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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ГРАН-ПРИ
Предприятие-изготовитель с указанием региона
ООО "МПЗ Мясницкий ряд"
Московская обл.
ООО "Мясокомбинат "Павловская слобода"
Московская обл.

Наименование продукции
- Колбаса сырокопченая "Валенсия мраморная"
- Сырокопченый бекон двойного копчения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
Предприятие-изготовитель
с указанием региона
ООО "Мясокомбинат ЭКО"
Московская область

Наименование продукции
- Сервелат "Высший сорт" в/к;
- Сервелат "Гурман" в/к;
- Сало "Белорусское";
- Окорок бараний на кости;
- Колбаса "Докторская" вареная

ООО Мясокомбинат "Альмак"
г. Калининград

- "Прошутто";
- Колбаса со свиной вырезкой;
- Грудинка "Баварская";
- Колбаса "Флорентийская";
- Сосиски "Венские"

ООО "Барко"
г. Москва

- Свинина тушеная. Высший сорт

ООО "Агрофирма "Атлашевская"
Чувашская республика

- Люля-кебаб "Для Гриля"

ООО "Мясокомбинат "Павловская слобода"
Московская область

- Колбаса вареная Докторская;
- Сосиски молочные

ООО "Дантон-Птицепром"
г. Тверь

- Продукция ТМ "Кудашка": тушка, филе, окорочок
бескостный, окорочок, филе бедра без кожи, грудка без кожи, грудка, голень, бедро;
- Продукция ТМ "Ржевское подворье": тушка, филе,
грудка, голень, бедро, окорочок

ООО "СПАР Тула" ТМК
г. Тула

- Колбаса п/к "Краковская"

ООО "МПЗ Мясницкий ряд"
Московская обл.

- Колбаски сыровяленные "Чоризотти с горчицей";
- Колбаса сыровяленая "Милано";
- Колбаса сыровяленая "Сальчичон";
- Сыровяленый мясной продукт "Бекон" категории
А;
- Варено-копченая колбаса "Колбаски фермерские";
- Продукт из свинины запечённый "Грудинка запечённая с тмином"

ООО "Кубанский бекон"
г. Курганинск

- Пельмени STRONG

ООО "Чернышихинский мясокомбинат"
Нижегородская обл.

- Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская";
- Сосиски "Молочные"

ООО "Мясной дом Бородина"

- Сосиски из индейки "Деликатесные";
- Ветчина из индейки "Деликатесная"

Московская обл.
ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
Тверская обл.

- Колбаса "Домашняя" п/к;
- Колбаса "Тоскана" с/к

ООО "Курский мясоперерабатывающий
завод"
Курская обл.

- Шейка в шашлычном соусе с паприкой

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
Предприятие-изготовитель
с указанием региона
ООО "Мясокомбинат ЭКО"
Московская обл.

Наименование продукции
- Сервелат "Финский" в/к;
- Паштет мясной из печени "Классический"

ООО "СПАР Тула" ТМК
г. Тула

- Колбаса в/к "Московская"

ООО "Кубанский бекон"
г. Курганинск

- Пельмени "Сочные со сливками"

ООО "Чернышихинский мясокомбинат"
Нижегородская обл.

- Колбаса полукопченая "Краковская";
- Колбаса варено-копченая "Московская";
- Колбаса вареная "Детская";
- Сосиски чернышихинские с сыром;
- Сардельки Телячьи

ООО "Мясной дом Бородина"
Московская обл.

- Колбаса вареная из индейки "Деликатесная";
- Сосиски из индейки "Нежные"

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
Тверская обл.

- Колбаса «Балыковая» в/к

ООО "Курский мясоперерабатывающий
завод"
Курская обл.

- Купаты Премиум

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ
Предприятие-изготовитель
с указанием региона
ООО "АнгараВостокИмпорт"
г. Иркутск

Наименование продукции
- Консервы мясные "Говядина тушеная". Высший
сорт"

ООО "СПАР Тула" ТМК
г. Тула

- Колбаса вареная "Докторская"

ООО "Чернышихинский мясокомбинат"
Нижегородская обл.

- Колбаса сырокопченая "Сальчичон"

ООО "Курский мясоперерабатывающий
завод"
Курская обл.

- Бургер Классический

