (Чувашская Республика), ООО «Мильстрим 

– черноморские вина» (Краснодарский край), ООО «AFSAR COMPANY» (Республика 

Узбекистан), ООО «Хлебная слеза» (г. Нижний Новгород,) АО «Череповецкий ЛВЗ» 



(Вологодская область), ОАО «Уржумский ЛВЗ» (Кировская область), ЗАО «Арсенал Вин» 

(г. Вологда). 

 

Серебряными медалями отмечены 4 предприятия: 

ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (Калужская обл.), 

ООО «Мильстрим – черноморские вина» (Краснодарский край), ЗАО «Арсенал Вин» (г. 

Вологда), ОАО «БЕЛВИНО» (г. Белгород). 

 

В номинации «Винодельческая продукция» был представлен 31 образец от 10 

предприятий. 

Гран При награждено одно предприятие - ООО «АПК Мильстрим – Черноморские вина» 

(Краснодарский край). 

Золотыми медалями отмечены 5 предприятий: 

ООО «Мысхако», Краснодарский край, Bodegas Parra Dorada, S.L.(Испания), ООО «Союз-

Вино» Россия (Краснодарский край), ООО «АПК Мильстрим – Черноморские вина» 

(Краснодарский край), ООО «Григорян Груп» (Республика Армения).      

     

Серебряными медалями – 4 компаний: 

ООО «ИРСАДОН» (Республика Южная Осетия), ООО «Мысхако» (Краснодарский край), 

ООО «ДигЗИВ –БЛ» Россия ( РСО АЛАНИЯ), ООО «ТП Уайнери» (Республика 

Армения). 

Бронзовыми медалями отмечены 3 предприятия: 

ООО «ТП Уайнери» (Республика Армения), Крестьянское (фермерское) хозяйство  Зубков 

Игорь Витальевич (Краснодарский край), ООО «КАХЕТИ» (г. Томск). 

 

По итогам работы комиссии в номинации «Упаковка продуктов питания» было 

награждено 1 образец от 1 предприятия.  
 

Золотую медаль получила 1 компания: 

ИП Сергей Анатольевич Ярошенко «Сибирская Кондитерская компания» (Красноярский 

край). 

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

растений, мед» были награждено142 образца от 57 предприятий.  

 

В результате награждено Гран-при1 компания: 

 

-ООО «Мартин» (Московская область). 

 

Золотыми медалями наградили 40 компаний: 

ООО «Белпродукт» (Республика Беларусь), ИП Глава КФХ Сибеков Анзор Жабраилович 

(Кабардино-Балкарская Республика), ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (г. 

Курган), ООО «Котлетарь» (г. Кострома), ООО «Карельское лето» (Республика Карелия), 

ООО «Гранд – Стар» (Краснодарский край), СРПК «Волна» (ХМАО-ЮГРА), ООО 

«Производственная компания «Самобранка» (Волгоградская область), АО «Эссен 

Продакшн АГ» (Республика Татарстан), АО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург), ООО 



«НИКА» (Московская область), ООО «Вкус Ставрополья» (Ставропольский край), ООО 

«ТД-Холдинг» (Краснодарский край), ООО «Мартин» (Московская область), ООО 

«Кухмастер» (Самарская область), ООО «Эко-меню» (г. Москва), ООО «Солнечные дары» 

(Кемеровская область), ООО «Смайл Эксперт» (г. Москва), ООО «Вологодский комбинат 

пищевых продуктов леса» (г. Вологда), ООО «Меленковский консервный завод» 

(Владимирская область), ООО «Аграрные технологии будущего» (г. Хабаровск), ООО 

«ДЭЛЬПАССО» (г. Москва), ООО «Дарю тебе Алтай» (Алтайский край), ОАО 

«Малоритский консервоовощесушильный комбинат» (Республика Беларусь), ООО 

«ВелКен»(г. Барнаул), ООО «Азия Фрукт» (Московская область), ООО «Агрофирма 

«Золотая Нива» (Ставропольский край), ООО «Постэра» (г. Москва), ООО «Эксим 

Пасифик» (г.Москва), ООО «Агроном-сад» (Липецкая область), ООО «Овощи 

Ставрополья» (Агрохолдинг «ЭКО-Культура», Ставропольский край), ООО «Овощи 

Черноземья» (Липецкая область, Агрохолдинг«ЭКО-Культура), ОАО «Гамма вкуса» 

