
Итоги Золотой осени – 2017 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность  

 

Конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции» 

 

 Наименов

ание  

медали 

Наименование 

предприятия 

Наименование продукции 

 ЗОЛОТО 

1. Золото ООО 

«Рязаньэлеватор» 

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, 

мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, мука ржаная 

хлебопекарная 1 с 

2. Золото МП «Хлебозавод № 3 

города Рязани» 

 

Торт воздушно-ореховый «Полет» 

3. Золото МП «Хлебозавод № 3 

города Рязани» 

 

Хлеб «Столичный» 

4. Золото ОАО «Красный 

Октябрь» 

производство № 2 г. 

Рязань 

Карамель с фруктово-ягодной 

начинкой «Черная смородина», 

конфеты глазированные 

шоколадной глазурью со сбивным 

корпусом «Золотое суфле» 

(черносмородиновое) 

5. Золото ООО 

Агромолкомбинат 

«Рязанский» 

творог обезжиренный, творог 5% ж, 

творог 9 % ж ТМ «АМКА», молоко 

питьевое ультрапастеризованное 3,2 

% ж. ТМ «С нашей фермы» 

6. Золото ОАО «Рязанский 

завод плавленых 

сыров» 

Сыр плавленый «Дружба» 40% 

ломтики ТМ «Переяславль», Сыр 

плавленый «Чизбургер» 40% ж ТМ 

«Переяславль» 

7. Золото ООО «Тырновский 

молочный завод» 

 

Ряженка 4 % ТМ «Мещерские 

росы», Сметана 20 % ж ТМ 

«Мещерские росы» 

8. Золото ООО «Вакинское – 

Агро» 

Продукт кисломолочный Бифилайф 

0,1% ж ТМ «Эковакино», молоко 

питьевое пастеризованное  3,4-6,0 % 

ж., 2,5 %, 1,5%ж ТМ «Эковакино» 

9. Золото ООО «Рыбновский 

молочный завод» 

Сметана термостатная 20 жира,  

Йогурт термостатный 3,2 жира с 

клубникой  



10. Золото ООО «Соколовские 

колбасы» 

Колбаса п/к «Краковская», 

Продукты из мяса  деликатесные 

вяленые «Свинина по-Бургунски» 

11. Золото ООО 

«Отечественный 

продукт» 

Мясо (тушка) гуся замороженное 

бренд «Гусиный король» в 

вакуумной термоусадочной 

упаковке 

СЕРЕБРО 

1. Серебро ООО «Тырновский 

молочный завод» 

Напиток сывороточный «Ананас-

манго-маракуйя»  ТМ «Моросик». 

Сыр столовый особый свежий 40% 

ж  

2. Серебро ООО «Рыбновский 

молочный завод» 

Молоко питьевое пастеризованное 

«Отборное» с м. д. ж. 3,4-6,4 

3. Серебро ОАО 

«Старожиловский 

молочный комбинат» 

Сметана 20 % ж. 

4. Серебро ООО «Вакинское 

Агро» 

Напиток кисломолочный «Снежок» 

2,5 % ж ТМ «Эковакино» 

5. Серебро ООО «Вакинское 

Агро» 

продукты диетпитания Продукт 

кисломолочный Бифилайф 0,1% ж 

ТМ «Эковакино»  

6. Серебро ООО «Авангард» 

 

Колбаса п/к «Фермер» 

7. Серебро ИП Баширов И.В. Продукция из мяса птицы:  

- колбаса «По-охотничьи» п/к 

- полуфабрикаты из мяса птицы 

«Голубцы ленивые» 

- полуфабрикаты рубленые 

«Котлеты Пощуповские» 

8. Серебро АО «Рязанский 

свинокомплекс» 

Полуфабрикаты охлажденные: 

-шницель натуральный; 

-котлеты По-селянски 

9. Серебро ООО «Кортлав» Колбаса вареная «Докторская», 

Колбаса вареная «Русская» 

Сосиски молочные 

10. Серебро ООО «Соколовские 

колбасы» 

Сосиски молочные 

11. Серебро МП «Хлебозавод № 1 

города Рязани» 

Хлеб «Богородский Ароматный» 

Булка ярославская сдобная 

Слойка ажурная 

БРОНЗА 

1. Бронза ООО «Вакинское 

Агро» 

Молоко питьевое топленое 2,5 % ж, 

ТМ «Эковакино» 



Простокваша 2,5 % ж ТМ 

«Эковакино» 

 

2. Бронза ООО «Кортлав» Колбаса варено-копченая 

«Московская» 

    

 

Конкурс «За достижение высоких показателей в выращивании 

продукции растениеводства и повышении плодородия почв» 

 

1. Бронза ООО «Авангард» «За достижение высоких 

показателей в производстве 

плодово-ягодной продукции» 

2. Бронза ООО «Авангард» «За достижение высоких 

показателей в производстве 

картофеля» 

 

Животноводство 

 

№ Наименов

ание  

медали 

Наименования 

сельхозпредприятия 

Наименование номинации            

1. Золотая ООО «Авангард»  

 

За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного 

животноводства 

2. Золотая ОАО 

«Рязаньрыбпром» 

 

За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного 

животноводства 

3. Золотая КФХ «Бортники» 

 

За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного 

животноводства 

4. Золотая ОАО «Рязанский 

свинокомплекс» 

 

 

За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного 

животноводства 

5. Золотая ООО «Разбердеево» 

 

За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного 

животноводства 

6. Золотая ООО 

«Старожиловский 

конный завод»  

За достижение высоких показателей 

в развитии племенного и товарного 

животноводства 

7. Золотая ФГБНУ 

«ВНИИконеводства»  

 

За сохранение уникальных 

аборигенных пород лошадей 



 

Развитие сельских территорий 

 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Наименование номинации 

1. СПК «Нива» Ал-Невского 

района  

 

За достижения высоких результатов 

в сфере устойчивого развития 

сельских территорий 

2. Администрация Касимовского 

муниципального района 

За достижения высоких результатов 

в сфере устойчивого развития 

сельских территорий 

3. Администрация Блоговского 

сельского поселения Ал-

Невского муниципального 

района Рязанской области 

За достижения высоких результатов 

в сфере устойчивого развития 

сельских территорий 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Рязанской области 

Золотая медаль – «За эффективное информационно-консультационное 

обеспечение АПК в номинации «Разработка и внедрение современных 

информационных технологий» 

 


