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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ГРАН-ПРИ 

 
Предприятие-изготовитель с указанием ре-
гиона 

Наименование продукции 

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика"  
г. Пенза  

Конфеты неглазированные с корпусом из шоко-
ладной массы "Трюфели"  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

ООО "Юнион"  
Рязанская обл., Захаровский р-н,   
с. Захарово 

- Карамель леденцовая фигурная на палочке с до-
бавлением меда "Рязанский леденец"; 
- Шоколад плиточный темный и белый "Ты и Я"; 

СОАО "Коммунарка" 
Республика Беларусь, г. Минск 

- Шоколад "Коммунарка" молочный со сливками; 
- Шоколад ""Коммунарка" горький с малиной; 
- Шоколад "Коммунарка" молочный с лесным оре-
хом; 
- Шоколад "Коммунарка" горький 72%; 

АО "Кондитерская фабрика "Белогорье"  
г. Белгород 

- Печенье сахарное "ДОБРАЯ КОРОВА" "Топленоч-
ка! "; 
-  Печенье сахарной "Mr. О" с какао и начинкой со 
сливочным вкусом; 

ООО "Мармеладная Сказка"  
Тверская обл., Лихославльский р-н, д. Михай-
лова Гора 

- Мармелад желейный формовой "С клюквой"; 
-  Мармелад желейный формовой декорированный 
сахарной помадой; 
- Мармелад желейный формовой "С апельсином и 
красным перцем"; 

ООО "София"  
г. Москва 

- Пряники в разноцветной сахарной глазури 

ООО "Белевская пастила"  
Тульская обл., г. Белев 

- Белевский мармелад малиновый в шоколаде 

ИП Кислицына Марина Викторовна 
Шекснинский р-н, рп Шексна 

- Конфеты глазированные "Изумление"; 
- Драже "На дорожку" со вкусом капучино; 
- Конфеты глазированные "Ура, пятница!"; 
- Конфеты глазированные "Забегай на чай"; 
- Конфеты с комбинированными корпусами, гла-
зированные кондитерской глазурью "Влюбленные 
по уши"; 

ООО "ЭНДЖОЙ ФУД"  
г. Санкт-Петербург 

-  Воздушные зерна кукурузы карамелизованные. 
Попкорн Карамельный; 
- Воздушные зерна кукурузы карамелизованные. 
Попкорн Карамельный в глазури со вкусом йогур-
та и малины; 
-  Воздушные зерна кукурузы карамелизованные. 
Попкорн Карамельный в глазури с кокосом 



ООО "Монетный двор универс" 
г.Москва, Зеленоград 

- Шоколад молочный пазл "Усатики-Хвостатики" 

ООО "Алекс Групп"  
Ставропольский край, Андроповский р-н, с. 
Курсавка 

- Конфеты "Rendi светлая"; 
- Конфеты "Rendi темная" 

ООО "Ширин"  
Республика Азербайджан, г. Баку 

- Конфеты "Sweety Шоколадный мусс" 

ООО " Гранд Кенди"  
Республика Армения 

- Сахарные кондитерские изделия молочно-
шоколадное драже в виде панды 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ  
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

СПОАО "СПАРТАК" 
Республика Беларусь, г. Гомель 

- Конфета "Слива в шоколаде"; 
- Батончик-мюсли без добавления сахара "Злаки с 
фундуком" 

ООО "Юнион"  
Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Захарово 

- Леденцовая карамель на изомальте "Ягодное ас-
сорти" 22 гр.; 
- Фигурное изделие из шоколадной глазури "Поро-
сенок"; 

АО "Кондитерская фабрика "Белогорье"  
г. Белгород 

-  Печенье сахарное "Фифти-Фифти" с какао и ба-
нановой начинкой; 
-  Крекер "Будь здоров!" с отрубями; 

ООО "Мармеладная Сказка"  
Тверская обл., Лихославльский р-н, д. Ми-
хайлова Гора 

-  Мармелад желейный формовой "С лаймом и кор-
нем имбиря"; 
 

ЗАО "Хлеб"  
г. Тверь 

- Печенье овсяное "Тверское" 

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика"  
г. Пенза 

- Вафли с жировой начинкой "Лакомка" ореховый 
вкус 

АО "Баян Сулу"  
Республика Казахстан, г. Костанай  

- Печенье "Albo Biscuit&caramel" глазированное 

ООО "Кухмастер"  
Самарская обл., Волжский район, пгт Строй-
кермика 

-  Печенье "Миндальное овсяное" сдобное; 
- Печенье сахарное "Молочное"; 
 

ООО "Монетный двор универс"  
г. Москва, Зеленоград 

-  Изделие кондитерское мучное "Пряничный ба-
тончик в шоколадной глазури с начинкой "Лесные 
ягоды" 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ 
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

ООО "Мармеладная Сказка"  
Тверская обл., Лихославльский р-н, д. Ми-
хайлова Гора 

- Мармелад желейный формовой " С грецким оре-
хом" 

ИП Кислицына Марина Викторовна  Шекс-
нинский р-н, рп Шексна 

- Мармелад неглазированный "Кукурузка"; 
- Мармелад "Сеньорита морковь" 

АО "Баян Сулу"  
Республика Казахстан, г. Костанай 

- Карамель "Albo Fruits" 



ООО "Фабрика печенья"  
Тюменская обл., г. Ялуторовск 

- Печенье затяжное "ЗВЕРО ДЭНС" 

ООО "Кондитерская фабрика "Кураж"  
Тюменская обл., г. Ялуторовск 

-  Вафли "Те самые" 

ООО "Кухмастер"  
Самарская обл., Волжский р-н, пгт Стройкер-
мика 

- Печенье сдобное "Солнечное утро" с начинкой 
манго; 
- Печенье сахарное "К кофе" 

ООО "ЭНДЖОЙ ФУД"  
г. Санкт-Петербург 

-  Воздушные зерна кукурузы карамелизованные. 
Попкорн Карамельный фруктовый микс 

ООО "Кондитерские технологии крайпо-
требсоюза"  
г. Красноярск 

-  Пряники сырцовые из пшеничной муки первого 
сорта "Кокосик"; 
-  Пряники сырцовые из пшеничной муки первого 
сорта "Лебедовское домино"; 
- Пряники сырцовые из пшеничной муки высшего 
сорта с начинкой "Сибирские" 

ООО "Юнион" 
Республика Дагестан, г. Махачкала 

- Жевательная резинка "Trump!" и " Only Love"; 
- Карамель леденцовая на палочке со вкусом клу-
ники и банана/яблоко и лимона TM Mozzy Mozzavr 

 
 