(Республика Беларусь), ООО «Тепличный комплекс«Зелёная линия». ОП Тихорецкий 

тепличный комплекс» (Краснодарский край), ООО «ЗИС ФУД» (Республика Армения), 

ООО «Нижнегорский консервный завод» (Республика Крым), ООО «ФУД МИЛК» (г. 

Москва), ООО «Империя» (Республика Крым), АО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Заря» (Волгоградская область). 

Серебряными медалями  отмечено 16 компаний:  

ИП Энгель С.И.(г. Омск), ИП Глава КФХ Сибеков Анзор Жабраилович (Кабардино-

Балкарская Республика), ОАО «Производственный холдинг «Здрава» (г. Киров), ООО 

«Розагроэкспорт» (г. Москва), АО «Эссен Продакшн АГ» (Республика Татарстан), ООО 

«НПО «Промёд» (г. Пермь), АО «Озёры» (Московская область), ОАО «Малоритский 

консервоовощесушильный комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Нижнегорский 

консервный завод» (Республика Крым), ООО «Агро-Спутник» (Воронежская область), 

ООО «Респект» (Приморский край), ООО «Давыдовский овощесушильный завод» 

(Воронежская область), ОАО «Гамма вкуса» (Республика Беларусь), ООО «ЗИС ФУД» 

(Республика Армения). 

 

Бронзовыми медалями награждено 15 предприятий: 

ООО «Котлетарь» (г. Кострома), ООО «Розагроэкспорт» (г. Москва), ООО «Стоев – 

Кубанский Продукт» (Краснодарский край), ООО «Кухмастер» (Самарская область), ООО 

ТПК «САВА» (г. Томск), ОАО «Малоритский консервоовощесушильный комбинат» 

(Республика Беларусь), ООО «Высший Вкус»  (г. Краснодар), ТОО«Aspack» (Республика 

Казахстан), СПССПК «Прогресс» (Курганская область), ООО «ПРЕМЬЕР» (Московская 

область), ООО «Постэра» (г. Москва), ООО «МПЗ Богородский» (Московская область). 

 

За показатель качества в номинации «Кондитерские изделия» было представлено 163 

образцов от 60 предприятия. 

 

 Гран-при было вручено 6 предприятиям:  

 

- АО «КОНТИ-РУС» (г. Курск),  

- ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (г. Тамбов); 



- ОАО «РОТ ФРОНТ» (г. Москва); 

- СОАО «Коммунарка» (Республика Беларусь); 

- ОАО «Красный пищевик» (Республика Беларусь); 

- ЗАО «Кондитерская фабрика «Вологда» (г. Вологда).  

 

Золотые медали получили 41  предприятие: 

ООО «Столичные поставки» (г. Москва), ИП Сажина Людмила Петровна (г. Воронеж),  

ООО «Белевская пастила» (г. Тула), СПСК «Ханты-Мансийский» (Ханты-Мансийский 

автономный округ),  ООО «МАК-ИВАНОВО» (Ивановская область), ОАО «Кондитерская 

фабрика «Слодыч», (Республика Беларусь), ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» (г. Москва),  АО 

«Брянконфи» (г. Брянск), АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (г. Белгород), ООО 

«SLADUCE PRODUCE» (Республика Узбекистан), ООО 

«HEALTHYFOODPRODUCTION», (Республика Узбекистан), АО «Эссен Продакшн АГ» 

(г. Тольятти), ЗАО «Кондитерская фабрика «Вологда»(г. Вологда), СППК «Вкус Севера», 

(г. Вологда), ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (г. Пенза), ООО «Альтернатива 

вкуса» (Свердловская область),  ООО «Кондитер Кубани»(г. Краснодар), ООО 

«Кондитерское ателье»(Республика Татарстан), ООО «Русский десерт» (г. Омск), ООО 

«Степь-Инвестиции» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Компания М» (г. Самара), ОАО 

«Кондитерский концерн Бабаевский» (г. Москва), ПАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (г. 

