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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ГРАН-ПРИ 

 
Предприятие-изготовитель с указанием ре-
гиона 

Наименование продукции 

ООО РТФ "Диана" 
Вологодская обл. 

- Икра зернистая осетровая 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

ООО "Рыбная компания "Полярное море +" 
Мурманская обл. 

- Палтус синекорный стейк однократной замороз-
ки ТМ Borealis; 
- Филе кальмара командорского однократной за-
морозки ТМ Borealis 
 

ООО "Барко" 
г. Москва 
 

- Скумбрия в томатном соусе; 
- Толстолобик в томатном соусе; 
- Филе тунца бланшированного в масле; 
- Шпроты из балтийской кильки в масле; 
- Килька обжаренная в томатном соусе 
 

СП "Санта Бремор" ООО  
Республика Беларусь 
 

- Крабовые палочки "Королевский краб" 

ООО "Нева- опт"  
г. Санкт - Петербург 

- Северная креветка варено-мороженая; 
- Угорь жаренный в соусе 
 

ООО "Восточный берег"  
Камчатский край 
 

- Икра зернистая горбуши без консервантов 

ООО "Европром" 
г. Санкт - Петербург 

- Крем-фиш с кальмаром; 
- Крем-фиш с креветками; 
- Крем-фиш с треской; 
- Крем-фиш с лососем 
 

ООО "Дальпромрыба" ТМ Магуро 
Московская обл., г. Домодедово 
 

- Паштет из тунца; 
- Паштет из лосося; 
- Шпроты в масле (стекло); 
- Щупальца кальмара (стекло); 
- Кальмар натуральный в собственном соку (стек-
ло); 
- Сайра бланшированная в масле (стекло); 
- Мидии подкопчённые в масле (стекло) 
 

ООО ТД "Золото Каспия" 
г. Москва 
 

- Икра зернистая осетровая. Астрахань 



ООО "Владимировский консервный завод" 
Владимирская обл. 
 

- Кижуч натуральный 

ИП Федоренко Н.В. - Филе форели соленое; 
- Филе форели холодного копчения; 
- Икра лососевая зернистая замороженная 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ  
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

ООО "Восточный берег"  
Камчатский край 
 

- Икра зернистая; 
- Горбуша солёная 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ 
 

Предприятие-изготовитель 
с указанием региона 

Наименование продукции 

OOO "Русский рыбный дом" 
Московская обл., пос. Курилово 
 

- Икра минтая; 
- Икра трески; 
- Сардинелла натуральная с добавлением масла; 
- Сельдь атлантическая с добавлением масла 
 

 


