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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ГРАН-ПРИ 

 
Предприятие-изготовитель с указанием ре-
гиона 

Наименование продукции 

ОАО "Каравай" 
г. Санкт-Петербург 
 

- Хлеб "Фермерский" с цельнозерновой мукой 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

ООО "Петровские Нивы" 
Ставропольский край 
 

- Продукция ТМ "Петровские Нивы"; 
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с; 
- Макаронные изделия гр. В в/с; 
- Рис шлифованный круглозерный в варочных па-
кетах; 
- Хлопья гречневые, не требующие варки; 
- Смесь мучная для приготовления оладьев по-
домашнему 
 

ИП Матвеев Евгений Иванович 
Ставропольский край 
 

- Макаронные изделия гр. В в/с ракушка № 20 ТМ 
"Урожаюшка"; 
- Мука  пшеничная хлебопекарная в/с ТМ "Уро-
жаюшка" 
 

ООО "Торговый Дом "Каролина"  
г. Санкт-Петербург 
 

- Сухарики "От Каролины" с маком; 
-"Колечки от Каролины" с солью; 
- Соломка с кунжутом; 
- Сушки "Малютка" с маком; 
- "Малютка" 
 

ЗАО "Юг Руси" 
Ростовская обл. 
 

- Мука пшеничная хлебопекарная в/с ТМ "Сто ре-
цептов" 

ООО "Кубанские хлебцы" 
Краснодарский край 
 

- Хлебцы хрустящие экструзивные аморантовые с 
гречихой; 
- Хлебцы фитнес-формула овсяные со льном и 
кунжутом 
 

АО "Московский мельничный комбинат № 
3" 
г. Москва 

- Крупа манная марки "Т"; 
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с ТМ "Экстра"; 
- Мука пшеничная хлебопекарная в/с ТМ "Москов-
ская" 
- Мука из твердой пшеницы для макаронных изде-
лий ТМ "Mama Mia" Pizza 
 



ООО ТД "Эндакси" 
Владимирская обл. 
 

- Крупа пшено шлифованное быстроразвариваю-
щееся в варочных пакетиках, ТМ "Эндакси"; 
- Крупа гречневую ядрица быстроразваривающая-
ся в варочных пакетиках, ТМ "Эндакси" 
 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ  
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

ООО "НОВАПРОДУКТ АГ" 
г. Москва 
 

- Протеиновая каша быстрого приготовления 
Bionova "Овсяная с толокном и семенами льна" 

ООО "Долматовская кондитерская фабри-
ка" 
Курганская обл. 
 

- Сушки "Хрустящие петельки" с кусочками жаре-
ного лука 

ООО "Объединение "Союзпищепром" 
Челябинская обл. 
 

- Изделия макаронные многозерновые (трубочки) 
ТМ "Здоровое меню" 

 
 