Москва), ОАО «РОТ ФРОНТ» (г. Москва), Предприниматель Бегджанова Амандурсун 

Кондитерское Предприятие «Balam» (Республика Туркменистан), ЗАО «Сернурский 

сырзавод» (Республика Марий Эл), ООО «СИТИ БЭЙКЕР» (г. Барнаул), ООО 

«Кондитерская фабрика «ФинТур» (Ленинградская область), КПУП «Кондитерская 

фабрика «Витьба» (Республика Беларусь), СПОАО «СПАРТАК» (Республика Беларусь),  

ООО «Сладкая Слобода» (г. Киров), ООО «Любимый тортик» (г. Волгоград), ООО 

«Конфетная фабрика «Культура» (г. Санкт-Петербург), ООО ТД «Алтей» (Свердловская 

область), ООО «CRAFERS» (Республика Узбекистан), ООО «Кондитерское предприятие 

«ПОЛЁТ» (Московская область), ООО «ТОРГОВЫЙ ПРОСПЕКТ» (г. Москва), ООО 

«ТПК «Старые Традиции» (Тульская область), ООО «LINDO CONFECTIONARY» 

(Республика Узбекистан), ООО «CHOCO BLESSED» (Республика Узбекистан) 

 

Серебряными медалями отмечено 20 предприятий:  

ООО «Раменский кондитерский комбинат» (г. Раменское), ООО «МАК-ИВАНОВО», 

(Ивановская область), АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (г. Белгород), ООО 

«Фуд-Инновация» (г. Самара), ООО «Свит МариЭли» (Московская область), ООО 

«Кондитер Кубани» (г. Краснодар), ООО «Кондитерское ателье» (Республика Татарстан), 

ООО «Русский десерт» (г. Омск), ООО Кондитерское объединение «Сладиал», 

(Свердловская область), ООО «Модная кондитерка» (г. Москва), ООО «Эко-меню» 

(Московская область), ООО «Степь-Инвестиции» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Компания 

М» (г. Самара), ООО «СВИТ ЭКСПРЕСС ПЛЮС» (г. Москва), ООО «СИТИ БЭЙКЕР» (г. 

Барнаул), ООО «Сладкая Слобода» (г. Киров), ООО «Традиции Белева» (г. Белев), ООО 

«Агро-Спутник», (Воронежская область), КПУП «МИНСКХЛЕБПРОМ» (Республика 

Беларусь), ИП Гаврилова Виолетта Игоревна (Воронежская область), ООО «ЛИЧНЫЙ 

СЕКРЕТ ВКУСА» (г. Симферополь) 

 

Бронзовыми медалями награждено 6  предприятий: 



ООО «НИКА» (Московская область), ООО Кондитерская фабрика «Сибирь» (г. 

Новосибирск), ООО «Компания М» (г. Самара), ООО «Традиции Белева» (г. Белев), ООО 

«Фармацевтический завод «Гален» по заказу ИП Маслова О.Ю. ТМ «Создавай себя» (г. 

Петропавловск-Камчатский), ООО ТПК «САВА» (г. Томск). 

 

 

В номинации «Хлебобулочные изделия» были представлены на дегустацию 92 образцов 

от 40  предприятий.  

 

Золотые медали получили 27  предприятий 

Унитарное предприятие  «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» (Республика 

Беларусь), ООО «ЭКСТРУЗИЯ» (Курганская область), ООО «Объединение 

«Союзпищепром» (Челябинская область), ООО «Торговый дом «Инвестпром-опт» 

(Ростовская область), АО «Регион-продукт» (Пензенская обл)., Акционерное общество 

«Курский комбинат хлебопродуктов» (Курская область), Акционерное общество 

«Городищенский комбинат хлебопродуктов» (Волгограская область), Акционерное 

общество «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Белгородская область), 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «МИНСКХЛЕБПРОМ» 

(Республика Беларусь), ООО «Сызранский мельничный комбинат» (Самарская область), 

ООО «Далматовская кондитерская фабрика» (Свердловская область),ООО ТД «Эндакси» 

(Владимирская область), ООО «Эко-меню», (г. Москва), АО «Московский мельничный 

комбинат № 3» (г. Москва), АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский 

край), ООО «Шакрил», (Вологодская область), ООО «Кубанский комбинат 

хлебопродуктов» (Краснодарский край), ООО «Мистраль Трейдинг» (г. Москва), ООО 

«УРАЛОПТИКОМ» (Свердловская обл.), Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Злак плюс М», АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (Республика Татарстан), АО 

Комбинат хлебопродуктов «Злак», ООО «Жаркофф» (Краснодарский край), ООО 

«Русский десерт» (Омская обл.), ООО «КОЛИБРИ» (Нижегородская область), 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Кондитерская фабрика 

«Витьба» (Республика Беларусь), ООО «Калипсо» (Краснодарский край). 

 

 

Серебряными медалями отмечено 11 компаний: 

ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1» (Республика Татарстан), АО 

«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (Республика Татарстан), ООО «Раменский кондитерский комбинат» 

(Московская область), ООО  «Лидер-С» (Московская область), ООО «Розагроэкспорт» 

(Московская область), Индивидуальный предприниматель Косенко Галина Викторовна, 

Индивидуальный предприниматель Матвеев Евгений Иванович  (Ставропольский край), 

ООО «Торгово - Промышленная компания «Вилон» (Московская область), 

Индивидуальный предприниматель  Тимошенко Вячеслав Анатольевич, Акционерное 

общество «Эссен Продакшн АГ» (Республика Татарстан), ООО «Макаронная фабрика 

«Америя» (г. Москва).  

 

 
 

Бронзовыми медалями награждено 2 предприятия и 2 образца: 



ООО «Раменский кондитерский комбинат» (Московская область), Коммунальное 

производственное унитарное предприятие «МИНСКХЛЕБПРОМ» (Республика  

Беларусь). 

 

В номинации «Чай, кофе, специи» из представленных 58 образцов от 25 предприятий  

 

Золотыми медалями награждено 18 предприятий: 

ООО «Столичные поставки» (г. Москва), ООО «РЧК-Трейдинг» (г. Москва), АО 

«Компания «Продукт-сервис» (Московская область), ООО «Смайл Эксперт» (г. Москва), 

ООО ТПК «САВА» (Томская область),  ООО «МАЛ КОМ» (Московская область), ООО 

«КЕЖОФУУДС» (Московская область), ООО «Торговый проспект» (г. Москва),  ИП 

Гаврилова Ольга Анатольевна (г. Москва),  ООО «Универсальные пищевые 

технологии» (Московская область),  ООО «Чайный дом чистота» (автономный округ 

Ханты – Мансийский Автономный Округ- Югра),  АО «Компания «Продукт-сервис» 

(Московская область), ООО «ТД-холдинг» (Краснодарский край),  ООО «Вистерра» 

(Алтайский край),  ООО «Эко-меню» (Московская область),  АО Комбинат 

хлебопродуктов «Злак» (Курганская область),  ООО «Фармацевтический завод «Гален» 

(Алтайский край), ИП Хуажев Аслан Закиреевич (Республика Адыгея). 

 

Серебряными медалями отмечено 7 компаний: 

ИП Черный Дмитрий Владимирович (г. Москва), ИП Марчук Роман Васильевич 

(Республика Крым), ООО «Альфа-Продукт» (Новосибирская область),  ООО 

«НЬЮБИО» (Волгоградская область),  Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ASYL spice center» (Республика Казахстан), ООО «Амил» (Нижегородская область), 

ООО ПК «АРИКОН-ПРО» (Московская область). 

 

 

В номинации «Масложировая продукция» было представлено на дегустацию 53  

образца продукции от  23 предприятий. 

 

Гран При наградили 1  компанию: 

- ООО «Виктория» (Новгородская область). 

 

Золотыми медалями награждено 11 предприятий: 

ОАО «Минский маргариновый завод» (Республика Беларусь), ИП Кодзаева Ляна 

Эльбрусовна (Республика Северная Осетия-Алания), ООО «Иркутский 

масложиркомбинат» (Иркутская обл.), ОАО «Производственный комплекс «Здрава» 

(Кировская обл.), ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты» (Белгородская обл.), ООО 

«Пищевые ингредиенты» (Белгородская обл.), АО «Жировой комбинат» (Свердловская 

обл.), Молочный завод «Гиагинский» (Республика Адыгея), ООО «Богатовский 

маслоэкстрационный завод» (Самарская обл.), ООО «Волгоградский горчичный 

маслозавод «Сарепта» (Волгоградская обл.), ООО «МЭЗ Юг Руси» (Ростовская обл). 

 

 

 

Серебряными медалями отмечены 10 компаний: 



ОАО «Гомельский жировой комбинат» (Республика Беларусь), ИП Энгель С.И. (Омская 

обл.), ООО «Гранд-Стар» (Краснодарский край), ООО «Кубанская продуктовая 

компания» (Краснодарский край), АО «Жировой комбинат» (Свердловская обл.), АО 

«Эссен Продакшн АГ» (Республика Татарстан), ООО «ГОТОВИЛЛ» (Воронежская обл.), 

ООО «Южный полюс» (Краснодарский край), ООО «БАЗИС Плюс» ( Краснодарский 

край), АО «Казанский жировой комбинат» (Республика Татарстан). 

 

Бронзовыми медалями награждены 2 предприятия: 

АО «Жировой комбинат» (Свердловская обл.), ООО «Мистраль Трейдинг» (Московская 

обл.) 

 

В номинации «Инновационный продукт» почетным призом награждено 21 компания из 

32 заявленных: 

ООО «Владкон» (Владимирская область), ООО «Нижневартовский рыбоконсервный 

комбинат «Санта-Мария»» (Ханты мансийский автономный округ-Югра), ООО «Смак» (г. 

Тула), ИП Кодзаева Ляна Эльбрусовна (Республика Северная Осетия-Алания), ООО 

«ГОТОВИЛЛ» (Воронежская область), ООО «СОЮЗ-ВИНО» (Краснодарский край), ЗАО 

«АТРУС» (г. Ярославль), ИП Сажина Людмила Петровна (г. Воронеж), ООО «МАК-

ИВАНОВО» (Ивановская область), ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», 

(Алтайский край), АО «Эссен Продакшн АГ (Республика Татарстан), ООО «Калипсо» 

(Краснодарский край), ООО «ЭКСТРУЗИЯ» (Курганская область), ИП Романишин Д.А. 

(Смоленская область), ООО ТК «Ресурс-Волга» (Саратовская область), ОАО «Брестский 

мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Русская Ресурсная Компания Сибирь» 

(Алтайский Край ), ООО ТД «Черкизово» (г. Москва), ИП ГКФХ Заптиева Х.М.» Птица от 

фермера» (КБР), ОАО «Минский Мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО СХП 

«ЮГРОСПРОМ» Мясокомбинат Новоалександровский (Ставропольский Край), ООО «А-

Групп» ( г. Ульяновск), АО Комбинат хлебопродуктов «Злак» (Курганская область),  

 

 

В номинации «Достижения в импортозамещении» почетным призом награждено 13 

предприятий из 22 заявленных: 

ООО «Алтария» ( Алтайский край), ООО «СОЮЗ-ВИНО» (Краснодарский край), ООО 

«КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» ( Калужская область), АО 

«Эссен Продакшн АГ» (г. Тольятти), АО «АККОНД» (г. Чебоксары), СПОАО 

«СПАРТАК» (Республика Беларусь),  ООО «Раменский кондитерский комбинат» 

(Московская область), ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ИП 

Романишин Д.А. (Смоленская область), ООО ТД «Черкизово» (г. Москва), ИП ГКФХ 

Заптиева Х.М.» Птица от фермера» (КБР),  ОАО «Гродненский мясокомбинат» 

(Республика Беларусь), АО «Компания «Продукт-сервис» (Московская область). 

 

В номинации «Лучший кулинарный рецепт» почетным призом награждено 6 

предприятий.  

  

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «ТПК «Вилон» 

(Московская область), ООО «Первая заготовительная компания» (г. Красноярск), ООО 

«Модная кондитерка» (г. Москва), ООО «Майма-Молоко» ТД (Республика Алтай), АО 

«Компания «Продукт-сервис» (Московская область). 

 



В номинации «Лучшее предприятие: за стабильное качество выпускаемой 

продукции» почетным призом награждено 56 предприятий из 60 заявленных: 

ОАО «Уржумский ЛВЗ» (Кировская обл.), ОАО «Гомельский жировой комбинат» 

(Республика Беларусь), ООО «Русский икорный дом» (г. Москва), ООО «Союз-вино» 

(Краснодарский край), ООО «Базис плюс» (Краснодарский край), ООО 

«Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Минский жировой 

комбинат» (Республика Беларусь), ООО «Красноярский Водочный Завод» (г. Красноярск), 

ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод» (Самарская область), ООО «АмА-Дон» 

(Ростов-на-Дону), ООО «Чебоксарский ликёро-водочный завод» (Республика Чувашия), 

ООО «Рыбзавод «За Родину» (Калининградская область), АО «Московский мельничный 

комбинат № 3» (г. Москва),ООО «Раменский кондитерский комбинат» (Московская 

область), ИП Сажина Людмила Петровна (г. Воронеж), ООО «Свит МариЭли» 

(Московская область), ООО «Жаркофф» (Краснодарский край),ООО «Сладкая Слобода»  

(г. Киров), ИП ГКФХ Заптиева Х.М. «Птица от фермера» (Кабардино-Балкарская 

Республика), АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край), ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Знаменский СГЦ» (г. Орел), 

ООО «ТПК «ВИЛОН» (Московская область) , АО «Птицефабрика «Рефтинская» 

(Свердловская область) , ООО «Мясокомбинат ЭКО» (Московская область) , ООО 

«Борисоглебский мясоконсервный комбинат» (Воронежская область) , ООО «Кабардино-

Балкарская птицефабрика» (г. Нальчик) ,  ООО «Дмитровские колбасы» (Московская 

область) , ООО «РУСАГРООБЪЕДИНЕНИЕ» (Вологодская область), ООО «Орский 

мясокомбинат» (Оренбургская область) , ОАО «Пинский мясокомбинат» (Республика 

Беларусь), ОАО «Брестский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» (Республика Беларусь), ОАО «Рогачевский молочноконсервный 

комбинат» (Республика Беларусь), АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 

(Омская область), АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста» (Московская 

область), ОАО Молзавод «Гиагинский» (Республика Адыгея), ПК «Вологодский 

молочный комбинат» (Вологодская область), ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая 

компания  холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (Республика 

Беларусь), СОАО «Беловежские сыры» (Республика Беларусь), ОАО «Пружанский 

молочный комбинат» (Республика Беларусь), СПССК «Деревенский дворик» (Чувашская 

Республика), Акционерное общество «БРПИ» (г. Москва), ООО «Праймилк» (Республика 

Беларусь), ООО «Вистерра» (Алтайский край), АО «Компания «Продукт-Сервис» 

(Московская область), ООО «АКВАДАР» (Ростовская область), ООО «Быстра» 

(Ростовская область), ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (Алтайский край), ООО 

«Объединенная Водная Компания» (Ставропольский край), АО «СП «Заря» (г. 

Волгоград), ООО «Костромская пивоваренная компания» (Костромская область), ООО 

«РЧК-Трейдинг» (г. Москва), ООО «Научное производственное объединение «Промёд» (г. 

Пермь), ОАО «Пинский мясокомбинат» (Республика Беларусь), ООО «Холдинг Аква» 

(Ставропольский край) 
 

На конкурс свою продукцию представили предприятия Москвы, регионов России, 

дальнего и ближнего зарубежья. Международный смотр «Продэкспо-2023» 

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. 


